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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

Долгая дорога 

назад 

Пока союзные силы освобождали Бирму, японцы планировали 

свержение британского правления в Индии. 

В
то время как японские сухопутные 

и морские силы отчаянно пыта

лись сохранить свои владения в Тихом 

океане, генералы Бирманской терри 

ториальной армии (БТ А) разработали 
план свержения британского правле 

ния в Инди и. В течение нескольких 

месяцев 1943 г. командиры БТ А убеж
дали Токио разрешить вторжение 

в Индию и получили одобрение импер

ского штаба, который приказал 1 5 - й 

армии захватить Импхал и соседние 

с ним районы в Северо-Восточной Ин
дии. Генерал-лейтенант Мутагучи 

и другие старшие офицеры надеялись 

спровоцировать на субконтиненте ре

волюцию и тем самым за получить Ин

дию в японский лагерь с помощью на

ционалиста Субхаса Чандра Боса , 

поддерживавшего державы гитлеров

ской оси, и его Индийской националь

ной армии (ИНА). 
За несколько месяцев до этого Му

тагучи, командующий 15- й армией, 

был против такого наступления, пока 

не увидел, как успешно вторглись чин

диты В Северную Бирму в феврале 
1943 г. Он пришел к выводу, что и его 

армия может применить тактику бри 

танских коммандос глубоко в тылу 

противника при продвижении в глубь 

Индии после захвата Импхала и Кохи

мы . Мутагучи не отказался от этого 

плана даже после предупреждения на-

чальника оперативного отдела его 

штаба полковника Тадаши Ката кура 

о том, что 1 5 - я армия столкнется с се

рьезными проблемами снабжения при 

форсировании полноводных рек и пе

ресечении гористой местности, осо 

бенно если учесть уже существующий 

в БТ А недостаток боеприпасов, пита
ния и медикаментов. 

Наступательная операция 

«у-гоу» 

Мутагучи раз работал план наступа

тельной операции «У-ГОУ». Кром е ам

бициозной цели - свержения британ

ского правления в Индии он 

надеялся, оказывая давление на Имп

хал и Кохиму, заставить британцев от

казаться от второго вторжения чинди

тов в Северную Бирм у. В регионе 

Аракан 55- я японская дивизия в фев
рале 1944 г. с такой же целью начала 

наступление «ХА-ГОУ» против 15-го 
британского корпуса. 

Британцы направили в Аракан бо
лее 6 див изий для оказания сопротив
ления 55-й диви зии, и Мутагучи стал 
рассчитывать на то, что поскольку 

большое количество союзных войск 

связано в горах Аракан-Йома, то бри
танцы не смогут получить подкрепле

ния и им будет гораздо сложнее защи

щать Северо-Восточную Индию. Если 

Напротив 

Ветераны 

6-й китайской армии 

знакомятся 

с американскими 

офицерами 

и солдатами на 

борту транспортного 

самолета. 

6-я китайская армия 

долго воевала 

в Северной Бирме, 

прежде чем Чан 

Кайши отправил ее 

в Китай для борьбы 

с японскими силами 

внутри страны. 
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Сайпан, июнь 

1944 ~ Бирманская 

компания становится 

все ожесточеннее. 

Американские 

морские пехотинцы 

ищут снайперов, 

действующих 

в густых джунгля х. 

Справа солдат 

осматривает только 

что захваченную 

японскую огневую 

точку. 

бы Мута гучи начал наступление в се 

редин е февраля, он , вероятно , вос 

пользовался бы этой ситуацией с мак

симальной эффективностью. Однако , 

ожидая возвращения 15-й дивизии и з 

Таиланда, он пере нес кампанию на на

чал о марта, когда наступление «ХА

гоу,> уже сходило на нет. 

На равнину Имnхала 

1 5-я дивизия в середине февраля до

стигла Бирмы в пл охом состоянии: 

н едоедающим и де морали зованным 

солдатам после ДOJlГOгo марша требо

валось время для восстановления. 

К счастью дл я Мутагуч и , две другие 

его дивиз ии были в лучшем состоянии: 

33-я, состоявшая из ветеранов, воевав

ших несколько лет в Китае, имела 

один танковый и два артиллерийских 

полка; 3 1 - я - также состояла из отбор

ных солдат , воевавших в Китае и на 

Тихоокеанском театре военных дей 

ствий. В теч ен и е нескол ьки х месяцев 

эти дивизии сражались в Бирме и , та

ким образом, привы кли к условиям 

в этом регионе. 

Мутагучи планировал атаковать 

тремя клиньями 4-й британский кор

пус , защищавши й равнину Импхала. 

Справа 3 1- я дивизия тремя отдельны 

ми колоннами наступает по северным 

маршрутам на город Кохима примерно 

в 130 км к северу от Импхала . В цент

ре главные силы 1 5 - й дивиз ии движут-



ся непосредственно на Импхал, а от

дельные части ее БО-го полка повора

чивают на юг, чтобы отвлечь 20-ю ин

дийскую дивизию недалеко от города 

Палел. Еще дальше к югу 33 - я дивизия 

прикроет левый фланг наступления. 

Ее задача - сковать 17-ю индийскую 

дивизию в Тиддиме и Тонгзанге, а за

тем , повернув на север, перерезать же

лезнодорожную ветку в Бишенпуре, 

идущую на запад к Сил чару. Тем вре
менем танковая колонна из состава 

33-й дивизии должна двигаться даль

ше на север в долину Кабау и расчи

щать дорогу для 15-й дивизии, насту

пающей с востока. 

По настоянию премьер-министра 

Тодзио и фельдмаршала графа Терау

чи, Мутагучи ввел в свои экспедици 

онные войска и дивизию ИНА. Хотя 

«дивизия» Боса фактически представ

ляла собой бригаду с численным со

ставом примерно 7000 человек, Тод
зио и Тераучи надеялись, что ее 

присутстви е в Индии подтолкнет си

лы, поддержи вающие державы гитле

ровской оси, на восстание против 

британского правления. Поэтому Му

тагучи придал части ИНА 15- й и 3 1- й 
дивизиям. Вместе с индийскими вой

сками теперь 15- я армия насчитывала 

почти 100 000 человек. 
В ночь с 7 на 8 марта 33-я дивизия 

Мутагучи форсировала реку Чиндуин 

и вошла в горы, отделявшие Бирму от 

Индии. Две други е дивизи и должны 

были начать действовать в течение не

дели. На другой стороне границы гене

рал-лейтенант Уильям Слим, коман 

дующий 14- й британско-индийской 
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Совещоние в джунг

лях Бирмы. Вице

маршал авиации 

Винсент (слево) , ко

мандующий группи

ровкой Королевских 

ВВС на Импхальском 

фронте, и маршал 

авиации Коритон 

(справа), командую

щий группировкой 

Королевских ВВС 

в Бенгалии и Бирме, 

прибыли в штаб 

14-й армии в Бирме, 

чтобы проконсульти

роваться с генера

лом Слимом (в цент

ре) . 
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Напротив 

Американские вой 

ска все еще заняты 

оч исткой от японцев 

Папуо - Новой Г ви

неи. После оконча

ния кампании в рай

оне города 

Холландия многие 

японские части рас

сеялись небольшими 

группами. 

Во время наступле 

ния на город Мони

во лейтенант Мали к 

докладывает коман

дующему 33-м кор

пусом генерал-лейте

нанту Стопфорду. 

Этот город, распо

ложенный на восточ

ном берегу реки 

Чи ндуин, примерно 

в 97 км за паднее 

Мандалая, союзники 

захватили в марте 

1945 г. 

армией , предполагал возможность 

вражеских атак с гл убоким проникно

вением, но н е в таком масштабе. По

этому он намеревался ждать , когда 

японцы выйдут на равнину Импхала, 

чтобы при казать 4-му корпусу контр

атаковать и уничтожить их . Пока что 

он был больше занят рейдами чинди

тов в Северную Бирму. 

4 - й корпус генерал-лейтенанта 

Джеффри Скунса состоял из трех ди 

ви зи й. В не го входили также 8-й коро
левск и й полк средней артиллерии 

и 254-я индийская танковая бригада. 
В то время как 17-я индийская дивизия 

за нимала Тонгзанг и Тиддим в 160 км 
к югу от Импхала , 20-я индийская ди

визия обороняла позиции вдоль дороги 

между городами Палел в Индии и Сит

танг в Бирме. В Импхале Скунс держал 
в резерве 2З-ю индийскую див и зию 

и танковую бригаду. Он планировал от

вести две передовые дивизии к равни

не Импхала и , используя воздушную, 

танковую и артиллерийскую поддерж

ку , уничтожить дивизии Мутагучи. 

Дальше на севере в секторе Кохи

ма - Димапур был сконцентрирован 

ЗЗ-й корпус генерал-лейтенанта Стоп
форда , под командованием которого 

было 75 000 ч ело век. Общая пехот

ная численность его сил составляла 

20 британских , 11 индийских батальо

нов и 3 батальона гурков . 

Во время подготовки к японскому 

вторжению Слим заверил Скунса в том, 
что 4-й корпус получит 5-ю индийскую 
дивизию из региона Аракан. Кроме то

го , Скунс ожидал прибытия 50-й индий

ской парашютно-десантной бригады. 

В своем самом полном составе его вой 

ска состояли из 9 британских , 16 гурк
ских и 24 индийских пехотных батальо
нов , а также 120 танков. Во время этой 
кампании он руководил 120 000 солдат 
сухопутных войск, а также имел воз

можность испол ьзовать саперные части 

и эскадрильи Королевских ввс. 

Японцы в Индии 

в течение дня после начала наступле

ния ЗЗ-я дивизия Мутагучи форсирова

ла реку Чиндуин, достигла реки Мани

пур и начала окружение 17-й индийской 

дивизии генерал-майора Кауа на, в ко-
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Бригадный генерал 

Фрэнк Меррилл, ко

мандир 5307 -го 

сводного отряда 

«Мародеры Меррил

ла», возглавлял аме

риканские сухопут

ные силы в Бирме. 

Как и чиндиты, е го 

«мародеры» действо

вали мобильными 

группами глубоко 

в тылу противника. 

торую входили несколько отборных 

батальонов гурков. На юге японский 

215 - й полк обошел Тиддим и за нял по

зиции к за паду от города. За ним по

следовал 21 3 - й полк , который остано

вился к югу от Тиддима . 214-й полк 

прошел на северо-запад, затем повер

нул , чтобы штурмовать Тонгза нг. Оба 

полка установил и блокпосты на доро

ге Тиддим - Импхал. 

13 марта Скунс приказал Кауану 
отвести 1 7 - ю дивизию назад, к равни

не Импхала. Дивиз ия отступила, с лег-

костью сметая с дороги японские блок

посты с помощью средних танков 

« Грант » И « Шерман » . В качестве защи

ты 17-й дивизии от засад во время ее 

1 60- км отступления Скунс отправил 

в точку в 32 км к северо-западу от 

Тонгзанга 37-ю и 49-ю бригады 23 - й ди 

ви з ии , а также танковую роту. 

Пока основные силы 33-й дивизии 

пытались связать боем части Кауана , 

танковый отряд под командованием ге

нерал-майора Цунору Ямамото про 

следовал на север в дол ину Каба у, что-



бы помочь 1 5-й дивизии выйти к Имп

халу. 11 марта колонна Ямамото подо
шла к правому флангу 20- й индийской 

див и зии у города ~ay. Эта дивизия, 

которой командовал генерал-майор 

Грейс и , быстро выполнила приказ 

Скунса отступить, уничтожив ненуж

ные запасы на базе. По пути к возвы 

шенности Шинам к востоку от Пал ела 

части Грейси пробились мимо войск 

Ямам ото, находившихся на высоте 

Ниппон . 

В ночь С 15 на 16 марта главные си 

лы 1 5-й дивизии продвигались к цели , 

перейдя долину Кабау и направляясь 

к городу Укхрул В 32 км к северо- вос

току от Импхала . В то же время под

разделения 60-го полка этой дивизии 
шли на юго-запад, чтобы соединиться 

с танковой колонной Ямамото во вре

мя марша по дороге на Палел. 21 мар
та части 1 5-й дивизии подошли к Ук

хрулу . Однако город был уже занят 

50-й индийской парашютно-десантной 

бригадой, и ~утагучи приказал 1 5-й 
дивиз ии обойти город и следовать 

к холмам на севере равнины Импхала. 

В конце месяца дивизия захватила го

род Канглатонгби примерно в 16 км се
вернее Импхала . 

На северном фланге наступления 

«У-ГОУ » 3 1- я дивизия генерал-лейте

нанта Кокоту Сато нашла удобные про

ходы , ведущие к Кохиме , и стремитель

но следовала на за пад тремя колоннами. 

Левая колонна Сато, которой командо

вал генерал-майор Сигесбуро ~иядза

ки , соединилась с 1 5-й дивизией и выби

ла 50-ю парашютно-десантную бригаду 

из Сангшака, расположенного в 8 км 
южнее Укхрула. Затем войска ~иядза 
ки двинулись на северо-за пад и достиг

ли городка ~apaM примерно в 24 км 
к югу от Кохимы. В этом месте они вы

ставили блокпост на дороге, соединяю

щей эти два города с Импхалом. 

Штурм Кохимы 

К востоку от Кохимы остальные части 

58 - го и 1 24-го полков, средняя колонна 

Сато, 1 апреля захватили Джессами. 
Тем временем 138-й полк, правая ко-

лонна Сато, продвигался по до роге, 

идущей от Тамантхи в Бирме до Кохи

мы. Через несколько дней 3 1- я диви

зия вышла на окраину Кохимы и была 

готова к штурм у. К востоку от города 

рота 1 38-го полка установила блок
пост на дороге , ведущей к Димапуру , 

а остальная часть полка окружила 

161-ю индийскую бригаду 5-й дивизии 

у Джотсомы . Способность японцев пе

ребросить так много войск в это место 

смешала все планы генерала Слима 

и вынудила его и других командиров 

прийти на помощь 33-му корпусу 

В обороне этого города и конечной 

станции железной дороги в соседнем 

Димапуре. 

161-я индийская бригада была гар
низоном, защищавшим Кохиму. Одна

ко Стопфорд отвел ее назад к Джотсо

ме для обороны дороги Кохима -
Димапур. В Кохиме остались 60 000 
невооруженных сотрудников админис

тративного и тылового персонала, 

а также группы раненых и больных 

солдат. Слим поспешно отправил туда 

подкрепления по железной дороге и по 

воздуху в отчаянном ус илии спасти 

единственную базу снабжения своей 

армии. Тем временем персонал, окру

женный в Кохиме , на скорую руку 

сформировал оборонительные отряды, 

чтобы удерживать город до прибытия 

помощи. 

Однако кризис в Кохиме был толь

ко частью проблем, с которыми бри

танцы столкнулись в Северо-Восточ

ной Индии. На этом этапе кампании 

японцы, казалось, были уже близки 

к завоеванию Импхала и всего этого 

региона. Чтобы предотвратить катаст

рофу , Скунс разработал оборонитель

ную стратегию, которая заключалась 

в организации «боксов» вокруг тех 

районов на равнине Импхала, где на

ходились склады снабжения и аэро

дромы. В каждом таком «боксе» все 

имеющиеся войска должны были со

браться и укреплять позиции. Во вре

мя вторжения ~утагучи благодаря 

этой стратегии срывались усилия про

тивника по захвату материальных ре

сурсов. Однако по мере усиления атак 
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Май 1945 г. Член 

добровольческого 

резерва 

Королевских ВМС 

младший лейтенант 

Ллойд Морган, 

служивший на 

британской 

подводной лодке 

«Шекспир» 

В Индийском океане. 

«Неуставная» форма 

была типична для 

подводников обеих 

воюющих сторон. 
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Британские ген ералы 

в Индии . В переднем 

ряду слева направо : 

командующий 

14-й армией гене

рал-лейтенант Слим, 

командир 15-га ин

дийского корпуса ге

нерал-лейте нант 

Кристисон , командир 

4-га корпуса гене

рал-лейтена нт Скунс 

и командир 33-го 

корпуса ген ерал

лейтенант Стопфорд. 

японцев обороняющиеся войска часто 

были вынуждены отступать. 

К счастью для Скунса, рельеф обо

роняемых районов вокруг Импхала по

зволил британским и колониальным 

войскам эффективно отражать атаки 

противника. Японцы на открытой рав

нине были уязвимы, а у Скунса, кроме 

четырех дивизий, была поддержка эс

кадрилий истребителей и штурмови

ков Королевских ввс. Это преимуще
ство было и на севере , где 31-я 

дивизия Сато , проходя мимо Литана 

по дороге в Кохиму, подвергалась воз

душным атакам. 

Стопфорд между тем быстро осо

з нал , что совершил ошибку , отведя 

161 -ю диви зию назад к Димапуру , 

и вскоре еще одна бригада спешила ей 

на помощь в отражении атак 1 38-го 

полка в Джотсоме. Подкрепления до-

сти гли Кохимы раньше , чем японские 

дивизии захватили город Джотсома. 

Стопфорд стремился сдержать япон

цев, послав 23-ю бригаду чиндитов 

в тыл 3 1- й дивизии . Чиндиты вступали 

в многочисленные стычки с войсками 

Сато. Кроме того, 23-я бригада уничто

жала железнодорожные линии , по ко

торым японцы получали припасы. 

После пяти недель непрерывных 

маршей и постоянных атак части Сато 
испытывали недостаток снабжения, 

и он предложил Мутагучи прекратить 

операцию « у-гоу ,>. Тот ответил гнев

ным отказом. К тому време ни оборона 

вокруг Кохимы окрепла. Из Димапура 

прибыла 5-я бригада 2-й британской 
дивизии. 14 апреля она уничтожила 
дорожный блокпост японцев , установ

ленный 1 38-м полком к югу от города 

Зубза , и помогла 161- й бригаде отбить 



атаки японского полка в Джотсоме. 

Через четыре дня эти две бригады до

ст игли Кохим ы . 

Тупик в Имnхале 

3 1- я дивизия Сато сталкивалась все 

с большими трудностями у Кохимы , 

а колонна ИНА, приданная к эксп еди 
ционным войскам, направила сь в сто

рон у Импхала. Удивленный слабой 

обороной дороги , командующи й ко

лонной ИНА потребовал от Сато оста

вить осаду Кохимы и присоединиться 

к атаке Импхала. Однако Сато от
казался , убежденный , что операция 

« у-гоу » превратил ась в н а прасную 

трату времени. 

Узнав об отказе Сато наступать на 

Импхал, Субхас Чандра Бос обвинил 

японцев в том, что они лишают ИНА 
крупной победы на его родине. Мутагу

чи тоже был рассержен пессимизмом 

Сато. По мере того как положени е 

японцев вокруг Кохимы ухудшалось, 

общение генералов становилось все бо

лее враждебным. 1 июня Сато объявил 
о намерении отвести свои войска назад 

в Бирму . В ответ Мутагучи при грозил 

отдать е го под трибунал. Не испуга в

шись угрозы, Сато отвел 3 1-ю дивизию 

от Кохимы после 64 дне й ожесточен
ных боев и повел назад в Бирму. 

Но на юге японское наступление на 

Импхал стало обретать п ерс пективу. 

15-я див и з ия за нимала высоты к севе 

ру от города, а 33-я дивиз и я наступала 

с юга . Уверенные в успехе операции , 

японские командиры потребовал и , 

чтобы Бос обратился по радио к импе

ратору Хирохито в день его рождения, 

предложив ему Импхал в качестве по

дарка. Бос, обидевшись на поведение 

Сато у Кохимы, стал теперь с презре 

нием относиться к самой идее вторже

ния в Индию под руководством япон

цев. Он объявил, что только войска 
ИНА мо гут поднять народ субконти

н ента н а антибританскую революцию. 

Вмешательство японцев лишь укрепит 

пробританские настроения. 

« Дивизия » ИНА под Импхалом бы 

ла слишком мала, и японские команди -

ры не обратили внимания на пророчес

тво Боса. Однако наступление « у-гоу» 

становилось все более трудным даже 

дл я двух дивизий Мутагуч и . К концу 

апреля части 33-й дивизии атаковали 
1 7 -ю индийскую дивизию в Нингтохон

ге, но были отбиты и понесл и тяжелые 

потери . На юго-востоке серия атак на 

позиции 20- й и 23-й индийских дивизий 

у Палела дала те же результаты . К севе

ру от Импхала 15-я японская дивизия 

не смогла оттеснить 4-й корп ус за Сенг

май и горный кряж Мапао. 

В июне и з Кохимы прибыли 2-я бри
танская и 19-я индийская диви з ии, 
и захват Импхала дл я войск Мутагуч и 

стал казаться невозможным . Числе н

ность войск союзников выросла до 

9 дивизий. Более того, полное господ
ство Королевских ВВС в воздухе га 

рантировало им регулярную доставку 

продовольствия и боеприпасов , в то 

время как проти вник терпел лишения. 

Когда начался сезон дождей , положе 

ние 1 5-й и 33-й дивизий только ухуд

шилось . Солдаты страдали от н едоеда

ния , болезней и ужасной погоды . Едой 

стали обезьяны , змеи, ящерицы , улит

ки, трава и картофель . 

Наступление застопорилось 

Перед началом операции « у-гоу » ко 

мандир 5-й воздушной дивизии пред

упредил Мутагучи , что 15- я армия ли 

шится воздушно й поддержки, как 

только пересечет реку Чиндуин. 

И действительно, все японские само

леты были заняты теперь в обороне 

Северной Бирмы. Удача была на сто
роне союзников. Транспортные само

леты Королевских ВВС действовали 

бесперебойно и в период с 18 апреля 
по 30 июня доставили 4-му корпусу 

в Импхале более 18000 тонн при пасов 
и , по крайней мере, 12 000 солдат. 

В районах вокруг Импхала и Кохимы 

наземные части получал и почти все 

снабжение по воздуху. А истребители 
3-го тактического воздушного флота 

с 10 марта по 30 июля выполнили 
почти 19 000 вылетов, потеряв лишь 
130 самолетов . В то же время боевые 
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Сержант Индийской 

национальной 

армии, состоявшей 

в основном из 

индийских солдат, 

попавших в японский 

плен в январе 

1942 г. Многие 

вступ ил и в ИНА, 

чтобы вырваться из 

ужасных услови й 

лагеря для 

военнопленных, 

а другие просто 

хотели попасть на 

франт, чтобы затем 

перейти на сторону 

британцев. 
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Адмирал Льюис 

Маунт6апен ва 

время визита в адну 

из артиллерийских 

частей на 

полуостро ве 

Мье60Н . Будучи 

главнокомандующим 

союзными силами 

в !Ого-Восточной 

Азии , Маунт6апен 

контролировал 

союзные операции 

в Бирме . 

самолеты ВВС США выполнили более 

11 000 вылетов , потеряв при этом 
40 самолетов. За тот же период само
леты 5- й японской воздушной дивизии 

совершили лишь 1750 вылетов. 
В Бирму из Токио во главе группы 

штабных офицеров прибыл генерал -лей 

тенант Хикосабуро Хата, заместитель 

начальника генерального штаба япон

ской армии, чтобы оценить прогресс 

операции «у-гоу,). Возвратившись на

зад, он информировал премьер-минист

ра Тодзио, что наступление , вероятно, 

провалится и отступление из Индии бы

ло бы очень желательно. Это не соответ

ствовало планам Тодзио, который наде

ялся , что успешное вторжение в Индию 

отвлечет внимание общественности от 

недавней потери Маршалловых остро

вов. Обвинив Хата в пораженческих 
настроениях, он осыпал генерала оскор

блениями в присутствии других CTa~ 

ших офицеров. 

Постепенно даже Мутагучи стал 

понимать бесперспективность опера

ции «у-гоу,). 5 июня во время совеща
ния с командующим БТ А генералом 
Масакадзу Кавабе он намекнул на не

обходимость отступления. Кавабе про

игнорировал намек. Несколько дней 

спустя Мутагучи открыто запросил 

разрешения вывести дивизии на плос

когорье в 160 км к югу от Импхала на 
период муссонных дождей. Кавабе от

казал, потребовав более решительных 

действий 1 5-й армии. 



К счастью для измотанных япон

ских солдат, фельдмаршал Тераучи со

гласился с оценкой Хата, и Мутагучи 

получил важное разре шение отсту

пить из Индии. В середине июня остав

шиеся две див и з ии 15-й армии начали 

отход. Операция «У-ГОУ,), В результа 

те которой погибло более 30 000 и бы 

ло ранено 23 505 японских солдат, за 

кончилась. Британские и инди йские 

потери составили примерно 16 700 че
ловек убитыми и ранеными. Причем 

обе стороны потеряли много людей 

из-за болезней, в частности малярии. 

Возвращение в Бирму 

15-я армия отступала в сезон дождей. 

С трудом пробираясь по размытым до

рогам, больные и раненые солдаты не 

могли поспевать за своими частями 

и нередко совершали самоубийство. 

Многие утонули при попытке пересечь 

вышедшую из берегов реку Чиндуин. 

Операция « У-ГОУ,) стала одним из са 

мых катастрофических поражений 

японцев во время этой войны. 1 5-я ар 

мия потеряла боеспособность, и руко

водство в Токио освободило от за нима

емых должностей Кавабе , Мутагучи 

и других офицеров БТ А. 
А в Индии вскоре после снятия бло

кады с Импхала генерал Слим, переве
дя свой штаб в этот приграничный го

род, отправил 4-й корпус и 50-ю 

парашютно-десантную бригаду в тыл 

на отдых. Кроме того, он приказал 

33-му корпусу преследовать 33-ю ди

визию Мутагучи на пути отхода в Бир

му. К тому времени войска Стопфорда , 
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Солдаты 36-й 

тонковой дивизии 

эвакуируют 

раненого японского 

пл енного во время 

наступления на 

Пинве недалеко от 

реки Иравади . Как 

и многие другие 

военнопленные, он 

отправится 

в 6-й американский 

мобильный 

госпиталь . 
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Командир 7-й 

индийской дивизи и 

генерал-майор 

Фрэн к Мессерв и 

принимал участие во 

второй Араконской 

кампании и обороне 

Кохимы. Позднее 

уже в звании 

генерал-лейтенанта 

он возглавлял 4-й 

корпус во время 

наступления на 

Мандолой и Рангун. 

как и японские солдаты, которых пре

следовал ЗЗ-й корпус, с огромным тру

дом двигались в Бирму и достигли ре

ки Чиндуин только В начале декабря . 

К востоку силы Северной зоны бое

вых действий (NCAC) под командова
нием генерал~ейтенанта Стилуэлла 

также не бездействовали. Войдя с се

вера в Бирму , З6-я британская диви
з ия проследовала от Могонга в район 

в 160 км севернее Мандалая. Это на
ступление изменило ситуацию на Бир

манском фронте, вынудив японцев 

противостоять значительным союз

ным силам к северу от Калева и Та-

гонга. В конце года адмирал Льюис 

Маунтбаттен, генерал-лейтенант Сти

луэлл и другие командиры были гото

вы к полному изгнанию японцев из 

Бирмы. 

Маунтбатте н реорганизовал струк

туру командования в Бирме. Несколь

ко месяцев назад Стилуэлл согласился 

служить в составе 11-й группы армий 

под командованием генерала Джорд

жа Джиффарда , но с условием, что со

глашение действует только до взятия 

Камаинга. Теперь, когда цель была 

достигнута, он перешел в прямое под

чинение Маунтбаттену, главнокоман

дующему союзными силами в Юго-Во

сточной Азии. 
Для обеспечения эффектив ного 

взаимодействия сил Слима на западе 

и Стилуэлла на востоке Маунтбаттен 
упразднил 11-ю группу армий и орга

низовал новый штаб для управления 

всеми сухопутными действиями в Бир

ме. Штаб союзных сухопутных сил 

в Юго-Восточной Азии нуждался в ко

мандующем с опытом управления аме

риканскими войсками в боевых усло

виях. 

Маунтбаттен остановил свой вы 

бор на генерал-лейтенанте Оливере 

Лизе, опытном боевом офицере, ко

мандовавшем 8-й армией в Италии. 

Однако это назнач ение исключало 
Джиффарда как главного стратега на 

Бирманском театре , несмотря на его 

заслуги в этом регионе. 

Марш на Мандалай 

Генерал Слим разработал план втор

жения, известный как операция {< Икс

тендид Кэпитал». По этому плану ЗЗ-й 
корпус наступал вдоль реки Чиндуин 

от Калева до Мандалая, в то время как 

19-я индийская дивизия генерал -майо

ра Уинфорда Риза направлялась на во

сток, форсировала реку Ира вади 

и продвигалась к той же цели. Тем вре

менем 4-й корпус генерал -лейтенанта 

Мессерви наступал на юг через доли 

ну Ганго до Мьинджанга, а затем , 

повернув на восток, направлялся к го 

роду Мейтхала - важному железнодо-



рожному И коммуникационному цент

ру в 130 км южнее МандаJlая. 

К счастью ДJlЯ reHepaJla СJlима, на
СТУПИJl конец сезона дождей и опера

ции « Икстендид КэпитаJl» сопутствова

Jla хорошая погода. Продвигаясь по 

относитеJlЬНО сухой территории Бир

мы, его танковые части пересеКJlИ мест

ность без БОJlЬШИХ трудностей. БОJlее 

того, ясное небо ПОЗВОJlИJlО caMOJleTaM 
КОРОJlевских ВВС и ВВС армии США 
с БОJlЬШОЙ точностью наносить удары 

по наземным вражеским позициям. 

К январю 1945 г. превосходство со
юзников в воздухе CTaJlO непреОДОJlИ
мым ДJlЯ 5 - й японской воздушной ди

визии. TOJlbKO КОРОJlевские ВВС 
имеJlИ в этом регионе в общей СJlОЖНО

сти 4464 боевых caMOJleTa, а американ 

ские - 186. Кроме того, у союзников 

БЫJlО 16 эскаДРИJlИЙ транспортных са
MOJleTOB и 4 эскаДРИJlЬИ caMOJleTOB ДJlЯ 

пере возки JlИЧНОГО состава. К марту 

это КОJlичество увеJlИЧИJlОСЬ до 19 эс
каДРИJlИЙ транспортных caMOJleTOB, 
а в мае к ним прибаВИJlась еще одна. 

Японцы же в начаJlе союзного вторже

ния имеJlИ JlИШЬ 66 боевых CaMOJle
тов - сравнитеJlЬНО устаревших ма

шин, выпущенных еще в 1942 г. 

Распределение сил 

При продвижении по ДОJlине Ганго 

Мессерви постаВИJl в авангарде 28-ю 

восточноафриканскую бригаду и бри 

гаду Jlушаи, в которой СJlУЖИJlИ СОJlда

ты из Бирмы . Чтобы выманить против

ника, они будут имитировать операции 

в СТИJlе коммандос-чиндитов на JleBOM 
фJlанге 1 5-й армии. ЕСJlИ японцы КJlЮ
н ут на приманку, 7-я и 1 7-я индийские 

дивизии и 255-я индийская танковая 

бригада быстро выдвинутся и присо-

1 9 

На аэродроме 

Мьичины капрал 

Ричард Герман из 

Детройта стрижет 

сержанта Гарри 

Фраголу из Нью

Йорка. На заднем 
плане : сторый 

транспортный 

самолет С-47, 

используемый 

американцами 

в качестве складо. 
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Американские 

солдаты в сельской 

местности Бирмы на 

лути в Мьичину. 

Командующий 

генерал Стилуэлл 

стремился взять под 

контроль союзников 

северную часть 

страны, чтобы 

организовать 

маршрут доставки 

снабжения силам 

Чан КаЙши. 

единятся к этим бригадам в неожидан

ной контратаке. К 10 января 4-й кор
пус прошел в долину Ганго и через 

пять недель достиг исходных позиций 

для наступления вдоль реки Ира вади 

в местечке под названием Мьинджан . 

После отстранения Кавабе коман

дование БТ А перешло к генерал-лей

тенанту Хойотаро Кимура. Кроме сво

их трех армий, Кимура получил 49-ю 

див изию, прибывшую из Кореи, и в об

щей сложности его силы насчитывали 

1 О дивизий и две независимые сме

шанные бригады - всего 21 400 чело
век, способных противостоять 14-й ар

мии генерала Слима. 
Войска Слима в Бирме включали 

4 дивизии, 2 независимые бригады, 
2 танковые бригады и несколько вспо
могательных частей, что составляло 

примерно 260 000 человек. К севе
ро-востоку войска Северной зоны со

стояли из 5 китайских , З6-Й британ
ской дивизий и экспедиционного 

корпуса « Марс» . В общей сложности 

Стилуэлл имел под своим командова

нием 140000 солдат. При необходимо-

сти он мог привлечь еще 12 китайских 
дивизий, дислоцированных в провин

ции Юннань . 

В Северо-Восточной Бирме глав
ным противником всех этих сил была 

ЗЗ-я японская армия, в которую входи

ли 18-я и 56-я дивизии, а также 

24-я смешанная независимая бригада. 

Дивизии ЗЗ-й армии были сильно исто
щены в резул ьтате предыдущих боев 

с чиндитами и частями Стилуэлла. 

Предполагалось, что ЗЗ-й армии будет 

придана 49-я дивизия, но Кимура на

правил один из полков этой дивизии 

для поддержки 15- й армии на реке 

Иравади, а два других ее полка остава

лись в Маймьо в качестве резерва. 

Японской 28-й армии , состоявшей 
из 54-й и 55-й дивизий, а также и з 72-й 
независимой смешанной бригады, бы

ло приказа но удерживать побережье 

Бирмы и не позволить 15-м у корпусу 
генерал-лейтенанта Кристисона перей

ти перевалы Ап и Тонгуп. К этому вре
мени грозный 15-й корпус насчитывал 
120 000 человек. В него входили 25-я 
и 26-я индийские , 81 - я и 82-я восточно-



африканские дивизии и 3-я бригада 

коммандос. Позже в него вошла еще 

одна восточноафриканская бригада. 

Чтобы дать генералу Слиму сосре

доточиться на захвате ~андалая, ад

мирал ~аунтбаттен вывел 1 5-й корпус 

из состава 14-й армии и передал его 

под непосредственное командование 

генерала Лиза. Кроме того , ~аунтбат

тен освободил Слима от ответственно

сти за поддержание ли ний связи и ты

лового снабжения между 14-й армией 

и находившимся в Индии штабом со

юзных сухопутных сил в Юго-Восточ 
НОЙ Аз ии. 

На юг ВДОЛЬ побережья 

Некоторые союзные командующие, 

включая лорда ~аунтбаттена и гене

рала Слима, были увере ны , что благо

даря численному превосходству своих 

войск они разобьют японцев . Однако 

их беспокоило то, что линии снабже

ния, идущие от Импхала, становились 

слишком длинными иненадежными. 

Поэтому они решили снабжать свои 

войска с юго-запада, приказав дивизи

ям Кристисона захватить аэродромы 

вдоль Бенгальского залива, позволив 

транспортным самолетам Королев

ских ВВС летать более коротким мар

шрутом к войскам, ведущим боевые 

действия. Для выполнения этой зада 

чи Кристисон разработал серию амфи

бийных десантных операций. К счас

тью для 1 5 - го корпуса, превосходство 
британских B~C в Бенгальском зали
ве позволило оперативному соедине 

нию «W» контр-адмирала ~артина по

мочь дивизиям в захвате береговых 

позиций. 

2 января 71-я бригада 25-й индий
ской дивизии высадилась , не встретив 

сопротивления, в островном порту 

Акьяб. Позже в том же месяце 3-я бри
гада коммандос Кристисона возглави

ла вторжение на полуостров ~ьебоун. 

После почти недельных боев 15-й кор
пус захватил город и окружающие его 

районы. В это же время 7 1- я бригада 

достигла северной оконечности остро

ва Рамри и захватила плацдарм при 

поддержке военных кораблей и бом

бардировщиков. В течение месяца сю

да прибыла остальная часть дивизии и, 

выбив небольшой японский гарнизон 

из региона , предоставила остров Коро

левским ввс. На материке 15- й кор

пус усилил давление на 28-ю армию 

у Кангау , не позволяя японским вой 

скам оказать помощь в защите ~aHдa 

лая. ВО время этих операций дивизии 

Кристисона потеряли 11 38 человек 
убитыми и почти 4000 ранеными. 

В то время как 15-й корпус углуб

лялся в прибрежные районы Бирмы, 

1 4-я армия продолжала за нимать вра 

жескую территорию. Послав 33-й кор

пус в ~андалай, а 4-й корпус -
в ~ейтхилу, Слим надеялся зажать 

в клещи и потом уничтожить 15-ю ар

мию. Но японцы, казалось, были к это

му готовы, когда 12 февраля обнару
жили 20-ю дивизию Стопфорда при 
попытке форсировать реку Иравади 

в ~ьянму. Двухнедельное сражение 

остановило наступление дивизии 

в 48 км к за паду от ~андалая. 7- й ди 

визии ~ессерви повезло больше. 

В 145 км к юго-западу в ~ьитче она 
форсировала реку и основала пла~ 

дарм в Ньянгу. В течение нескольких 

дней ~ессерви п е ре правил остальные 

дивизии на другой берег и продолжил 

продвижение в ~еЙтхилу . 

Позже в том же месяце 2 - я дивизия 

Стопфорда захватила плацдарм в Нга

зуне всего в 24 км к за паду от ~aHдa 

лая. Пока 33-й корпус связывал боями 

1 5-ю армию, ~ессерви направил свои 

дивизии на восток, встречая по пути 

к ~ейтхиле незначительное сопротив

ление . 1 марта 1 7-я дивизия пошла на 

штурм города и в течение двух дней за 

хватила е го. Японцы попытались от

бить город , но были отброшены > неся 

тяжелые потери. За время кампании 

по взятию ~ейтхилы 4- й корпус поте

рял 835 человек убитыми, 3174 ране
ными и 90 пропавшими без вести. 
В этих боях части ~ессерви потеряли 

26 танков. 
На севере дивизии Стопфорда укре 

пили плацдармы и приготовились 

к штурму ~андалая . По пла н у 1 9 - я ди -
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Командир эскадри

льи добровольческо

го резерва Королев

ских ВВС, который 

служил в Индии 

в 1945 г . К июлю 

этого года в составе 

британских ВВС но 

Дольнем Востоке 

числились примерно 

208 000 офицеров 

и солдат. Кроме то

ГО, к августу 1945 г. 

королевские индий

ские ВВС насчитыва

ли 29 21 О офицеров 

и солдат. 



22 

Американские 

солдаты пытаются 

затащить мула 

в транспортный 

самолет С-47. 

Несколько сотен 

лошадей и мулов 

было переправлена 

по воздуху из Бирмы 

в Китай в конце 

1944 г., чтобы 

восполнить 

катастрофический 

недостаток 

в гужевом 

транспорте в Китае. 

визия атаковала город со стороны Син 

гу, с севера, в то время как 2-я и 20-я 

дивизии ударяли по японским поз ици

ям с юга. 20 марта остатки уничтожен 

ной 1 5 - й японской армии покинули 

Мандалай , и 33-й корпус вошел в го 

род , не встретив никакого сопротив

ления. За время операции войска 
Стопфорда потеряли 1472 человека 

убитыми, 4933 ранеными и 120 про
павшими без вести. 

Падение Рангуна 

К востоку от этого региона китайские 

и амери канские войска укреплялись 

в ра йоне между реками Иравади и Са
луин. К середине января они захвати

ли Намкхан , Вамтин и несколько дру

гих городов между границей Китая 

и Мандалаем . Эти победы над 33- й ар
мией открыли сухопутную дорогу, 

в которой так отчаянно нуждался Чан 

Кайши, чтобы соединить Китай и Ин

дию. 

Таким образом, 4 феврал я первый 

конвой со снабжением отправился на 

юг по дороге Ледо в сторону Кунминя. 

Добившись этого , Чан Кай ши вывел и з 

Бирмы свои юннаньские а рмии дл я 

борьбы с японцами на собственной 

территории. 



Десантное судно "Танк» 
США www.farposst.ru 

Тем временем СИJlЫ Северной зоны 
боевых действий наступаJlИ даJlьше на 

юг. В конце февраJlЯ 30-я китайская 
дивизия ВЗЯJlа Сенви, а 36-я британ 
ская дивизия форсироваJlа реку Шуэ 

Jlи в городе Мьисоун. 6 марта 38-я ки 

тайская дивизия захваТИJlа Лашо. 

Поздне е, когда в Северной Бирме уже 
не OCTaBaJlOCb каКОГО-JIибо значитеJlЬ
ного японского присутствия, группи

ровка зоны NCAC БЫJlа расформи
рована, и американское участие 

в освобождении Бирмы прекраТИJlОСЬ. 

Экспедиционный корпус « Марс » вер

НУJlСЯ в Китай, чтобы помочь в обуче

нии и реорганизации армий Чан 

Кайши, а 36-я британская дивизия на

праВИJlась к МандаJlаю, чтобы присо

единиться к войскам СJlима ДJlЯ ПОJlНО

го изгнания японцев из Бирмы. 
К этому времени освобождение 

Бирмы CTaJlO неизбежным. БТА япон
цев БЫJlа не TOJlbKO истощена и измота 

на, но и окружена противником, 

способным высадить с моря ДОПОJlНИ 

TeJlbHbIe СИJlЫ, даже еСJlИ у армии СJlИ
ма ВОЗНИКJlИ бы трудности в самостоя

TeJlbHOM взятии Рангуна. С позиций 

к югу от МандаJlая 4-му и 33-му корпу

сам OCTaBaJlOCb пройти до СТОJlИЦЫ 

примерно 565 км. В Пуинбью дивизи
ям Стопфорда ПРИШJlОСЬ приостано

вить наСТУПJlение, чтобы выбить из 

этого города остатки 18- й дивизии. 

На востоке партизаны дружественно

го ПJlемени карены прикрываJlИ их Jle
вый фJlанг от японских войск. 

30 апреJlЯ соеди нение ВМС и з 
2 JlИНКОРОВ, 2 эскортных авианосцев, 
4 крейсеров и 6 эсминцев начаJlО бом
бардировку цеJlей в Рангуне и вокруг 

него , чтобы подготовить вторжение 

в город с моря. На СJlедующее утро ба

TaJlbOH 50-й парашютно-десантной ди
визии гурков высаДИJlСЯ на мысе ЭJlе
фант - ПОJlуострове недаJlеко от устья 

реки Иравади. Разбив неБОJlЬШУЮ груп
пу японских СОJlдат, гурки захваТИJlИ 

ПJlацдарм ДJlЯ высадки 26- й индийской 

дивизии. 3 мая дивизия ВОШJlа в Ран

гун, не встретив СОПРОТИВJlения . 
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Американское де

сантное судно 

«Танк», способное 

перевозить пример

но 20 танков или 

других единиц тяже

лой техники. К концу 

войны эти суда стали 

оснащаться 8 зенит

ными орудиями кали

бра 40 мм. 

Генерал С тилуэлл по 

прозвищу Уксусный 

Джо чистит свой ав

томат «Томпсон » . Его 

разногласия с Чан 

Кайши заставили 

Рузвельта в октябре 

1944 г. заменить его 

генерал-лейтенантом 

Дэниелом Солтаном. 
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Американский 

транспортный 

самол ет над 

Гималаями. 

Для снабжения 

кита йских 

националистов во 

время их борьбы 

с японцами 

американцы 

выполнили 

множество подобных 

перел етов через 

« Горб», как они 

называли Гималаи . 



На аэродроме в Бирме. Ветераны 

6-й китайской армии готовятся к посадке 

в транспортный самолет «Дакота», который 

доставит их через « Горб» - Гималаи -

на родину. Раз гром японской Бирманской 

территориальной армии позволил Чон 

Кайши отозвать свои войска, чтобы 

использовать их в Китае. 

к этому времени приБЫJl 4-й корпус , 

который соеДИНИJlСЯ с амфибийными 

СИJlам и , захватившими СТОJlИЦУ. К запа

ду ЗЗ-й корпус заНЯJl Пром е. ПОСJlе за
хвата важней ших городов и баз по всей 

Бирме и практически полного уничто

жения японской БТ А СИJlам Маунтбат

тена оставалось JlИ ШЬ уничтожить ос

татки вражеских войск. 

Единственным возможным препят

ствием стала 28- я армия. Она с трудом 

пробираJlась через цепь холмов Пе

гу-Йома к востоку от реки Иравади , 
чтобы соединиться с остатками двух 

других японских армий за рекой Сит-

Адмирал Л ьюис Маунтбаттен с генералом 

Стилуэллом и адмиралом Брюсом 

ФреЙзером. Незадолго до этой встречи 

Фрейзер был назначен главнокомандующим 

Британским Восточным флотом. 

танг . Однако японцы почти ничего не 

доБИJlИСЬ. С мая до самого конца 
войны индийские батаJlЬОНЫ Стопфор
да ВЫСJlеживаJlИ разбросанны е части 

28-й армии, уничтожая ИJlИ беря 
в плен БОJlЬШУЮ часть ее солдат . 

Тем временем Маунтбаттен создаваJl 

в Бирме жизнеспособное гражданское 

правитеJlЬСТВО. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ 

Кровавые победы 
Как загнанный В угол зверь, японские войска отчаянно 

сопротивлялись, по мере того как союзники 

захватывали их опорные пункты на Филиппинах 

и островах Иводзима и Окинава. 

reHepaJl Макартур ПJlанироваJl на · 

чать вторжение на остров Лусон 

в декабре 1944 г. В конце октября ди · 

визии 6-й американской армии высади 

Jlись на острове Лейте и захваТИJlИ го 

род ТаКJlобан , поэтому график казаJlСЯ 

ВЫПОJlНИМЫМ . Однако части 35- й япон
ской армии на острове ПРОДОJlжаJlИ 

оказывать СОПРОТИВJlение, и ПОСJlедо

вавшая ПРОДОJlжитеJlьная зачистка ме

стности вы НУДИJlа Мака ртура от JlO
жить вторжение на ГJlавный остров 

ФИJlИППИН до 9 января 1945 г. С 22 ок
тября по 11 декабря японские подкреп
Jlения - примерно 45 000 СОJlдат l-й 

и 26-й дивизий - ДОСТИ ГJlИ Лейте. 

Но 35-я армия все равно значитеJlЬНО 
уступаJlа противнику в КОJlичестве COJl
дат - к начаJlУ декабря 6- я американ 

ская армия насчитываJlа 183000 чеJlО
век. ПОJlожение японцев усугуБJlЯJlО 

и то, что 5-й воздушный фJlОТ армии 
США ПОТОПИ Jl HeCKOJlbKO японских 
транспортных судов, перевозивших 

СОJlдат с островов Лусон И Себу и из 

порта Давао. 

Понимая, что уступает противнику 

в ЧИСJlенности, командующий 35-й ар
мией генераJl-Jlейтенант Сасаку Суд

зуки попытаJlСЯ создать эффективную 

оборону . Стремясь сковать 1 0-й кор

пус на севере, он отпраВИJl l -ю диви

зию в Карагиру и части 26-й ди
визии в Джаро. ОстаJlьная часть 
подкреПJlений отпраВИJlась на юг в по-

мощь 1 6-й дивизии, отбивавшей атаки 
24-го корпуса. Та ким образом СИJlЫ 
Судзуки остаНОВИJlИ американцев 

в Джаро и Лимоне , но 10 ноября CTaJlO 
ясно, что СОПРОТИВJlение японцев не 

может ПРОДОJlжаться. ФеJlьдмаршаJl 

Тераучи и генераJl -Jlейтенант Ямашита 

реШИJlИ БОJlьше не ПОСЫJlать подкреп

Jlен ия ИJlИ при пасы на Лейте. Это ме

шаJlО их попыткам защитить Лусон. 

Борьба за Лейте 

Кроме того, Ямашита приказаJl 35-й ар
мии отменить ПJlан обороны и бросить 

16-ю и 26-ю дивизии в контрнаСТУПJlе 
ние на районы вокруг города Бурауэн. 

Пока дивизии Судзуки наседаJlИ на 

24-й корпус с запада, в конце ноября -
начаJlе декабря парашютисты 4-й воз

душной армии провеJlИ серию десант-

ных атак на TbIJlbI противника. В ДУJlа- Напротив 

ге , ТаКJlобане и Бури американцы Два морских 
С Jlегкостью отБИJlИ эти СJlабые рейды . пехотинца, потомки 

Но на аэродроме Бурауэн японские па- американских 

рашютисты успеJlИ поджечь СКJlады, индейцев, передают 

боеприпасы, горючее и неБОJlьшие са- сообщение на языке 

MOJleTbI, до того как их всех переБИJlИ. племени навахо. 

Командующий 6-й армией reHepaJl- Этот язык стал 

Jlейтена нт YOJlTep Крюге р высаДИJl прекрасной 

77-ю дивизию на за падном берегу Лей- системой 

те в попытке рассечь японские диви - шифрования для 

зи и на две части . Судзуки теперь при - амери канцев, так 

ШJlОСЬ перебрасывать свои дивизии, как японцы не 

И ПОJlожение японцев усугуБИJlОСЬ, ко- понимали его. 
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«Мицубиси» Ki-67 

поступил но 

вооружение в конце 

1944 г. 

Относительно 

скоростной 

и моневренн ый 

двухмоторный 

средний 

бомбордировщик 

был способен 

развивать скорость 

до 538 км/час 

и нести до 800 к г 

бомб, одну торпеду 

весом 1070 кг или 

2900 кг взрывчатки , 

когда им управлял 

летчик-камикадзе. 

"Мицубиси» Кi-67 " Пегги» 

гда 1 О декабря 77-я дивиз ия прошла по 

острову на север и захватила Ормок -
важную базу дл я Судзуки. С этого мо

мента органи зованное японское сопро

тивление стало быстро распадаться. 

Диви з ии Крюгера могли те п е рь захва

тывать л юбой город или район остро

ва, имеющие хотя бы минимальную во

е нную ценность. Но мелкие отряды 

японских солдат продолжал и жить 

в лесах на острове, н е прекращая бес

покоить американцев до конца войны. 

В боях за Лейте погибло более 80000 
японцев, и примерно одна треть и з них 

была убита при зачистке острова. Аме
риканские потери составили 3508 сол
дат убитыми и более 12000 ранеными . 

Пока войска Крюгера закреплялись 

на Лейте, Макартур готовил ся к атаке 

главного острова Фил иппин. В конце 
1944 г. взлетно-посадочные полосы на 
Лейте н е использовал ись и з -за навод

нений, и , чтобы обеспечить вторжение 

воздушной поддержкой , американцам 

нужны были аэродромы недалеко от 

Лусона . Была разработана операция 

по захвату острова Миндоро, которую 

поручил и бригадному генерал у Уилья 

му Данкелу. Он руководил десантным 

соедин ением и з двух усиленны х пол 

ков, названным оперативная груп п а 

«Западная ВисаЙя ». 

За три дня перехода с Лейте до 

Миндоро оперативная группа Данкела 

п одвергалась неоднократным атакам 

камикадзе . П илоты-самоубийцы серь

езно повредили крейсе р « Нэшвилл», 

но не смогли предотвратить вторжение 

американцев на Миндоро . 15 декабря 
войска Данкела высадились на берег, 

не встретив никакого сопротивления. 

За 8 дней они укрепили плацдарм и по
строили две взлетно-посадочные поло

сы. Оперативной групп е (<Западная Ви

сайя» еще предстоял о покончить 

с изол ированны ми отрядами японцев , 

скрывавшихся в глубине Миндоро, од

нако с его аэродромов американские 

самолеты уже могли поддерживать 

вторжение на остров Лусон . 

Вторжение на Лусон 

2 января 1945 г. вице-адм ирал Джесс 
Олдендорф вывел группу боевых ко

рабле й 7- го флота и з зал и ва Лейте дл я 

артиллерийской бомбардировки япон

ских поз иций в заливе Лингае н остро

ва Лусон . Проходя по морю Сулу, ко

рабли подвергались атакам камикадзе , 

один из которых уничтожил эскортный 

авианосец . У входа в бухту Манила на

леты пилотов -самоубийц ус илились 

и несколько американских и австра

лийских авианосцев , крейсеров и эс

минцев были поврежде ны. Однако 
к юго-западу от залива Лингаен союз

ные корабл и потопили два японских 

эсминца и 6 января достигли цел и. 

Ударный отряд Олдендорфа отбил 

еще несколько атак камикадзе и пере

группировался для бомбардировки за

лива Лингаен . Только за один день пи

лоты-самоубийцы потопили три минных 

тральщика и повредили несколько бое

вых кораблей, включая линкоры « Нью

Мексико» и « Калифорния » . Тем време

нем боевые самолеты 3 - го флота 

адмирала Хэлси атаковали японские 

аэродромы по всему Лусону, вынудив 

япон цев вывести с Филиппин все дей 

ствующие самолеты. Ударная группа 
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Олдендорфа, таким образом, беспре

пятственно обрабатывала японскую 

оборону. Готовые к вторжению, 1 4-й 

и 1-й корпуса Крюгера подошли к зали

ву Лингаен точно по плану - 9 января. 
Высадившись на берег, солдаты 

Крюгера не встретили сопротивления. 

Ямашита отвел войска далеко во внут

ренние районы острова, и это позволи

ло 1 4-му И 1-му корпусам обустроить 

плаLЩарм глубиной 6,4 км и шириной 
27 км. После этой операции Макартур 

осуществил еще одну широко осве

щавшуюся в прессе высадку, напо

м н ив всему миру , что он собирается 

освобождать Филиппины. С этого 

плаLЩарма дивизии Крюгера готови 

лись пересечь центральную равнину 

Лусона и захватить Манилу. 

Однако, прежде чем присту п ить 

к этой задаче , 1 4 - й и 1- й кор пуса долж

ны были покончить С группировкой 

Шобу. Она насчитывала 152 000 чело

век и была самой крупной из трех груп

пировок Ямашита на Лусоне. Окопав
шись на позициях от залива до гор 

Кабаруан , группировка представляла 

серьезную угрозу левому флан гу Крю-

гера. Поэтому Крюгер приказал коман 

диру 1 -го корпуса генерал -майору Ин

н ису Свифту выбить группировку Шо

бу и отбросить ее дальше на север. 

1 4 - й корпус генерал -майора Оскара 

Гризуолда в то время медленно продви

гался к Маниле. Силы Свифта столкну
лись с большими трудностями: в тече

ние января 6-я и 4З-я пехотные дивизии 

1 -го корпуса наносили массированные 

удары по обороне японцев , но почти со

всем не продвинулись вперед. 

На Манилу 

На юге части Гризуолда на пути к Ма

ниле почти не встречали сопротивле

ния. Однако наступление на группи

ровку Шобу застопорил ось, и Крюгер 

не хотел , чтобы 1 4-й корпус двигался 

слишком быстро. Но 17 января в дело 
вмешался Макартур , п отребовав уско

рить темп наступления на Манилу для 

получения удобного порта , а также 

аэродрома Кларкфилд дЛЯ ВВС армии 
США. И наконец, Макартур и другие 

офи церы торопились освободить за

ключенных в тюрьмах Манилы. 
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Два десантных судн а 

высаживают 

американски е части 

на берег . Стратегия 

« прыжков по 

островам», 

и спол ьзованная 

амери ка нцами 

в вой не на Тихом 

океа н е, требовала 

примен ения самых 

раз нообразных 

амфиби й ных 

тра нспортных 

средств . 
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Мобильные 203-мм 

гоубицы но позициях 

недалеко от 

Таклобана -

столицы Лейте. 

Лейте -

сравнительна 

небольшой остров 

между Лусоном 

и Минданао - стал 

первой целью 

союзной операции 

по освобождению 

Филиппин . 

Вторжение ~~ 
январЬ-фев~Ь 1945 г. 

ЗАЛИВ 

ЛИНГАЕН 

ФИЛИППИНЫ 



Чтобы нейтраJlизовать угрозу про 

тивника JleBoMY фJlангу Крюгера, Ма
картур отпраВИJl в помощь l -му корпусу 

В заJl И В Лингаен 25-ю и 32-ю дивизии. 

К концу месяца ПОСJlе танкового сраже

ния в Cah-МаНУЭJlе войска Свифта, на

конец, р азБИJlИ группировку Шобу 

и отБРОСИJlИ ее даJlеко в горы . Две не

деJlИ спустя l-й корпус достиг восточ 

ного берега Лусона, ИЗОJlировав эти 

японские части от OCTaJl bHbIX войск 

Ямашиты. 

В реЗУJlьтате до самого конца вой

ны Ямашита и БОJlьшая часть груп

пировки Шобу оставаJlИСЬ на севере 

острова, в то время как OCTaJlbHbIe вой 

ска сражаJlИСЬ с 6-й армией БJlИЗ Ма 

НИJlЫ. 

Тем временем СИJlЫ ГРИЗУОJlда 
СТОJlКНУJlИСЬ с группировкой Кембу, 
насчитывавшей 30 000 чеJlовек . Воз 

глаВJlяемая ген ераJl-майором Ри кичи 

Цукада, она базироваJlась в горах Зам
баJlес. 23 января группировка Кембу 
и 14-й корпус СТОJlКН УJl И СЬ при Бамба 

не, и ПОСJlе недеJlИ ожесточенных боев 

американцы отБРОСИJlИ японцев назад 

и захваТ ИJlИ аэродром КJlаРКфИJlД . 
Во время этих боев Цукада потеРЯJl 

более 2500 чеJlовек . 

К за п аду от группировки Кембу 

ll -й американский корпус 8-й армии 

высаДИJlСЯ в Сан-Антонио, ч уть север
нее ПОJlуострова Батаан . Эти войска 

под командованием генераJl -майора 

ЧаРJlьза XOJlJla ДОJlЖНЫ БЫJlИ захватить 

морскую базу ОJlонгапо, а затем присо
единиться к наСТУПJlению на МаНИJlУ. 

Две недеJlИ они пробиваJlИСЬ через по

зиции японских защитников острова. 

Тем временем даJlьше на юге rJlaBHbIe 
СИJlЫ ll -й воздушно-десантной дивизии 

8-й армии высаДИJl ИСЬ в районе Наса 

бугбу с цеJlЬЮ удержать японцев в юж

ной части Лусона и открыть еще один 

путь к СТОJl ице. 3 февраJlЯ остаJlьная 
часть дивизии высаДИJlась на горный 

хребет Тагайтай и присоеДИНИJlась 

к наСТУПJlению на МаНИJlУ. 
В тот же день 14-й корпус подош еJl 

к СТОJlице, а l- я каваJlерийская дивизия 

приБЫJlа, чтобы ВОЗГJlавить штурм Jlare
ря ДJlЯ интернированных гражданских 

JlИ Ц в Санто-Томасе. Пока каваJlеристы 

освобождаJlИ заКJlюченных , 37-я пехот

ная дивизия захваТИJlа тюрьму « ОJlД 

БИJlибид» и освоБОДИJlа еще 1300 граж

да нских и военных заКJlюченных. И хо

тя все северные пригороды МаНИJl Ы 

БЫJlИ уже в руках 14-го корпуса , амери -
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Пилоты-камикадзе 

получают инструкции 

в ночь перед 

вылетом. Названные 

в честь 

«божественного 

ветра», который 

в XII I в. уничтожил 

монгольский флот, 

пытавшийся 

захватить Японию, 

эти эскадрильи 

самоубийц начали 

действовать против 

американских 

боевых кораблей 

в битве в заливе 

Лейте. 
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Управпяемы е моря

ками береговой 

охраны США, де

сантные баржи до

ставпяют первый 

эшелон американ

ских сухопутных 

войск на Лусон. 

Вторжение на ост

ров ночалось в за 

ливе Лингаен, при

мерно в 1 60 км 

К северу от Манилы. 

ЮЖНО

КИТАЙСКО Е 

канцам еще преДСТОЯJlО разбить 17000 
японских моряков, оборонявших сто

JlИЦУ. 

Уличные бои 

Ямашита н е собираJlСЯ жертвовать 

своими СОJlдатами в беСПОJlез ной по

пытке удержать МаНИJlУ. Но японские 

моряки и морские пехотинцы , зани

мавшие город, ему не ПОДЧИНЯJlИСЬ . 

Ими РУКОВОДИJl kohtp-адмираJl Санд
зи, и они БЫJlИ ПОJlНЫ решимости дер

жаться до ПОСJlеднего. НачаJlИСЬ упор-

ные УJlичные бои - единственное сра

жение такого рода на Тихоокеанском 

театре. ПОСJlе недеJlИ ожесточенных 

боев 14-й корпус загнаJl японцев в Ин

трамурос - исторический центр Мани

лы . К югу ll-я воздушно-десантная ди 

визия атаковала японских моряков, 

которые УКРЫJlИСЬ в мощных оборони

тельных сооружениях аэродрома Ни

КОJlСфИJlД . Но при поддержке аРТИJlJlе

рии 1 4-го корпуса десантники разБ ИJlИ 

противника в ряде жестоких рукопаш

ных схваток и , захватив базу, 12 фев
раJlЯ соеДИНИJlИСЬ с l -й каваJlерийской 

ТИХООКЕАНСКИЕ 
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дивизией. Однако японское сопротив

ление в районе Интрамурос и других 

частях города продолжалось. К несчас

тью для жителей столицы, японцы от

казались эвакуировать гражданских 

лиц . 3 марта силы Макартура наконец 
подавили последний очаг сопротивле

ния японских моряков и морских пехо

тинцев. Американцы дорого заплатили 

за эту победу - 1000 солдат было уби
то и еще 1550 ранено . Потери среди 
гражданского населения составили 

почти 100 000 человек. Большая часть 
моряков предпочли погибнуть, но не 

сдаться американцам. 

Бойня на Лусоне 

Бои не ослабевали и в других частях ос

трова. 14 февраля 9-й корпус атаковал 
японские позиции на полуострове Ба

таан и после недели ожесточенного 

сражения захватил этот район. К югу 

части корпуса вели жестокий бой с хо

рошо укрепившимися защитниками ос

трова Коррехидор. Выбив противника 

из подземных укреплений в конце меся

ца, десантники захватили остров. В се

редине апреля силы Макартура захва

тили острова Кабальо и Эль-Фраль . 

И, наконец, остров Канабао пал без вся-

кого сопротивления. Теперь вся бухта 

Манилы была в руках американцев. 

После трех месяцев боев дивизии 

Макартура выбили 14-ю территори

альную армию из Центрального Лусо

на и захватили столицу Филиппин. 

Однако присутствие японцев на остро

ве по-прежнему представляло собой 

значительную угрозу. У Ямашиты на 

Лусоне было 172000 солдат, и они все 
еще за нимали обширные территории 

в северном и юго-восточном регионах . 

Кром е того, они удерживали большин

ство дамб и водохранилищ, контроли

руя таким образом снабжение Мани 

лы водой. И наконец, эти части имели 

на вооружении дальнобойные артил 

лерийские орудия , которые могли вес

ти огонь по столице . 

Прежде чем Макартур и Нимиц 

могли планировать еще одну операцию 

по приближению к Токио , они должны 

были ослабить армию Ямашиты на 

столько , чтобы она не угрожала амери

канцам на Лусоне. К востоку от Мани

лы самой замет ной угрозой для 

столицы была группировка Шимбу под 

командованием генерал-лейтенанта 

Шидзуо Йокояма , насчитывавшая 
примерно 80 000 человек. Войска Йо
коямы дисло цировались на южной 

Американские 

десантные суда 

приближаются 

3 3 

к астровом Себу на 

Филиппинах. Пелена 

дыма после 

артподготовки, 

проведенной 

кораблями 7 -го 

флота, скрывает 

цели атакующих 

частей. 
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Бомбордировщик 

«Накадзима» B6N 

разрабатывался как 

палубный 

торпедоносец, 

но после того, как 

япанцы патеряли 

несколько 

авианосцев, он стал 

и спользоваться как 

самолет для атак 

камикадзе. B6N 

развивал скорасть 

480 км/час и нес 
одну торпеду весам 

800 кг. 

оконечности горного кряжа Сьер
ра-Мадре от дамбы Ипо до озе ра Бай. 

б марта бомбардировщики ВВС США 
нанеСJJИ по этому району удар в качес

тве подготовки к наземному штурму , 

который через 2 дня ДОJJжен БЫJJ на 

чать 14-й корпус . У озера Бай 1- я кава

JJе ри йская, б- я и 43-я пехотные диви

зии прорваJJИ позиции группировки 

Шимбу в центре, а затем и м на сме ну 

приш еJJ 14-й корпус. ПОСJJе этого 

43-я див изия напраВИJJась на юг и ата 

ковала JJевый фJJанг Йокоям ы. К севе 
ру б-я дивизия безуспешно пытаJJась 

захватить дамбы Вава и Ипо. В конце 

а преJJЯ к этому наСТУ ПJJ ени ю присо

еДИНИJJась 43-я диви з ия. 

Пока эти две дивиз ии ГОТОВИJJИСЬ 

к штурму северных пози ци й группиров

ки Шимбу, ВВС США за три дня сброси

JJ И на вражеские позиции ч етве рть 

МИJJJJиона галлонов напаJJма . б мая 

43-я дивизия переШJJа в наСТУПJJение, 

в то время как фИJJиппинские партизаны 

связываJJИ правый фJJанг Йокоямы. Че
рез 11 дней союзники захваТИJJИ дамбу 
Ипо , а южнее 38-я дивизия смеНИJJа б-ю 

и начаJJа изнуряющие атаки на группи

ровку Шимбу. К этому времени СИJJЫ 

Йокоямы начаJJИ распадаться. В конце 
месяца к американцам переШJJа дамба 

Вава , а тем временем остатки группи

ровки Шимбу ОТСТУПИJJИ назад, к вос

точному побережью , и оставаJJИСЬ там 

до окончания войны. 

К западу от аэродрома КJJаРКфИJJД 

40-я дивизия 14-го корпуса вела бои 

с группировкой Кембу. Когда авиабаза 

попаJJа в руки американцев, группи

ровка Кембу ОТСТУПИJJа в прибрежны е 

горы и, хорошо окопавшись, продер-

«Накадзима» ВБN «Джип» 

Япония 

жаJJа сь там в течени е двух месяцев. 

Южнее МаНИJJЫ по всему южном у 

Лусон у 1- я каваJJерийская диви зия, 

158-я ПОJJковая боевая группа и нере

ГУJJярные фИJJиппинские войска унич

тожаJJИ меJJкие отряды японских сол 

дат и моряков. К концу апреJJЯ этот 

регион БЫJJ након ец усми рен . 

На юго-восточной окраине острова 

значитеJJЬНОЙ угрозой оставалась 

группировка Шобу ге н е раJJ-JJе йтенан

та Ямашиты, но Крюге р БЫJJ СJJИШКОМ 

за нят двумя другим и японскими со

единениями к за паду и югу от МаНИJJЫ 

и мог выдеJJИТЬ ДJJЯ борьбы с ней JJИШЬ 

три дивизии. К концу апреJJЯ он ПОСJJаJJ 

на север еще несколько див и зий , по

скол ьку б-я а рмия уже нейтраJJизова 

ла группировки Шимбу и Кембу. К это

му времени американские солдаты , 

возмущенные состоянием заКJJюч е н

ных тюрьмы Сан-Томас, которых они 
освоБОДИJJИ, БЫJJИ готовы беспощадно 

уничтожать JJюдей Яма шиты. 

Южные Филиппины 

За два месяца боев 1- й корпус Свифта 

выБИJJ группировку Шобу из ущеJJЬЯ 

БаJJете и Бамбанга , прежде чем войти 

в ДОJJИНУ Кагаян . В конце июня ам ери

канские воздушные десантники выса

ДИJJИСЬ в северной оконечности ДОJJИНЫ 

и соеДИНИJJИСЬ с 37-й дивиз ией в Туге

гарао. Хотя у Яма шиты все еще остава

лось б5 000 боеспособных солдат, 
БОJJьшая часть из них БЫJJа скована 

в северной части горного хребта Сьер
ра-Мадре к востоку от реки Кагаян , 

в то время как другие подраздеJJения 

удерживаJJИ неБОJJьшие , разрозненные 



участки между Бонтоком и Бамбангом. 

Группировка Шобу удерживала эти по

зиции до конца войны, но больше нико

гда не угрожала господству союзников 

над ~анилой или другими районами 

южнее залива Лингаен. 

~aKapTYP и Крюгер теперь могли 

укрепиться на острове Лусон , закон

чив, таким образом, сражение длитель

ностью 6 месяцев . Как обычно , потери 

противников были несопоставимыми. 

Японцы потеряли примерно 190000 че
ловек, а американцы - 8000 убитыми 
и 30000 ранеными. На юге ожесточен
ные сражения также имели место на 

острове ~инданао и других филиппин

ских островах. 

Захват центральных и южных фи 

липпинских островов был поручен 

8-й армии генерал-лейтенанта Роберта 
ЭЙчелбергера. С февраля по апрель 
его 24-я и 40-я дивизи и громили вой

ска противника по частям и занимали 

острова Самар, Буриас , Синиара, Ром

блон, Таблас и ~асбате в районе про

ливов Висаян. После завоевания этих 

островов союзные корабли плавали по 

водам Филиппин, не боясь артобстре

ла противника. Дальше на за паде на 

чиная с 28 феврал я 1 86-я полковая бо
евая группа 41-й дивизии захватила 

остров Палаван после недельных бо

ев против 1750 японских солдат и мо
ряков. 

10 марта главные силы 41-й диви
зии высадилась на за падной оконечно

сти ~инданао , второго по величине 

филиппинского острова. В течение 

двух недель Судзук и и 43 000 солдат 
его 35-й армии удерживали американ
цев в небольшом районе на полуостро

ве Замбоанга. К югу части 4 1- й диви

зии атаковали гарнизоны Судзуки на 
небольших островах архипелага Сулу. 

Остров Басилан попал в рук и амери
канцев почти без сопротивления, но на 

острове Холо 163-й полковой боевой 
группе пришлось драться с 4000 япон
цев в течение трех недель, прежде чем 

9 апреля она полностью подавила со

противление противника. Но разроз

ненные остатки японских частей ПDО-
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Хотя гене рол 

Ямошита и хотел 

сдоть Манилу без 

боя, части японских 

моряков и морских 

пехотинцев, 

дей ствовавших 

независимо от его 

14-й армии, 

обороняли столицу 

Филиппин. Это 

упорство привело 

к ожесточенным 

уличным боям, 

в результате которых 

городу был причинен 

значительный ущерб. 
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Офицер палубной 

команды авианосца 

«Принстон» - одно

го из шести кораб

лей, потопленных во 

время боя в заливе 

Лейте. Но я понцы 

понесл и более тяже

лые потери -

4 авианосца, 3 лин

кора, 3 тяжелых и 

3 легких крейсера, 

11 эсминцев и 1 под

водная лодка . Это 

сражение также зна

чительно сократило 

численность сухопут

ных японских войск 

но Филиппинах. 

должал и противостоять аме р ика нцам 

вплоть до конца июля. 

Минданао взят 

К северу от Минданао силы ЭйчеJlбер
гера захваТИJlИ также острова Пана й, 

Негрос, Себу и БОХОJlЬ. 18 марта 40-я 
дивиз ия высаДИJlась на острове Панай 

и завоевала его за 1 О дней , отчасти БJlа

годаря помощи местных парти зан. 

В конце марта эта дивизия aTaKOBaJla 
западн ую часть острова Негрос, 

но CTOJlKHYJlaCb с упорным СОПРОТИВJlе
нием 13 500 японских СОJlдат под руко
водством генераJl-Jlейтенанта Такеши 

Коно. ПОСJlе боев, которые ПРОДОJlжа
JlИСЬ до конца мая, Коно OTBeJl 6000 ос
тавшихся СОJlдат в гористую внутрен 

нюю часть острова , где они удерживали 

позиции до окончания войны. 

На востоке 26 марта части СИJl Эй
чеJlбергера высаДИ Jl ИСЬ на заминиро

ва нных ПJlяжах острова Себу и через 
десять дней боев захваТИJlИ остров . 

11 апреJlЯ другие части ЭйчеJlбергера 
высаДИJlИСЬ на острове БОХОJlЬ и всего 

за две н едеJlИ раЗГРОМИJlИ все вражес

к ие подра здеJlе 

ния и присоедини

л ись к 40-й 

ди ви з ии при штур

ме острова Негрос. 

Тем временем сражение 

за Минда нао продолжаJl ОСЬ. 

Несмотря на з начитеJlЬН УЮ чис

JleHHOCTb, японский гарнизон на Мин
данао КОНТРОJlироваJl JlИШЬ неБОJlЬ

шую часть острова . Войска Судзуки 
за нимаJlИ HaCeJleHHbIe районы , а мест-

ные по встанцы под руководством 

ПОJlковника ВендеJlJl а Фертига до

минироваJlИ в сеJlЬСКОЙ местности. 

В апреле ситуация ДJlЯ японцев 

УХУДШИJlась, когда во время воз 

душного HaJleTa погиб Судзуки . 

Сменившему его генераЛ-Jlейте

нанту Мородзуми ПРИШJlОСЬ 

одновременно сражаться с п ар

тизанами, удерживать 4 1 -ю ди

визию у Замбоанга , а также 

готовиться еще к одному 

американскому вторжению. 

17 апреJlЯ 10-й корпус высаДИJlСЯ на 
Минданао в бухте ИJlJlана , прошеJl 

в течение 15 дней 185 км и вошеJl в го
род Давао, который па Jl 3 мая. 10 мая 
108-я ПОJlковая боевая групп а высади
JlaCb на северном бе ре гу острова неда 

JleKO от бухты МакаЯJlар, чтобы попы

таться рассечь войска Мородзум и на 

две части . Месяц с п устя батаJlЬОН 

3 1 -й дивизии высаДИJlСЯ на ПJlяжах 

бухты Бутуа н и присоеДИНИJlСЯ к дру

гим частям. 

К концу июня американцы нанеСJlИ 

основной части 35-й армии тако й 
урон, что ее СОJlдаты БЫJlИ вынуждены 

рассредоточиться и вести парти зан

ские действия в отдаJlенных районах 

ДЖУНГJlе Й . В самой южной оконечнос

ти Минданао 2000 японских СОJlдат 

ПРОДОJlжаJlИ СОПРОТИВJlение , но 12 ию
Jl Я батаJlЬОН 24- й див изии дости г бух

ты Сарангани и помог местным по

встанцам Jl и квидировать противника. 

Эта операция оказаJlась ПОСJlедней 

в кампании Макартура по освобожде 

нию ФИJlИППИН. Он П ОJlУЧИJl еще одну 
базу ДJl Я наСТУ ПJl е ния на Токио . 

Иводзима 

Пока армейские див и з ии Макартура 

пробиваJlИСЬ ч е ре з ФИJl ИППИНЫ , див и

зи и морских пехотинцев ге нераJl -Jlей

тенанта ХОJl Jlа нда Смита начаJlИ 

штурм японских позиций на островах 

Бонин в сотнях КИJlометров к севе

ру-востоку. Еще за HeCKOJlbKO недеJl Ь 
до вторжения на Лейте вице-адмираJl 

Раймонд Спрюэнс и три армейских ге

HepaJla убеДИJlИ объединенный коми
тет начаJl ЬНИКОВ штабов санкциониро

вать захват Иводзимы - крошечного 

TpeyrOJlbHOrO КJlочка зеМJl И менее 8 км 
В ДJlИНУ И 4 км В ширину. ПОСКОJlЬКУ 
этот остров раСПОJlагаJlСЯ в 625 МИJlЯХ 
к северу от Сайпана и в 660 МИJlЯХ 
к югу от Токи о, он считаJlСЯ прекрас

н ой промежуточной базой ДJlЯ бомбар

ди ровщи ков даJlьнего действия . Кром е 

того , Спрюэнс отмеТИJl , что раСПОJlО

жение Иводзимы ПОЗВОJlИТ истребите

JlЯМ « Мустанг» Р-51 сопровождать 

бомбардировщики В-29 « Суперфорт-



ресс » в о время ударов по противнику. 

Вторжение на остров было наз начено 

на 19 февраля. Спрюэнс взял на себя 
общее командовани е, а контр-адмирал 

Ричмонд Тёрнер воз гл авил объедин е н

ные э кспедиционные силы. Руковод

ство сухопутными войсками на Ивод

зиме достал ось Смиту по прозвищу 

Бешеный , который назначил генерал 

майора Гарри Шмидта командующим 

5-м амфибийным соединением. Оно 
состояло из 3-й , 4-й и 5-й дивизий мор

ской пехоты и должно было проводить 

сухопутный штурм острова . 

Морским пехотинцам , которые 

должны были воз главить штурм , не 

повезло: на берегу Иводзимы был о ма

ло мест для высадки. Широкая север

ная оконечность острова представляла 

собой высокое плато , склоны которого 

отвесно спускались к берегу . Тол ько 

на юге недалеко от потухшего вулка

на - горы Сурибачи - находились бо

лее-менее доступные для высадки мес

та. Планируя штурм, Смит и Шмидт 

выбрали просторный пляж на восточ

ном берегу острова , где намечалось со

здани е плацдарма после высадки. 

Но японцы к этому времени уже жда

л и американскую атаку и построили 

фортификационные сооружени я и по

ставил и минные поля. 

Штурм начинается 

С начала 1944 Г ., после потери Маршал 

ловых островов, императорски й штаб 

посылал на Иводзиму подкрепления , 

чтобы к приходу в этот район американ

цев там уже находился значительный 

гарнизон. Кроме того, построив аэро

дром недалеко от горы Сурибачи , япон

цы начали строительство еще одного на 

центральном плато. К июню 1944 г. обо
рона острова включала 13 артиллерий
ских орудий и , по кра йней мере, 200 пу

леметов . Примерно в это время оборону 

Иводзимы возглавил командир 1 09-й ди

визии генерал-лейтенант Тадамичи Кури

баяши . В рядах гарнизона был и отряд 

моряков под командованием контр-адми

рала Тошиносуке Ичимару. 

Будучи очень осторожным офице

ром ,. Курибаяши предпочел стратегию 

эшелонированной обороны обычной 

японской тактике отчаянных контратак 

на берегу. Приказав небольшому граж

данскому населению Иводзимы эвакуи

роваться, он распорядился о строитель

стве сети из 800 долговременных 
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Филиппи н ские 

партизаны 

приветствуют 

американских солдат 

на Лейте. До начала 

вторжения местные 

партизаны 

предоставили 

американским 

военным подробную 

информацию 

о распределении 

японских войск, 

а также 

эвакуировали 

гражда нское 

населен ие из 

опасных районов . 
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Нерегулярные 

войско филиппинцев, 

приданные l -й 

каволерийской 

дивизии, используют 

лошадь для подвозо 

боеприпасов во 

время 

наступательных 

операций . 

Вооруженные 

крупноколиберным 

пулеметом 

и винтовкоми , 

захвоченными 

у японцев, они ведут 

бой к востоку от 

Манилы. 

огневых точек и подземных туннелей 

длиной 4,8 км, соединяющих фортифи
кационные сооружения под вулканиче

скими скалами . В дальнейшем гарни

зон острова получит дополнительные 

подкрепления и его количество дости

гнет 13 586 солдат и 7347 моряков. 
Вскоре после прибытия Курибаяши 

американская палубная авиация совер

шила налет на остров, начав тем самым 

боевые действия по е го захвату. 

До конца года эти атаки не прекраща

лись, а кульминацией стала 74-дневная 

бомбардировка , которую проводили са

молеты В-29 и В-24 «Либерейтор ,) , ба

з ирующиеся на Марианских островах. 

За три дня до начала высадки амфибий
ного десанта Спрюэнс послал шесть 
линкоров и несколько других кораблей 

для обстрела японских позиций на 

Иводзиме . Однако потери среди за щит
ников острова были совсем незначи

тельными - большинство японских 

солдат находились в подземных укры

тиях. Обстрел стал более эффектив

ным на третий день, когда американцы 

начали попадать в долговременные ог-

невые точки и бункеры недалеко от 

юго-восточного берега. 

Утром 19 февраля 5-е амфибий ное 

соединение начало запланированную 

сухопутную операцию. Слева у горы 

Сурибачи высадились морские пехо
тинцы 5-й дивизии. Возглавляемые ге
нерал -майором Келлером Роки , они 

должны были отрезать вражеские по

з иции на горе и атаковать южный край 

аэродрома NQ 1. Дальше на севере 

4-я дивизия под командованием гене

рал-майора Клифтона Кейтса должна 

была содействовать захвату аэродро

ма и горного кряжа, ведущего к плато 

Мотояма. 3 -ю дивизию генерал-майо

ра Эрскина Шмидт держал в качестве 

резерва. 

Гора Сурибачи 

Следуя приказам Курибаяши , японцы 
почти не оказали сопротивления аме

риканцам на берегу. Однако амфибий
ные тягачи, перевозившие морских пе

хоти н цев, вскоре стали застревать 

в сыпучем черном песке. Солдатам 



пришлось высаживаться и проходить 

остальную часть пляжей пешим поряд

ком. В нескольких сотнях метров от 

берега японцы открыли пулеметный, 

минометный и винтовочный огонь из 

хорошо замаскированных пещер, бун

керов и ДОТов. Так началась одна из 

самых кровопролитных кампаний в ис

тории морской пехоты США. 
Позже в то же утро 5-е амфибий ное 

соединение выгрузило в зо не высадки 

несколько танков. Танки тоже стали 

вязнуть в черном песке и оказались лег

кой мишенью для противотан ковых 

японских орудий, которые уничтожили 

несколько из них. В результате 4-й ди 

визии не хватило танков для поддерж

ки штурма аэродрома N2 1. Морским 
пехотинцам пришлось использовать ог

неметы и взрывчатку, чтобы выбивать 

японцев из огневых точек и бункеров. 

К концу дня Шмидт уже высадил на 

Иводзиме 30 000 морских пехотинцев. 
Из них 536 солдат погибли в резул ьтате 
пулеметного и минометного обстрела 

противника, а оставшиеся в живых про-

«Тэнч» 

США 

вели ночь под изнуряющим артилле

рийским обстрелом. 

Несмотря на интенсивность япон

ской контратаки , 28 - я полковая боевая 

группа 5-й дивизии пересекла 640 м 
песка , достигла другой стороны остро

ва и к концу дня окружила гору Сури

бачи. На следующий день два батальо

на продвинулись на 183 м, а третий 
находился в резерве. В течение дня 

при поддержке 40 боевых самолетов , 

бомбивших и обстреливавших пози

ции проти вника на горе Сурибачи, эти 

батальоны достигли ее подножия. 

К северу от них 4-я дивизия пробилась 

через аэродром N2 1 и натолкнулась на 
первую основную линию обороны Ку

рибаяши южнее аэродрома N2 2 на 
центральном плато Иводзимы. 21 фев
раля морские пехотинцы пробились 

еще дальше в глубь этого района при 

поддержке танкового подразделения. 

В этот вечер американцы получили 

серьезный удар, когда в небе появи

лись японские боевые самолеты и ка 

микадзе начали отчаянную атаку на 
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Американский 

корабль 

«Пенеоколо» 

обстреливает 

японские позиции на 

Иводзиме. Этот 

тяжелый крейсер 

длиной почти 180 м 

и шириной более 

20 м был оснащен 

почти 70 орудиями 

разного калибра. 

в конце войны ВМС 

США ввели в строй 

новый класс 

подводных лодок 

типа «Т энч» ( <<Линь»). 

К тому времени, 

когда эти подлодки 

достигли японских 

вод, том осталось 

совсем мало 

вражеских целей, 

которые они могли 

атаковать, 

за исключением 

нескольких торговых 

судов, пытавшихея 

проскользнуть сквозь 

американскую 

блокаду. 
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Армада 

американских 

десантных судов 

подходит 

к восточному берегу 

Иводзимы. 

На снимке видна 

гора Сурибачи , 

в озвышающаяся над 

островом . 

крупный авианосец «Саратога » . ПЯТЬ 

ПИ Jl отов -самоубийц врез аJlИСЬ в ко

раБJlЬ , еще пять бомбардировщиков 

БРОСИJlИСЬ на н е го сверху. Американ
цы сБИJlИ четыре из них , но ПОСJlедний 

самолет сБРОСИJl бомбу, которая про

БИJlа огромную дыру в ПОJlетной паJlУ

бе авианосца. СИJlЬНО поврежденный, 
«Саратога » ПОКИНУJl сражение за 

Иводзиму и веРНУJlСЯ в США . Другие 
камикадзе ПОТОПИJlИ неБОJlьшое де

сантное судно , перевозившее джипы. 

23 февраJlЯ, ПОСJlе того как «пеТJlЯ » 

вокруг горы Сурибачи БЫJlа туго затя

нута , 28-й ПОJlК прорваJl оборону япон

цев и устреМИJlСЯ к вершине. БJlиже 

к ПОJlУДНЮ в отчаянной схватке с груп

пой вражеских солдат дозор из 40 мор
ских пехотинцев под командованием 

Jlейтена нта Скрира уста НОВИ Jl неБОJlЬ
шой американский фJlаг на вершине 

горы. Этот эпизод БЫJl снят на фото
ПJlенку, затем морские пехотинцы 

сдеJlаJlИ еще несколько кадров , кото

рые еще долго ВДОХНОВJlЯJlИ тех, кто 

ПРОДОJlжаJl воевать. 

Примерно в это же время на берег 
сошеJl Шмидт с СОJlдатами резервной 

3-й дивизии , чтобы начать наСТУПJlе

ние тремя КJlИНЬЯМИ на оставшиеся 

оборонитеJlьные позиции Курибаяши. 

3-я дивизия ДОJlжна БЫJlа штурмовать 

аэродром N2 2 в центре , а 4-я и 5-я -
наступать по фJlангам. 

В течени е двух дне й японцы отби

ваJl И атаки , пока два бата Jl ьона 21-го 

ПОJlка 3-й диви з ии н е з ахваТИJlИ аэро

дром . В реЗУJlьтате к 25 февраJlЯ БОJlЬ
шая часть этой баз ы и одна треть ост

рова БЫJlИ в руках американцев. Через 

четыре дня остаJl ьная часть диви з ии 

прорваJlа вторую JlИНИЮ обороны Ку

рибаяши и захваТИJlа разрушенный го

род Мотояма. К юго-востоку в начаJlе 

марта 4-я диви з ия выБИJlа японце в 

с высоты 382. 
К этому времени Курибаяши стал 

осоз навать н е и збежность поражения. 

В день , когда паJlа высота 382 , он по
сл ал радиограмму в Токио с и звинени

ями за неспособность удержать Ивод

зим у и сожаJl ени ем о том , что потеря 

острова сделает Японию БОJlее уязви

мой ДJlЯ бомбардировок союзников. 

Тем не менее японские войска про

ДОJl ж аJl И ока зывать СОПРОТИВJlени е, 

вынуждая американцев ПJlатить за 

каждый сантиметр территории. Кури

баяши придерживаJlСЯ тактики эшеJlО

нированной обороны , но некоторые 

офицеры ПРОВОДИJlИ самоубийствен 

ные психические атаки , которые не да

ваJlИ ничего, кроме быстрой гибеJlИ 

храбрых японских воинов . 8 марта од
на такая атака против 4-й дивизии при

вела к потере 650 японских солдат , за 

стигнутых на открытой местности без 

всякой аРТИJlJlерийской поддержки. 

Те п ерь японское СОПРОТИВJlение нача

ло рассыпаться. На СJlедующий день 

дозор 3 - й дивизии вышеJl на севе

ро-восточную оконечность острова , 

а к 11 марта дивизии морской пехоты 
отБРОСИJlИ врага в самую северную 

часть острова, где они оБОРОНЯJlИСЬ 

в неСКОJlЬКИХ разрозненных районах. 

14 марта офицеры корпуса морской 
п ехоты, стоя над уничтоженным япон

ским бункером , оБЪЯВИJlИ о завоева 

нии Иводзимы. А в штабе ГJlубоко под 
зеМJlей Курибаяши и другие японские 

командиры ПJlанироваJlИ свой ПОСJlед

ний бой. 26 марта недалеко от мыса 
Кита но 350 ПОJlуобнаженных, напоми
навших дикарей японских солдат и ма-



тросов начали внезапную атаку на 

лагерь саперов ВВС , корпуса мор 

ской пехоты и инженерных войск 

вмс. После шестичасовой ожесто
ченной рукопашной схватки амери

канцы отбросили противника , нанеся 

ему большие потери . 

На следующее утро Курибаяши 

и два его штабных офицера совершили 

самоубийство. Позднее в тот же день 

Ичимару и 10 его подчиненных броси 

лись в лобовую атаку на американские 

позиции , попав под ураганный пуле

метный огонь. В сражении за Иводзи 

му японцы потеряли примерно 18 000 
солдат и моряков. Из 3000 оставшихся 
в живых только 216 человек вышли из 
подземных лабиринтов и сдались аме

риканцам. 

Остальные скрывались на острове 

как загнанные звери до конца войны. 

Американские потери тоже были зна 
чительными: как минимум 5900 мор

ских пехотинцев убитыми и более 

17000 ранеными. В этом сражении так
же погибли 363 американских моряка. 

Окинава 

Сражение за Иводзиму постепенно 
сходило на нет, а другие американские 

/ 

экспедиционные войска готовились 

к вторжению на остров Окинава в ар

хипелаге Рюкю. Большинство жите 

лей острова считали себя японцами 

и имели представителей в японском 

парламенте . С апреля 1944 г. в качест
ве гарнизона острова выступала 

32-я армия под командованием генерал
лейтенанта Митсуру Ушидзимы. В ее 

состав входили три дивизии, одна бри

гада, танковый полк , несколько артил 

лерийских частей, местное ополчение 

и даже отряд добровольцев-подростков. 

Кроме того , на Окинаве находилось 10 
000 моряков под командованием контр

адмирала Минору Ота . 
Севернее городов Н аха и Шури 

Ушидзима воздвиг эшелонированную 

сеть оборонительных сооружени й из 

крепостей, бункеров, укрепленных пе 

щер и других строений, соединенных 

туннелями. Ожидая вторжения амери 

канцев на юго-западном берегу, он раз

местил большую часть войск южнее 

аэродрома Кадена. Две дивизии были 

дислоцированы в укрепрайоне север

нее города Наха , а третья дивизия 

и 44- я отдельная смешанная бригада -
на южной оконечности острова. Се

верный район оборо няли только два 

батальона. 
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Подразделение 

реактивных 

установок корпуса 

морской пехоты 

обстрепивает 

вражеские позиции 

на Иводзиме. Штурм 

острова начался но 

его южной части 

недалеко от 

аэродрома NQ 1, 

а затем америка нцы 

продвигались через 

гору Сурибачи 

в северном 

направлени и к мысу 

Китоно. 
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Морской пехотинец 

4-й дивиз ии осмат

ривает японский 

средний танк 

«Тип 97». Во в ремя 

сражения за Иводзи

му японцы преврати

л и большую часть 

своих та нков в им-

провизированные 

бун керы , частично 

закопав их в овра

гах. 

Как ожидалось , американцы плани

ровали высадиться на берегу в районе 

Хагуши к югу от мыса Зам па. Это втор
жение - операция « Айсберг » - дол 

жен был возглавлять кома ндующий 

10- й армией генерал Симон Боливар 
Бакнер-младший, сын генерала армии 

конфедератов. Его силы вторжения со

стояли и з трех армейских дивизий 

и трех дивизий корпуса морской пехо

ты . 24 марта войска Бакнера начали 
боевые действия в этом регионе, за 

хватив небольшую группу островов 

Керама Репо в 15 милях к западу от 
города Наха, обеспечив тем самым 

якорную стоянку для британских 

и американских военных кораблей 

и базу для гидросамолетов. В тот же 

день начался продолжавшийся неделю 

артобстрел Окинавы с кораблей союз 

ников, который предшествовал высад

ке сухопутных сил. 

Линия Шури 

1 апреля две армейские дивизии и две 

дивизи и морс кой пехоты высадились 

на берегу Окинавы. Н е встретив со
противления , американцы к концу дня 

доставили БО 000 солдат на пляжи рай
она Хагуши, поте ряв 28 человек уби
тыми и 27 пропавшими без вести . Эти 

дивизии стали быстро продвигаться 

в глубь острова , встречая только раз

рознен ные очаги сопротивления. В те

чение двух дней 7- я и 9б- я дивизии 

24-го армейского корпуса пересекли 

остров, достигли восточного берега, 

а затем направились на юг, в сторону 

города Куба . Слева от них 1- я и б-я ди
визии морской пехоты З-го амфибий

ного корпуса выполняли такую же за

да чу , а за тем повернули на север 

к бухте Кин . К 4 апреля центральная 
часть Окинавы и два его аэродрома бы

ли уже в руках американцев. Опера 

ция «Айсберг» значительно опережала 

график. 

Почти через неделю после высадки 

две армейские дивизии достигли сети 

оборонительных сооружений Ушидзи

мы севернее Шури. И только на во

доразделе Какадзу они потерпел и 

первую неудачу. Японские силы, зани

мавшие этот водораздел, остановили 

американское наступление интенсив

ным огнем. В течение трех дней амери 

канцы предпринимали серию атак , 

но каждый раз отступали , неся тяже 

лые поте ри. В это время Окинаву до

стигла новость о смерти президента 

Рузвельта, которая значительно сни

зила боевой дух американцев. Японцы 

напечатали листовки, злорадствуя над 

этой трагедией. Однако их ликование 
продолжалось недолго - дивизии Бак

нера отбили несколько контратак 

японцев в период с 12 по 14 апреля . 

На севере б-я дивизия морской пе

хоты 8 апреля окружила вражеские 
части на полуострове Мотубу . В этом 

же месяце морские пехотинцы в трех

дневном сражении разбили основные 

японские позиции на водоразделе Йаэ
Таке, захватив таким образом север

ную часть Окинавы. Однако мелкие 

отряды противника продолжали со

противление в горных районах. 

Пока американские и японские су

хо путные силы уничтожали друг друга 



Десантное судно Mk3 

на Окинаве, военные корабли 5-го фло
та, окружавшие остров, подвергал ись 

массированным атакам камикадзе. Хо

тя американцы сбили З8З вражеских 
самолета, японцам удалось потопить 

6 кораблей и повредить еще 24. 7 апре
ля З86 американских самолетов пото

пили дредноут «Ямато» И 4 эскортных 
эсми нца, которые шли по Восточно-Ки

тайскому морю к Окинаве. 

у берегов полуострова Мотубу 

16 апреля 77-я пехотная дивизия втор
глась на Иешиму - небольшой остров 

с тремя взлетно-посадочными полоса

ми, - для того чтобы Бакнер усилил 

воздушные удары по вражеским пози 

циям на Окинаве. Хотя 77-й дивизии 

на Иешиме противостояло 2000 хоро-

шо окопавшихся солдат противника , 

к 24 апреля, после недели кровопро
литных боев, она захватила остров. 

Тем временем Бакнер, чтобы прорвать 

оборонительную линию Шури, прика

зал 27- й дивизии 24-го корпуса обойти 

вокруг таких укре пленных районов , 

как водораздел Какадзу, и прорваться 

через японские линии в слабых мес

тах. 19 апреля дивизия потеряла 

720 человек в результате артиллерий
ского и минометного обстрела против

ника , и это наступление, как и другое, 

на следующий день провалилось. В те

чение последней недели месяца 

24-й корпус отбросил силы Ушидзимы 

дальше на юг. 24 апреля солдаты 7-й, 
27 - й и 96-й дивизий наконец захватили 
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Построенные 

в США и Англии де

сантные суда успеш

но участвовали 

в амфибийных опе

рациях союзников. 

Модель Mk3 разра

ботали британцы, 

так как им не хвата-

ло судов, произве

денных в США. Эти 

модел и имели почти 

те же размеры, что 

и американские, 

но были намного тя

желее и мощнее. 

Они выпускались 

в 1944-1945 гг. 

Во время кампании 

по захвату острова 

Иводзима. 

Контр-адмирал Тёр

нер совещается с ге 

нерал-майором 

Кейтсом и другими 

старшими офицера

ми 4-й дивизи и мор

ской пехоты. Амери

канцы стремились 

захватить этот ост

ров , чтобы получить 

аэродромы для ис

требителей, которые 

сопровождали бы 

бомбардировщики 

во время налетов на 

Японию. 
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Японские водораздеJlЫ Какадзу и СкаЙJlайн, про-

военноппенные рвав таким образом внешний пери-

но борту метр Jlинии Шури. Через три дня аме-

американского риканцы захваТИJlИ еще один опорный 

десантного судно. пункт японцев. 30 апреJlЯ Бакнер заме -

Конечный пункт их НИJl измотанную боями 27-ю дивизию 

назначения - лагерь l- й дивизией морской пехоты. К этому 

для военнопленных времени его дивизии ПРОДВИНУJlИСЬ 

в Перл-Харбаре. вперед примерно на 8 км, захватив Ма
чинато и аэродром Йонабару . 

Тем временем офицеры Ушидзимы 

УГОВОРИJlИ его начать еще одно 

контрнаСТУПJlение с цеJlЬЮ прорвать 

центр 1 0-й армии и сбросить ее части 
в море. 4 мая он начаJl СJlОЖНУЮ атаку, 
надеясь ОТВJlечь внимание американ

цев амфибийными высадками на вос

точном и западном берегах, пока три 

nOJlKa 24-й дивизии атаковаJlИ центр 

СИJl Бакнера. Американцы быстро 

УНИЧТОЖИJlИ амфибийные отряды , 

но батаJlЬОН японцев из 600 чеJlовек 
npOpBaJl Jlинию обороны и отБИJl водо
раздеJl Танабару. Однако американцы 
начаJlИ массированный обстреJl этого 

п одраздеJlения, и оно вскоре ПОJlУЧИ

JlO приказ отступить за Jlинию Шури. 

7 мая примерно десять оставшихся 
в живых японских СОJlдат веРНУJlИСЬ 

к своим. 

Во время боев за водораздеJl Та на

бару воюющие стороны на Окинаве 
узнаJlИ о том, что Германия каПИТУJlИ

pOBaJla. Теперь Япония BOeBaJla одна. 
К этому времени СИJlЫ Ушидзимы бы 

Jlи уже СИJlЬНО истощены, что вынуди 

JlO командующего 32 - й армией отпра

вить на Jlинию Шури ПОСJlедние 
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Морские пехотинцы 

5-й дивизии 

поднимают 

американский флаг 

на горе Сурибачи. 

Этот потухший 

вулкан на южной 

оконечности 

И водзимы японцы 

превратили 

в крепость. 
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Артиллеристы 

1 5-го полко 6-й ди

визии морской пехо

ты устанавливают 

105-мм гаубицу на 

огневую позицию во 

время сражения за 

Окинаву. На южной 

оконечности этого 

острова японцы за

нимали тщательно 

подготовленные обо

ронительные соору

жения и оказывали 

отчаянное сопротив

ление американцам. 

резервы. Веря в близость победы, 

10 мая Бакнер возобновил наступле
ни е. После 10 дней боев 7-я див изия 

отбросила назад защитников восточ 

ного края линии Шури . Однако надеж

ды на прорыв быстро улетучились, ко

гда отступающие японцы вновь 

закрепились южнее. 

Вторжение в южную часть Окина

вы стало больше походить на кровавые 

позиционные сражения в Северной 

Европе во время Первой мировой вой 
ны. Тяжелые потери 32-й армии стали 
сказываться на ее боеспособности. 

21 мая Ушидзима понял, что не смо
жет удержать линию Шури, и решил 

отступить к югу. К концу месяца его 

дивизии отошли на новые позиции на 

водоразделе Яэдзу-Даке чуть севернее 

Кияна и Мабуни. 

У 10- й армии появилась возмож

ность захватить города Наха , Шури 

и Йонаберу, но японское сопротивле
ние оставалось очень упорным. Хотя 



Ушидзима и оставил надежду разбить 

10-ю армию, но по-прежнему хотел на
нести противнику как можно больший 

урон. На полуострове Ороку, чуть юж
нее города Наха, 6-я дивизия мор
ской пехоты была вынуждена драться 

с разрозненными остатками моряков 

контр-адмирала Ота. На водоразделе 

Яэдзу-Даке американцы столкнулись 

с не менее упорным сопротивлением. 

Пять дней 10-я армия взрывала и вы

жигала вражеские части, которые обо

ронялись в пещерах и укрепленных 

пунктах. 

К 17 июня дивизии Бакнера зажали 
остатки 32-й армии недалеко от Мабу
ни. Пока японцы готовились к по

следнему бою , Бакнер предложил 

Ушидзиме сдаться во избежание 

напрасного кровопролития. В ответ 

21 июня Ушидзима и его начальник 
штаба совершили ритуальное само

убийство. В тот же день сражение за 

Окинаву достигло кровавого финала 

на высоте 85. 10-я армия подавила ос
татки организованного сопротив

ления, и операция «Айсберг» завер

шилась. 

Крах Японии 

Во время обороны Окинавы японцы по
теряли примерно 11 О 000 человек , вклю

чая гражданское население . Лишь 

7400 солдат сдались в плен 10-й армии. 
Дополнительные потери - почти 1500 
пилотов-камикадзе. В воздушных и мор

ских боях вокруг острова было потеряно 

7800 самолетов и 16 боевых кораблей. 
Сокрушительный удар, нанесенный 

японским вооруженным силам, и захват 

американцами островов Рюкю вынуди

ли японское правительство задуматься 

над перспективой полного поражения . 

После захвата Окинавы союзные силы 

находились всего в 350 милях от япон
ского острова Кюсю. 

Операция « Айсбе рг » дорого обо
шлась и американцам. Они потерял и 
49 000 человек . Среди них - генерал 
Бакнер, погибший 18 июня. Японцы 
уничтожили 763 союзных самолета 
и 36 кораблей. Более того , союзники , 
находясь теперь на расстоянии прям о

го удара от Японии , тем не менее по

нимали, что ее завоевание потребу

ет еще больших усилий, ра зрушений 

и потерь. 
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Морские пехотинцы 

8-го полка 

2-й ДИВИЗИ И проходят 

к линии фронта по 

аэродрому в городе 

Наха. К югу от 

стопицы острова 

сражение 

превратилось 

в кровавое 

противостояние , 

схожее со 

сражениями на 

Западном фронте 

в Первую мировую 

войну. 
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Солдаты 7-й 

пехотнай дивизии 

lO-й армии ведут 

наблюдение за 

противником, 

укрываясь от огня за 

испещренным пулями 

каменным изваянием. 

В битве за Окинаву 

7 -я дивизия 

штурмовала 

восточный край 

линии Шури. 

Члены военной 

администрации 

lO-й армии регист

рируют жителей 

Окинавы вскоре 

после начала аме

риканского вторже

ния. Больши нство 

жителей острова 

считали себя под

данными Японии 

и имели представи

телей в законода 

тел ьных орга нах 

в Токио. 
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Тысячи японских 

военнопленных сидят 

в лагере на 

Окинаве под 

дождем, ожидая 

допроса. В ходе 

сражения за 

Окинаву 

американцам 

сдались 7400 

японских солдат. 

Остатки японских 

частей, оборонявших 

острова Рюкю, 

сдаются 1 0-й армии 

США Слева на 

сн имке: танки 

«Шерман» 

и «Першинг» 

выстроились вдоль 

дороги во время 

церемонии 

капитуляции 

7 сентября 1945 г. 





ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

Переправа 

через Рейн 
Хотя Арденнское наступление немцев показало 

несостоятельность вермахта как наступательной силы , 

германская армия продолжала сражаться , и для союзников 

оставалось одно главное препятствие - Рей н. 

Сражение за «Выступ» стал для союз

ников неожиданностью, но к концу 

января 1945 г. они вернули все террито

рии, потерянные во время немецкого 

наступления. Американцы понесли 

тяжелые потери в Арденнах, а немцы 
продолжали борьбу за выживание в Се
веро-Западной Европе уже деморализо

ванные, с иссякающим источником 

людских резервов. Именно эти обстоя

тельства хотел в полной мере использо

вать генерал Эйзенхауэр, планируя сле

дующую стадию кампании с целью 

уверенно закрепиться на германской 

земле. 

Естественное препятствие 

Однако немецкую армию рано еще бы 

ло сбрасывать со счетов. Союзники 

осознавали, что по мере продвижения 

к Берлину придется вести тяжелые 

бои. Следующим серьезны�M пре пят
ствием для войск Эйзе н хауэ ра был 

Рейн - природный оборонительный 

рубеж, который мог помочь нем цам 

оказать ожесточенное сопротивление 

союзникам. Кроме того , союзникам н е

обходимо было прорвать оборонитель

ный рубеж, выстроенный нем цами за 

паднее, - так называемую «ли нию 

Зигфрид •. Эти препятствия вместе 

с наводн ениями в регио нах, где долж 

но было проводиться наступление, 

очень усложняли форсирование Рей 

на, требуя времени на планировани е 

и накапливани е ресурсов. 

Провал операции « Маркет Гар

ден» - попытка фельдмаршала Монтго

мери форсировать Нижний Рейн в Ар
неме в сентябре 1944 г., - повлиял на 

план Эйзенхауэра. В кампании 1945 г. 

по выходу на Рейн требовалось наступ

ление широким фронтом от поз иций на 

германской границе. Это позволяло со

хранить союзный фронт единым; осла

бить силы обороняющейся стороны , не 

дав ей возможности сосредоточить их 

в одном месте; а также сохранить темп 

наступления, который не позволит про

тивнику перегруппироваться. Для аме

риканцев такая стратегия имела пре

им ущество и в том , что не позволяла 

британцам , и Монтгом ери в частности, 

«затмить всех остальных актеров» 

на Европейском театре . Попытка фельд

маршала Монтгомери выиграть войну 

в Европе к Рождеству 1944 г. - опера

ция « Маркет Гарден» - была в свое вре

мя одобрена Эйзенхауэром , но в начале 

1945 г. американский контингент в Ев

ропе превосходил британский, и амери-

Напротив 

Начало 1945 г . 

Американский 

расчет 81-мм 

миномета ведет 

огонь во 

Французских Альпах. 

6-я группа армий 

под командованием 

генерала деверса -

сочетание сил США 

и «Свободной 

Франции» -

наступала па этой 

сложной местности. 
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Солдот 12-й танко

вой дивизи и СС 

«Г итлерюгенд», во

оруженный пулеме

том MG42. Немцы 

называли это гроз

ное оружие «пила 

Гитлера». Пулемет 

имел высокую скоро

стрельность и мог 

в буквальном смысле 

вал ить деревья. Ди

визия « Г итлерюгенд» 

покинула Западный 

фронт в я нваре 

1945 Г., провоевав 

с союзниками со дня 

высадки в Норман

дии. 

канские командиры претендовали на ре

шающую , а не второстепенную роль 

в победе над врагом . 

Планы союзников 

по форсированию 

По плану Эйзенхауэра , войска Монтго
мери, включавшие 9-ю американскую 
армию под командованием генерал-лей

тенанта Уильяма Симпсона, очищают 
дорогу к Рейн у напротив города Везель . 

В рамках первой операции - « Веритебл» 

(Настоящий) - ЗО-Й британский корпус 
наступает и з района восточнее Неймеге

на через РаЙхсвальд. На следующем эта

п е 9-я американская армия наступает 

через город Мюнхенгладбах в севе-

ро-восточном направлении и со

единяется с британцами - опера

ция « Гренейд» (Граната). После 
перегруппировки 21-я группа 

армий готовится к форсирова-

нию Рейна, чтобы с севера выйти 

во фланг Рурскому промышленно

му району, а затем двигаться в на-

правлении Северо-Германской 

низменности . При благоприят

ном стечен ии обстоятельств 

Монтгомери сможет быстро 

дойти до Берлина. А 12-я аме

риканская гру ппа армий 

под командованием ге

н е ра л -лейте нанта 

Брэдл и начинает опе

рацию « Ламберджек» 

« <Лесоруб» ) - наступле
ние южнее войск фельдмар

шала Монтгомери в попытке 

очистить подходы к Рейну от 

Кельна до Кобленца . Затем З-я 

американская армия генерал

лейтенанта Паттона поворачи

вает на юго-восток в сторону 

Майнца и Манхейма, чтобы со

еди ниться с 6-й группой армий ге 
н е рал -лейтенанта Деве рса , кото

рый наступает со стороны реки 

Саар , осуществляя о перацию 

« Андэтон» (Нюанс) . Затем на 
юге , на другом берегу Рей на, за-

хватываются плацдармы , но толь

ко для того , чтобы отвлечь немец-

кие резервы от наступления Монтгоме

ри и обеспечить южный « клин » наступ

ления на Рур. Этот план не понравился 
ни Брэдл и , ни Паттону, поскольку оба 

хотели , чтобы американским войскам 

отводилась более важная роль. Эйзенха

уэ р узнал о недовол ьств е, которое 

вызвали его предложения, и после фор

сирования Рейна план претерпел изме

н ения. 

Таким образом, в начале 1945 г. 
главной задачей союзных операций 

было быстрое продвижение к Рейну 



и подготовка к его форсированию с бо

ем в начаJlе весны. Но прежде предсто

ЯJlО преОДОJlеть серьезное препят

ствие - прорвать «JlИ НИЮ Зигфрид». 
Задачу СОЮЗНblМ танковым частям ус
JlОЖНЯJl СblрОЙ февраJlЬ 1945 г. Что еще 
хуже - в районе действий 9-й армии 
немцЬ! КОНТРОJlироваJlИ ряд дамб на ре

ке Рур и МОГJlИ при необходимости за

топить весь регион. Таким образом, 

трудно бblJlО надеяться на cOrJlaCOBaH
ное проведение чеТblрех наступатеJlЬ

ных операций. 

На севере Монтгомери со свой 

ственной ему тщатеJlЬНОСТЬЮ ГОТОВИJl 

атаки в рамках операций . ВеритеБJl ' 
и . ГринеЙд.. Британцам преДСТОЯJlО 

преОДОJl еть зна читеJlЬНblе трудности, 

чтобbl пробиться сквозь немецкую 

оборону и ВblЙТИ к Рейну . Операцию 

.ВеритеБJl' ПРОВОДИJlа 1- я канадская 
армия генераJl-Jlейтенанта Крирара, 

в которую ВХОДИJl 30- й британский 
корпус генераJl-Jlейтенанта Хоррокса , 

ВКJlючавший пять дивизий - примерно 

80 000 чеJlовек и 1000 танков. Этим 

53 

Воррэнт-офицер 

Миллорд Г рери, аме

риканец шотландско

го лраисхождения , 

играет но волынке 

на оборонительном 

рубеже «линии Зиг

фрид». Вскоре лосле 

того, как был сделан 

снимок, немецкая 

артиллерия застави

ла его броситься 

в укрытие. 



54 

Наступление 

в Голлондии 

в январе 1945 г. 

Солдаты 2-й 

британской армии, 

один из которых 

вооружен пехатным 

противотанковым 

гранатометом, 

входят в деревню 

Сент-Йост при 

поддержке 

огнеметного танка 

«Крокодил ». 

войскам противостояли 12 000 чело
век и 36 самоходных орудий 1 -й пара

шютной армии генерал -лейтенанта 

Альфреда Шлемма . А влажная почва 
как к северу, так и к югу от 30-го кор

пуса вынуждала наступать по узким 

дорогам через густые леса. Такая мест

ность могла надолго остановить на

ступление союзников. 

Операция «Веритебл» 

Операция «Веритебл,> началась в 05.00 
8 февраля 1945 г. Два с половиной ча
са 1000 орудий вели артподготовку. 
В ответ противник открыл огонь, вы

дав тем самым свои позиции , которые 

союзная артиллерия обстреливала 

еще в течение трех часов. После по

давле ния немецкой артиллерии под 

прикрытием дымовой завесы вперед 

пошла пехота. Она продвигалась мед

ленно - дождь превратил поле боя 

и дороги в болото. Не было почти ни-

какой танковой или воздушной под

держки. 

30- й корпус должен был достичь це

лей за три-четыре дня, но это было не

выполнимо, и город Клеве пал лишь 

11 февраля. Британцы тоже не смогли 
развить существенный темп наступле

ния , несмотря на массированные воз 

душные бомбардировки вражеских по

зиций и введение Хорроксом в бой 

43-й див и зии для поддержки наступле

ния. Транспортные заторы и открытие 

немцами дамбы на Руре прекратило 

какое-либо движение в районе 9-й ар
мии . К началу четвертой недели фев

раля союзные войска вошли в город 

Гох, и немцы отошл и за Рейн, уничто

жив все мосты в районе. Британцы вы

полнили задачу, но операция оказа 

лась намного сложнее , чем ожидалось. 

Операция « Гренейд,> должна была на

чаться через 24 часа после операции 
«Веритебл,>, но из-за рурских наводне

ний ее отложили до 23 февраля. К это-



Arado Ar 234 
Германия 

му времени уровень воды cnaJl, и аме 

риканцы , преОДОJlев ДОВОJlЬНО СJlабое 

СОПРОТИВJlение, 3 марта соеДИНИJlИСЬ 
с а Н ГJlо-канадскими частями у города 

ГеJlЬДрон. Таким образом, подходы 

к Рейну со стороны Неймегена и Дюс

сеJlьдорфа БЫJlИ очищены , и это позво

JlИJlО Монтгомери начать детаJlьное 

ПJlанирование операции по форсиро-
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Первый в мире ре

активный бомбарди

ровщик 

Arado Аг 234 в ян

варе 1945 г. исполь

зовался немцами 

и для разведыватель

ных целей. Он был 

способен обгонять 

союзные истребите-

ли, и ча сто его це

лью становились 

ванию Рейна, намеченной на 23 - важные мосты союз-
24 марта. ни ков. 

Отсутствие мостов 

ПроБJlема 2 1 -й группы армий заКJl юча

JlaCb в том , что в районе операций не 

БЫJl захвачен ни один мост . 2 марта 
американская разведка ДОJlОЖИJlа, что 

Танк «Комета» В од

ном из голландских 

городов во время 

наступления англо

канадских войск. 

Из -за провала бри 

танских воздушно

десантных операций 

в Арнеме и упорно

го немецкого сопро

тивления многие го

рода в Голландии 

были освобождены 

лишь в последние 

недели войны. 
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Британские танкисты 

пользуются случаем, 

чтобы поесть 

горячую пищу во 

время наступления 

через Голл андию. 

два моста - один в Оберкасселе, ДРУ

гой в Юрдингене - все еще цел ы. По
этому солдаты 8З-й американской ди

визии , п ереодевшись в немецкую 

форм у, отправились на первый мост. 

Они подобрались к нему на расстоя

ние нескольких сотен метров , когда он 

был взорван. Тем време нем солдаты 

2 - й танковой и 95-й пехотной амери

канских дивизий спешили к мосту 

« Адольф Гитлер » в Юрдингене . Часть 
отряда перешла на другой берег, 

но была отброше на назад, а потом ЭТОТ 

мост тоже был взорван . Та ким обра

зом, в северном секторе наступления 

форсировани е Рейна с боем стало н е 

и збежн ым. 

Захват Кельна 

Наступление, воз главляемое Брэдли, 

начали 28 февраля l-я армия генерал
лейтенанта Ходжеса и З-я армия Пат

тона. Силы Ходжеса атаковали на ле

вом фланге, форсировали Рур после 

того, как спало половодье, а затем ста

ли наступать по направлению Нижне

рейнской низменности. Сам Кельн 

был захвачен 5-6 марта после сравни
тельно легкой атаки. В то же время 

другие части l-й армии двин улись 

в сторону Бонна , а 9-я бронетанковая 

дивизия повернула на юго-восток и со-



еДИНИJlась с частями Паттона у города 

Зин циг на реке Ар. Вечером 6 марта 
9-я бронетанковая дивизия ПОДОШJlа 
к городу Мекенхайм примерно в 16 км 
к западу от Рейна. На этой стадии опе

рации боевая группа «B~ бригадного 

reHepaJla УИJlьяма Ходжа ПОJlУЧИJlа 

приказ подойти к Рейну вРемагене, 

прикрыв другие части диви з ии , насту

пающие по ДОJlине реки Ар , чтобы со

единиться с Паттоном. Он раздеJlИJl 
войска на неБОJlьшие оперативные со

единения. 

Одно и з них, которым командоваJl 

ПОJlКОВНИК Леонард Энгеманн , утром 

7 марта напраВИJlОСЬ на захват Рема ге
на. Во второй ПОJlовине дня подразде

Jlение 27- го батаJlьона под командова

нием второго Jlейтенанта KapJla 
Тиммерманна ВЫШJlО и з Jleca севернее 
города и неожиданно HaToJlKHYJlOCb на 
жеJlезнодорожный мост Лудендорф 

через Рейн, который немцы не успеJlИ 

у ничтожить. Не имея времени н а тща

теJlЬНУЮ разведку , JlЮДИ Энгеманна во

ШJlИ в город И с боем захваТИJlИ мост. 

Тиммерманн со своими JlЮДЬМИ про -

шеJl через мост и достиг восточного бе

рега Рейна в 16.00. 

Американский плацдарм 

Известие о том, что американское 

подраздеJlение переШJlО реку , быстро 

распростраНИJlОСЬ в войсках и по це

почке союзного командования . Э йзе н

хауэр н емеДJlенно приказаJl, чтобы че 

рез этот мост БЫJlО перепраВJlено как 

можно БОJlьш е войск. Но переправа 

в Ремагене никак н е вписываJlась в со

юзный ПJlан наСТУПJlе ния , которое до 

сих пор раз ворачиваJlОСЬ постепенно. 

Однако БРЭДJlИ не видеJl в этом ника
кой п роБJlемы . « Мост есть мост, - ска

з аJl он. - Причем это самый чертовски 

хороший мост в окру ге ! » Однако ПОСJlе 

захвата моста Лудендорф Эйзенхауэ р 

н е ОСJlаБИJl внимания к действиям 

Монтгомери на севере, особенно пото

му, что ПJlацдарм в Ремагене BeJl в XOJl 
мы ВестерваJlьда, где БЫJlИ ограничен

ны е возможности ДJlЯ ПОСJlедующего 

прорыва и быстрого наСТУПJlения . Тем 

не менее захват исправной переправы 
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Напротив 

Британские танкисты 

рассматривают 

захвачен ное немец

кое противотонковое 

орудие. Немцы дела

ли все, чтобы замед

лить британское на

ступление через 

Голландию. 

Артиллеристы 

l-ro батальона 

327 - го планерного 

полка 1 О l- й воздуш

но-десантной диви

зии заряжают проти

вотанковое орудие, 

замаскированное 

в амбаре во время 

наступления на За

падном фронте. 

Для маскировки 

стволо орудия они 

использовали доски 

от ворот амбаро. 
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24 февраля 1945 г. 

Пехотинцы 84-й 

дивизии 1-й 

американской армии 

входят в немецкую 

деревню Бааль, 

прячась от 

снайперов 

противника. 

через Рейн значительно поднял бое

вой дух союзников. Заняв этот плац

дарм, американцы стали представ

лять для немцев новую угрозу. Мост 

в Ремагене в конце концов рухнул 

17 марта. 

Паттон рвется вперед 

Тем временем З-я армия Паттона 

достигла целей в операции «Лам 

берджек » и 9 марта успешно соедини
лась с войсками Ходжеса у Зинцига. 

К 18 марта западный берег Рейна был 
захвачен вплоть до Кобленца. Паттон , 

поняв, что его наступление набрало 

силу, немедленно послал часть своих 

войск на юго- восток к Майнцу и Ман

гейму. Эти части угрожали отрезать 

немецкие войска в Саарской области, 

которые уже подвергались атакам 7- й 

американской армии генерал-лейте-

нанта Патча, проводившего операцию 

«Андэтоун». Однако Паттон не остано
вился на Рейне. Его сердило то, что 

основное наступление по-прежнему 

велось на севере, а кроме того, он за

видовал успеху Ходжеса , захвативше

го мост в Ремагене. Поэтому 22 марта 
11- й американский пехотный полк пе

реплыл реку на лодках в Нирштайне 

и Оппенгейме , столкнувшись лишь 

с незначительным сопротивлением. 

Известие о том, что Патто н форси

ровал реку , достигла Монтгомери как 

раз в тот момент, когда британцы со

бирались начать собственные опера

ции после тщательной подготовки. 

Разногласия союзников 

Антипатия между союзными команди 
рами росла. На этой стадии Эйзенхау

эр не собирался менять свой план , что-



бы отвести американским войскам ту 

роль , которую они так жаждали полу

чить. Но они все еще надеялись, что 

главнокомандующи й изменит намере

ния. Их оптимизм основывался на со

глашении , к которому пришли лидеры 

союзных держав на Ялтинской конфе

ренции в феврале 1945 г. 
В Ялте была достигнута договорен 

ность о том, что после окончания вой 

ны Берлин попадает в советскую зону 

оккупации. Поэтому наблюдатели ре

шили , что Эйзенхауэр вряд ли пошлет 

свои войска в сражение за город, кото

рый потом будет передан Советскому 

Союзу. Все это вместе с захватом аме

риканцами плацдармов в Ремагене 

и южнее делало возможным крупное 

наступление на Центральную и Юж

ную Германию, где оборона противни

ка была слабой . В таких обстоятельст-

вах, считали американские генералы, 

дл я Эйзенхауэ ра было бы логично по

зволить именно американским силам 

проводить основную часть этого на

ступления. 

Планирование с перестраховкой 

Тем временем Монтгомери, прекрасно 
знавший о растущем негативном отно

шении к нему , продолжал подготовку 

форсирования Рейна операцию 

« Пландер» . Идеи этой операции зрели 

в голове Монтгомери еще со дНЯ «D» 
в июне 1944 г. , поскольку он знал, что 

Рейн - главное препятствие, которое 

в конце концов придется преодолеть. 

Но по-настоящему планирование опе

рации началось в начале марта 1945 г. 
Для этой переправы Монтгомери по

старался в полной мере использовать 
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6 марта 1945 г. 

Солдат 1-й армии 

в Кельне. Многие 

немецкие городо 

были разрушены со

юзными бомборди

ровщикоми. 
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После зохвото 

одной из немецких 

позиций. Рядом 

с танком «Шермон» 

7 -й америконской 

дивизи и - погибший 

солдот се Танкисты 

использовали 

запасные катки 

и мешки с песком 

для улучшения 

защиты своей 

машины от огня 

немецких 

противотанковых 

орудий. 

ФРАНЦИЯ 

Наступление на Рейн 

февраль - март 1945 г. 

• Дортмунд 

............ союзные СИЛЫ 

- - - - - П~'НИЯ фронта, 7 феВ. 

- - - ЛИНИЯ фронта. 7 марта 

_.--- ЛИНИЯ фронта , 10 марта 

-- ЛИНI1Я фронта. 21 марта 

-- немецкий " I<Отел " 

~ 
Мангеим 

ГЕРМАНИЯ 

Штутгарт 8 

растущие союзные возможности. Ко

мандующий 2 1 -й группой армий изо 
всех сил стремился расстроить оборо

ну немцев до наступления своей пехо

ты. Он также старался обеспечить во 

время наступления максимально тес

ное взаимодействие между всеми ро

дами войск , а также отдельными под

разделениями. По его плану , пехота 

захватывает плацдармы при артилле

рийской поддержке, саперы наводят 

понтонные мосты для переправы тан 

ков, снабжения и подкреплений, воз 

душно-десантные части прикрывают 

войска от контратак, а авиация обес

печивает непосредственную поддерж

ку сухопутных войск. 

План Монтгомери был издан его 

штабом 9 марта, а штурм н аз н ачен 
в ночь с 23 н а 24 марта. Чтобы нейтра
лизовать опорные пункты противника 

и создать бреши в линии обороны , ата

ке пехоты должна была предшество

вать массированная артиллерийская 

и воздушная бомбардировка. Основ

ной удар выпал на долю 2 - й брита н-



ской армии генера Jl -Jlейтенанта Демп

си. Ее з адачей БЫJl захват городов Реес 

и ВезеJlЬ на левом фJlа нге союзных 

войск. ВспомогатеJl ЬНЫЙ удар наноси 

ла 9-я армия Сим псона в это же время 
на пра вом фJlанге, чтобы рассредото

чить немецкие войска между ВезеJlе м 

и ДуЙсбургом. Эта операция во мно
гом ПОХОДИJlа на операции союзников, 

проводившиеся в ПОСJlедние дни Пер

вой м ировой вой ны. Но новые техно

JlО ГИИ ПОЗВОJlИJlИ Монтгомери сделать 

то , что н е удалось его предшественни 

кам почти ЗА лет назад . Радиосвязь 
с пособство ваJl а взаимодействию на 

всех уровня х; п ехота форсироваJlа ре

ку на амфибийных транспортных сред

ствах и десантных судах; надежные 

та нки быстро ВВОДИJlИСЬ в бой за плац

дарм после наведения понтонных мос

тов; самолеты МОГJlИ сбрасывать де 

са нтни ков. Монтгомери наме реваJlСЯ 

в первые сутки создать плацдарм ши 

риной 64 км и ГJlуб иной 16 км . Отсюда 
главные СИJlЫ 2 1 -й группы армий н а 
сту пают на Рурский район , а потом 

в пол ном составе выходят на Северо

Герма н скую низме нность. Завершают 

операцию « ПJl андер » канадские части, 

которые форсируют Рейн в городе Эм

мерих на самом краю левого фJlанга 

союзников, а затем наступают на се

вер в напраВJlении ГОJlJlа ндии. 

Подавляющее превосходство Американский 
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солдат смотрит на 

ПJlан Монтгомери, на первый ВЗГJlЯД , з намен итый мост 

БЫJl консервативен. Но в полосе 2 1 -й в Ремогене, который 

группы армий нужна БЫJlа особая ос- попал в руки 

торожность, поскольку именно здесь союзников целым, 

немцы ожидаJlИ главного удара союз- несмотря на 

ников , и , кроме того, существоваJlИ отчаянные попытки 

МНОГОЧИСJlенные проБJlем ы , связанные немцев уничтожить 

С п е р еправо й через Рей н. Ре ка перед его. 
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Американские 

солдоты переходят 

мост Лудендорф, 

о немецких пленных 

ведут в обратном 

напровлении. 

войсками Монтгомери имеJlа ширину 

до 460 м, а подходы к ней с за падного 
берега не ГОДИJlИСЬ ДJlЯ тяжеJlОЙ техни 

ки. В реЗУJlьтате впереди ДОJlЖНЫ бы 

Jlи идти са п еры, чтобы построить доро

ги и ПJlощадки с твердым покрытием 

ДJlЯ хран е ния снабжения и боеприпа

сов и подготовить места ДJlЯ наведения 

мостов. 

К 19 марта БЫJlО достаВJlено БОJlее 
25 400 тонн оборудования и материа
JlOB и выбраны места ДJlЯ строитеJlЬСТ

ва мостов, но первостепенное значе

ние имеJlа секретность. И вновь БЫJlИ 

предприняты обманные и маскировоч 

ные меры, в частности, ИСПОJlьзова 

Jlись с п ециаJlьные дымогенераторы, 

создавшие ПJlОТНУЮ дымовую завесу 

ВДОJlЬ реки на протяжении 32 км. 

Дымовая завеса 

Один из британских танкистов вспо

минаJl: « Дымовая завеса ТЯНУJlась 

ВДОJlЬ фронта без маJlейшего разры

ва - беJlое оБJlако высотой 60 - 90 м. 
А на самом верху оно меДJlенно закру
чиваJlОСЬ , как гребень BOJlHbI». Дымо
вая завеса CKpbIBaJla сосредоточение 

одного МИJlJlиона СОJlдат, и без нее не-

мецкая аРТИJlJlерия HaHeCJla бы 
союзным войскам ужасный урон. 

В таких обстоятеJlьствах так

тическая неожиданность искJlю

чаJlась. Остатки l-й парашютной 

армии ШJlемма, засев в транше

ях и бункерах , с тревогой ожида 

Jlи начаJlа союзного наСТУПJlе 

ния. Особенно тревожным 

ожидание CTaJlO ПОСJlе того, как 
ШJlемм БЫJl ранен во время HaJle
та на его штаб 22 марта . А еще 
раньше, 8 марта , на смену вы 

шедшему в отставку очень спо

собному феJlьдмаршаJlУ фон 

Рундштедту пришеJl ПJlОХО раз

бирающийся в обстановке феJlЬД

маршаJl АJlьберт КессеJlЬРИН Г . 
Кроме того, союзная авиация 

уже с февраJlЯ наНОСИJlа удары 

по транспортной системе в Рур

ской оБJlасти и вокруг нее , сры 

вая доставку подкреПJlений и не

обходимых припасов. 

В марте союзные штурмовики на 

чаJlИ атаковать вражеские позиции на 

восточном берегу Рейна, ДОПОJlНЯЯ ар

ТИJlJlерийскую бомбардировку. Подоб

ная подготовка и поддержка внушаJlа 

уверенность частям , которые ДОJlЖНЫ 

БЫJlИ идти на штурм, - 1 5 - й и 51 - й ди

визиям и l- й бригаде коммандос в бри 

танском секторе и 30-й и 79-й пехот

ным дивизиям в американском , - что 

операция « ПJlандер» ЯВJlяет собой на 

чаJlО конца вой ны в Европе. 

Уинстон ЧеРЧИJlJlЬ раздеJlЯJl эту 

увере нность и 23 марта вместе 
с ФеJlьдмаршаJlОМ AJlaHOM Бруком при
JleTeJl в штаб Монтгомери в BeHJlo , 
чтобы наБJlюдать за сражением. Когда 

ЧеРЧИJlJlЬ еще JleTeJl в своем caMOJleTe, 
Монтгомери отдаваJl ПОСJlедние прика

зы о штурме , заканчивая их СJlовами: 

« Так давайте же двинемся через Рейн. 

И всем вам удачной охоты на другом 

берегу». 

Начало артподготовки 

23 марта в 18.003500 ПОJlевых орудий, 
2000 противотанковых орудий и реак
тивных установок начаJlИ мощную 



бомбардировку. По мере ее УСИ Jlе ния 
штурмовые части ПОДХОДИJlИ к берегу 

реки и занимаJlИ места в раЗJlИЧНЫХ 

амфибийных транспортных средствах . 

В это же время специ аJl ьные ПJlаваю

щие танки генераJl-майора Хобарта 

ждаJlИ приказа н а ч ать форсировать 

Рей н. Майор Мартин Линдси, коман 

дир l-ro батаJlьона 51- й дивизии, нахо
дящейся на JleBOM фJlанге , вспоминаJl 

«ДJl инны е призра чные KOJlOHHbI COJl
дат, идущих к амфибийным транспор

терам « БуффаJlО» , и HeCKOJlbKO суетя
щихся СИJlУЭТОВ, нап раВJlЯВШИХ СОJlдат 

к тому ИJlИ другому транспортеру». 

Один и з командиров подраздеJlения 

танков « КРОКОДИJl » ( модифицирован
ного танка « Ч еРЧИJlJlЬ», оснащенного 

огнеметом ) Эндрю УИJlСОН вспоминаJl 

ту бомбардировку: « На восток и за пад, 

HaCKOJlbKO XBaTaJlO ГJlаз , ночное небо 

освещаJlОСЬ огнем орудий. 

ЗеМJlЯ не прерывно дрожаJlа под но
гами , врем я от времени раздаваJlИСЬ 

ужасные взры вы ... ». 

Разрядка напряжения 

Превосходящая ЧИСJlенность наступаю

щих войск и огневая мощь, которая их 

поддерживаJlа, значитеJlЬНО УПРОСТИJlИ 

форсирование Рейна. В 21.00 амфибий
ные суда первого эшеJlона - 7-й батаJlЬ

он ПОJlка «БJlЭК уотч~ ( КОРОJlевский 
ХаЙJlендский ПОJlК) и 7 - й батаJlЬОН Ар
гаЙJlJlСКОГО и СатерJlендского ПОJlка 
51-й дивизии - ВОШJlИ В ХОJlодные воды 

Рейна. Через две с ПОJlОВИНО Й минуты 

63 

Мост Лудендорф 

в Ремагене был зо

хвочен после дромо

тичного танкового 

броска 9-й амери

конской бронетанко

вой дивизии. Солда

ты повесили плакат, 

чтобы отметить свое 

достижение: «Пере

ходите Рейн , не за

моч и в ноги, и благо

дарите 9-ю 

бронетанковую». 
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Танк «Шерман» 

Т-34 - одно из 

первых попыток 

создать средство 

для обстрела 

противника 

реактивными 

снарядами, 

способное уцелеть 

но поле боя. 

На нем крепилось 

60 стволов, каждый 

из которых 

заряжался 115-MM 
снарядом. 

Рядовой 

l-й пехотной 

дивизии, одетый 

в последний 

вариант полевой 

формы 

и вооруженный 

автоматической 

винтовкой 

Браунинга. 

они ДОСТИГЛИ восточного берега реки 

к за паду от Рееса снезначительными 

потерями. В 21.04 решающая для этой 
операции задача - обеспечение ле-

вого фланга - была выпол не на . 

1- я бр игада коммандос пошла 

в наступление часом позже и за 

хватила плацда рм на самом краю 

правого фланга британской полосы 

наступления , недалеко от города 

Везель . Штурмовы е лодки и ам 

фибийные транспортеры также 

п ере пра вил и сь ус п е шно . 

Коммандос немедленно 

организовали оборо

нительный р у 

беж н а восточ 

ном берегу, но, 

прежде чем войти в Везель, до

ждались воздушного удара. Эта 

бомбардировка еще раз доказа-

ла господство союз нико в 

в воздухе. В 22.30 более 
200 « Ланкастеров» И « Мо

ск ит о,) британских ВВС 

сбросили более 1000 тонн фугас
ных бомб , пол ностью разрушив город . 

В развал инах зда ни й бушевали по-

жары, а коммандос при поддержке 

1-го батальона Чеширского полка ата 

ковал и город с запада. Оставшиеся 

в жи вых немцы оказали упорное сопро

тивление, но ра йон был уже под конт

ролем союзников, хотя еще и не полно

стью очищен от противника. 

Атака шотландцев 

15-я шотландская дивизия атаковала, 

как только были захвачены оба фланга 

полосы насту пления. В 02.00 24 марта 
8-й батальон королевского шотла нд

ско го полка и 6-й батальон полка коро

левски х шотла ндских стрелков были 

переправлены через реку, чтобы за 

хватить деревню Бислих западнее Ве

зел я. В это же время слева от них 10-й 
батальон Хайлендского полка легкой 

пехоты и 2-й батальон Аргайллского 
и Сатерле ндского полка форсировали 

реку, захватили Гаффе н , а затем со

единились с 51-й диви з ией в районе го

рода Реес. К рассвету наступающие 

части шотландцев получили подкреп 

лени е и выполнили первоначальные 

задачи. Вслед за ними через Рей н пе -



Самоходная артиллерийская 

установка М 1 О 
США 

репраВИJlИСЬ батаJlЬОНЫ канадской Jler
кой пехоты, приданные 51 - й дивизии. 

Но в цеJlОМ атака БЫJlа ВЫПОJlнена шот

Jlандскими СОJlдатами . 

ДаJlьше к югу американцы провеJlИ 

такое же успешное наСТУПJlение. 

Здесь ураганная артподготовка из 

2000 орудий начаJlась в 0 1.00 24 мар

та. Всего за час американская ар 

ТИJlJlерия ВЫПУСТИJlа 65 26 1 снаряд, 
а 1500 тяжеJlЫХ бомбардировщиков 
совеРШИJlИ HaJleTbI на другие цеJlИ . 

В 02.00 ЗО- я американская пехотная 
дивизия перепраВИ Jlась через реку 
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На M 10 было 

установлено орудие 

калибра 76,2 мм 

в ба шне с открытым 

верхом. 

Но сравнительно 

слабая бронезащита 

снижала боевые 

качества этой 

машины . 

Самоходное 

противотон ковое 

орудие M18 

4-й бронетанковой 

дивизии 

3-й американской 

армии 

переправляется 

через реку Мозель 

по колейному 

мосту. Задачей 

3- й армии Попона 

было наступление 

по направлению 

реки Везер через 

Франкфурт. Попон 

попытался 

перехватить 

у Монтгомери 

инициативу 

вноступлении , 

форсировав Рейн 

за день до 

21 -й груп пы ормий. 
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Помощн и к 

мотористо Роберт 

Мути из ВМС США 

переп равляет 

8 9-ю американскую 

пехотную ди в изию 

через Рейн в райо не 

города Обервезел ь. 

в районе городов Бюдерих, Валлах 

и Рейнбург , и со здал а плаuдармы. Ча 

сом позже 79-я американская пехот
ная диви з ия высадилась с минималь

ными потерями на восточном бе ре гу 

Рейна правее , в районе городов Валь-

зум И ОрсаЙ . И вновь артподготовка 
достигла цели. По словам лейтена нта 

Уитни Рефвема , командира одно й и з 

рот 11 7-ro пехотного полка , « настоя 

щего боя и не было - артиллерия сде 

лала за н ас всю работу » . 



Создано пять плацдармов 

Пока пехота укреПJJЯJJа позиции , в де

ло ВСТУПИJJИ саперы, которые начаJJИ 

перепраВJJЯТЬ через реку припасы и на

водить понтонные мосты. К рассвету 

24 марта БЫJJИ уже обустроены пять 
ПJJацдармов, и, хотя в городах Реес 

и ВезеJJЬ по-прежнему ШJJИ тяжеJJые 

бои, у союзников не БЫJJО серьезных 

проБJJем. В течение дня КессеJJЬРИНГ 

все-таки ПОСJJаJJ из ограниченного ре 

зерва на JJИНИЮ фронта 116-ю танко

вую и 15-ю мотопехотную дивизии, 

но Монтгомери , преДПОJJагая подоб

ные действия противника , ПОДГОТОВИJJ 

воздушно-десантные части , которые 

ДОJJЖНЫ БЫJJИ отбить JJюбую контр

атаку. 

Воздушно-десантный ЭJJеме нт его 

ПJJана называJJСЯ операция «Варсити » . 

В ней участвоваJJ 18-й американский 
воздушно-десантный корпус генерал

майора МЭТЬЮ РИДЖУЭЯ, состоявший 

из 17-й американской и 6-й британ-

ской воздушно-десантных див и з ий, ко

торые БЫJJИ сброшены на восточный 

берег Рейна утром 24 марта ДJJЯ УСИJJе
ния ПJJацдармов. КJJассическая задача 

воздушно -десантных частей - захват 

важных объектов в ПОJJосе наСТУПJJе 

ния сухопутных войск И удержание их 

до подхода главных СИJJ. Однако ПОСJJе 

неуспешной операции «Маркет Гар

ден», когда ЗО-й корпус не смог перей

ти мост в Арнеме , Монтгомери реШИJJ 

не рисковать. Теперь воздушно-де

сантные дивизии « нарушаJJИ оборону 

противника на Рейне в секторе города 

ВезеJJ Ь , захватив КJJючевые участки 

местности ... с цеJJЬЮ быстрого расши
рения ПJJацдарма и оказания помощи 

даJJьнейшим наступатеJJЬНЫМ операци

ям 2-й армии». ОНИ ДОJJЖНЫ БЫJJИ за 

хватить и удерживать возвышенности 

к северу от ВезеJJ Я и оборонять ПJJац

дарм от контратак до того , как там бу

дет сосредоточено достаточно войск 

ДJJЯ ПРОДОJJжения наСТУ ПJJения . Темп 
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Амфибийный 

штурмовой 

бронетранспортер 

с десантом входит 

в воды Рейна под 

прикрытием дымовой 

завесы во время 

форсирования реки 

9-й американской 

армией генерала 

Симпсона. 
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Британские 

артиллеристы 

угощают чаем 

премьер-министра 

Уинстона Черчилля, 

прилетевшего из 

Англии , чтобы 

наблюдать за 

форсированием 

Рейна. 

наступления необходимо было сохра

нить любой ценой. 

Атака десантников 

Участие воздушно-десантных частей 

Риджуэя в форсировании Рейна об

суждалось еще в начале планирования 

операции. Первые штабные разработки 

операции «8арсити » для 1 -й союзной 

воздушно-десантной армии начались 

еще 7 ноября 1944 Г. , и к 9 февраля 
1945 г. Риджуэй получил от Монтгоме
ри первые инструкции. Назначенный 

ответственным за деталь ную разра 

ботку «8арсити» и ее испол нение, Ри -

джуэй создал командный пункт воз

душно -десантного корпуса , призван

ный обеспечить тесное взаимодей

ствие с сухопутными силами. Он 

также провел в Англии штабные уче
ния, на которых присутствовал замес

титель командира воздушно-десантно

го кор п уса генерал-майор Ричард 

ГеЙл. 13 февраля штаб 1 8-го американ
ского воздушно-десантного корпуса 

начал планирование операции «8арси

ти » , а через две недели в главном шта

бе союзных экспедиционных сил 

прошло первое совещание по коорди

нации действий участников операции. 

1 марта 17 - я американская воздуш-



но-десантная дивизия получила свои 

задачи, а б-я британская воздушно-де

сантная дивизия начала тренировки. 

Стадия планирования проходила на 

удивление гладко. 

Атака при свете ДНЯ 

Чтобы в полной мере использовать 

господство в воздухе и подавляющее 

превосходство артиллерии, операция 

пла н ировалась на дневное время. 

Ожидал ось, что появление воздуш-

но-десантных частей после форсирова

ния, а не до него собьет с толку про

тивника. Для достижения фактора 

внезапности десантники высажива

лись за один ра з, и почти точно на свои 

цели. Кроме того, зоны высадки долж

ны находиться в пределах радиуса дей 

ствия союзной артиллерии, а десант

ники соединяются с назем ными 

войсками в первый же день операции. 

Целями десантников были: район 

«Олений лес» - густо поросшая лесом 

возвышенность, господствующая над 
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Солдоты Чеширского 

полка , 

форсировавшие 

Рейн 24 марта 

1945 г . в качестве 

поддержки 

1 -й бригады 

коммандос. Они 

высаживаются на 

восточном берегу 

реки из амфибийных 

транспортеров 

« Буффало». 
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Напротив 

21-я группа армий 

форсировала Рей н 

под прикрытием 

мощной дымовой 

завесы. 

Наблюдательные 

пункты были 

размещены перед 

дымовой завесой, 

на опасном 

lOO-метравам 

участке между 

зимними дамбами 

и рекой. 

ВезеJlем и Ре йном; дороги, ведущие 

в зону амфибийных высадок , по кото

рым противник мог контратаковать. 

Важно БЫJlО захватить и удерживать 

мосты через реку ИссеJlЬ к востоку от 

« Оле ньего леса », чтобы обеспечить по

СJlедующее наСТУПJlение и не дать нем 

цам ИСПОJlьзовать их ДJlЯ переброски 

подкреПJlе ний в этот район . Британцы 

захватываJl И северный район, а амери

канцы - южный. Риджуэй позднее за

ЯВИJl, что ПJlан операции БЫJl «четким 

во всех отношениях», и это ЯВИJlОСЬ ос

новой успеха операции « Варсити » . 

6-я британская воздушно-десантная 

дивиз ия вылетела из АНГJlИИ на транс

портных самолетах и ПJlанерах в 07.00 
24 марта. В то же утро в 09.00 17-я аме
риканская воздушно-десантная диви

зия вылетела с баз во Франции и присо

еДИНИJlась над БрюссеJlем к британской 

армаде. АНГJlо-американские воздуш 

но-десантные СИJlЫ насчитываJlИ 1572 
самолета и 1326 ПJlанеров, в которых 

БЫJlО БОJlее 21 000 чеJlовек. Хотя в реги
оне и н е БЫJlО з а мечено активности 

ВВС проти вника, союзное командова

ние реШИJlО не рисковать и десантн ую 

армаду сопровождаJlО 2000 истребите
JlеЙ . Союзники во время операции 
« Варсити » в ПОJlНОЙ мере ИСПОJlьзоваJlИ 

свое господство в воздухе. 

Высадка начинается 

Высадка десантников начаJlась 

в 10.00, и за ней с за падного берега 

Рейна наБJlюдаJl ЧеРЧИJlJlЬ. Дивизии 
высаживаJlИСЬ к северо-за паду от Ве

зеJl Я в очень неБОJlЬШОМ районе 

8 х 1 О км, И это требоваJlО особенного 
умения. Сражение за Рейн уже ШJlО , 

и ра йоны деса нтирования наХОДИJlИСЬ 

в непосредственной БJlИЗОСТИ от реки , 

но все равно ВОЗНИКJlа п утаница . Неко

торые ПИJlОТЫ транспортных самоле

тов и з-за ПJlОХОЙ видимост и сБРОСИJl И 

парашютистов мимо цеJlИ, а Hecl<OJl b
ко ПJlанеров БЫJlО отцеПJlе но ИJlИ 

СJlИШКОМ рано , ИJlИ СJlИШКОМ поздно . 

В реЗУJl ьтате н емецкие ПУJlеметчики 

и зе нитчики (в районе высадки нахо
ДИJlОСЬ 712 Jlегких и 114 тяжеJlЫХ зе-

нитных орудий) , уцеJlевшие ПОСJlе 
бомбардировок союзной авиации и ар

ТИJlJlерии , з а два часа деса нтирова

ния УНИЧТОЖИJlИ БОJlее 100 самолетов 
и ПJlанеров , а 332 ПОJlУЧИJlИ серьезные 
повреждения. Среди потерь БЫJlИ 
транспортные самолеты С-46 « Кертис 

Коммандо», впервые ИСПОJlьзовав шие

ся во время этой операции. БЫJlО сби

то 22 С-46 , а 38 ПОJlУЧИJlИ значитеJlЬ

ные повреждения. Тем не менее 

операци я « Варсити » ПРОШJlа весьма 

успешно. Две британские парашют

ные бригады приБЫJl И в зону высадки 

первыми, и , несмотря на точный зе-



нитный огонь, З-я парашютная брига
да начала десантирование в 10.00 у се 
веро-западной оконечности «Оленьего 

LVТ4 

США 

леса». З-я британская парашютная 
бригада очистила лес от противника 

примерно за час и ко второй половине 
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Амфибийный 

бронетронспортер 

LVT 4, или 

« Буффоло», как его 

нозывали британцы , 

проявил свои 

достоинства на 

Тихоокеанском 

театре и не менее 

успешно действовал 

на Рейне. 



72 

2-0 брит. армия 

НИДЕРЛАНДЫ ~ союзные силы 
____ линия фронта, 7 фев. 

1945 г . 
- - - линия фронта , 1 О марта 1945 г. 
_ ЛИН'j!Lфронта , 

~8 марта 1945 г . 

Халыерн 

дня соединилась с авангардом 15-й 

шотландской дивизии. 

Тем временем 5-я парашютная бри
гада высадилась с северной стороны 

дороги Мер - Гамминкельн (в 2,5 км 
к западу от 3-й бригады) , выдержав ин 
тенсивный зенитный огонь и миномет

ный обстрел зоны высадки. Из-за этих 

препятствий десантирование прошло 

не так точно , как планировалось , и де 

сантники оказывались на некотором 

удалении от намеченных позиций. 

Но в то утро 5-я бригада все же выдви

нулась к району по обеим сторонам до

роги на Га мминкельн и важному 

транспортному узлу шоссейных и же

лезных дорог . Немцы занимали прак

тически все фермы и дома в округе , 

но были быстро оттуда выбиты , 

и к 15.30 все цели были захвачены, 
а предпринятая немцами контратака -
отбита. б-я британская планерная бри

гада, третья и последняя бригада бри

танской воздушно-десантной дивизии , 

начала высадку примерно в 10.30. 
Однако возникли трудности. Зенит

ный огонь противника сосредоточился 

на планерах, и примерно половина и з 

них была повреждена к тому времени, 

когда солдаты начали из них выгру

жаться. 

Некоторы е пилоты не смогли сори

ентироваться и приземлиться в задан

ных точках, а некоторые потерпели се

рьезные аварии при посадке. 

Тем не менее передовые отряды де

сантников, которые должны были не

ожиданно напасть на позиции немцев , 

высадились именно в за пла нирован

ных точках , а значительная часть бри

гады приземлилась достаточно близко, 

чтобы сломить сопротивление против

ника одной стремительной атакой. 

Мосты через Иссель захвачены 

К 10.00 три моста через Иссель были 
захвачены целыми , а деревня Гаммин

кельн взята. Сильный огонь противни

ка из минометов и зенитных орудий, 

бивших по наземным целя м, некото

рое время после высадки десантников 



ПРОДОJ1жаJ1СЯ, но вскоре БОJ1ЬШИНСТВО 

огневых точек БЫJ10 подаВJ1е но. Един

ственной организованной СИJ10Й про

тивника OCTaBaJ1aCb группа у восточно
го края ПJ1ацдарма недаJ1еко от 

Рингенберга (к северо-востоку от Гам
минкеJ1ьна), в которой, как оказаJ10СЬ, 
кроме пехоты БЫJ10 четыре ИJ1И пять 

танков. С этой группой мог справиться 

единственный батаJ1ЬОН союзников -
2-й батаJ1ЬОН Оксфордширского и Бе

кингемширского ПОJ1КОВ J1е гко й пехо

ты , но в это время в нем OCTaBaJ1aCb 
J1ИШЬ ПОJ10вина J1ИЧНОГО состава, и , та

ким образом, он БЫJ1 СJ1ИШКОМ СJ1аб, 

чтобы ВЫПОJ1НИТЬ задачу. Поэтому на 

помощь вызваJ1И HeCKOJ1bKO штурмови-

ков « Тайфун ,>, которые быстро заста

ВИJ1И противника заМОJ1чать. 

Американские воздушно-деса нт

ные части также высаДИJ1ИСЬ успешно , 

а 507-й ПОJ1К парашютной пехоты при

зеМJ1ИJ1СЯ точно на южной окраине 

«OJ1eHberO J1eca» и, почти не встретив 
СОПРОТИВJ1ения , захваТИJ1 намеченные 

цеJ1 И всего за HeCKOJ1bKO часов. Тем 

временем 51З-й парашютный ПОJ1К БЫJ1 
выброшен СJ1 ИШКОМ даJ1еко на север , 

и ему ПРИШJ10СЬ с боем пробиваться на 

юг. Но к середине дня они тоже захва

ТИJ1И заПJ1анированные цеJ1И. Амери

канские ПJ1анеры призеМJ1И J1 ИСЬ точно 

у мостов через ИссеJ1Ь к юго-востоку 

от 51 З-го парашютного ПОJ1ка. Однако 
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Германия. 27 марта 

1945 г. Британские 

солдаты и танки 

входят в город 

Брунен через три 

дня после 

форсирования 

Рейна. К 1 апреля 

Рурски й район был 

полностью окружен 

и союзные армии 

проходили вперед до 

80 км В день. 
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24 марта 1945 г. 

Британские 

десантники получают 

последний 

инструктаж перед 

вылетам в зону 

высодки . Во время 

Арнемской операции 

очень многие пилоты 

погибли, и для 

операции «Ворсити» 

пришлось привлекать 

летчиков 

Королевских ввс. 

вновь огонь противника повредил бо

лее половины планеров. Небольшие 

стычки с врагом проходили по всей зо

не высадки американцев , тем не менее 

два моста через Иссель были взяты це

лыми и десантники успешно отбили 

несколько контратак противника, под

держанных танками. 

Успех союзников 

к концу дня 2 1- я группа армий надеж
но закрепилась на восточном берегу 

Рейна, а воздушно-десантные части за -

хватили все намеченные цели. Про

тивник в этом районе был разбит 

и уже не мог остановить наступление 

2-й армии. Операция «Варсити» закон 

чилась триумфом . 

Н емцы, несомнен но , были удивле

ны тем, как союзники использовали 

воздушно-десантные силы 24 марта. 

Генерал-майор Фибиг , командир 84-й 

немецкой пехотной дивизии, был взят 

в плен и допрошен канадскими офице

рами. Вот что написано в их отчете : 

« Генерал Фибиг признался, что для 

него было полной и неприятной не-



ожиданностью ПОЯВJlение двух ПОJlНО 

кровных воздушно-десантных диви з и й 

в этом районе>}. 

Бои на восточном берегу Рей на не 

заКОНЧИJlИСЬ 24 марта , а сражение за 

город Реес , в котором 51-й (ХаЙJlенд
ской) дивизии ПРОТИВОСТОЯJl И немец
кие парашютисты, БЫJlО кровавым 

и ПРОДОJlжитеJlЬНЫМ. 

В этом бою погиб командир диви

зии генераJl-майор Томас Ренни, а го 

род БЫJl захвачен TOJlbKO 26 марта. 
ВезеJlЬ , в котором сражаJlась 15-я 
(ШОТJlандская ) диви з ия , также де р
жаJlСЯ ПРОДОJlжитеJlьное время. TOJlb
ко 28 марта, когда Монтгомери пере

праВИJl через Ре й н уже 20 дивизий 

и 1000 танков, вся оБJlасть БЫJlа, нако
нец, под KOHTpOJleM союзников. Затем 
ПОСJlедоваJl выход союзных СИJl на опе 

ративный простор. 

Пересмотр 

стратегических nриоритетов 

Переправа через Рей н оказаJlась ДJlЯ 

войск Эйзенхауэра н е CTOJlb БОJlезнен
ной , как MOrJla быть , ПОСКОJlЬКУ амери

кански е ком андиры на юге з начи

TeJlbHO ПРОДВИНУJlИСЬ вперед. Но на 
севере операции по выходу к реке , 

а затем ее форсированию потребоваJlИ 

тщатеJlЬНО Й подготовки и ПJlанирова

ния . Искусное претворение этого ПJlа

на в жизнь - одно из наивысших до

стижений Монтгомери в кампании, 

проводимой в Северо-Западной Ев

роп е. 

Но ПОСJlе ее окончания стратегиче

ские приоритеты БЫJlИ пересмотрены , 

и 21-й группе армий не СJl УЧИJlОСЬ п о

жинать ПJl ОДЫ своих УС ИJlИЙ , как она 

того XOTeJla бы. 
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Первая волна 

воздушно-десантной 

армады, за которой 

наблюдают дети 

в одной из 

разрушенных 

немецких деревень, 

направляется 

в сторону зон 

высадки за Рейном. 

Перед началом 

воздушно-десантной 

операции «Ворсити» 

примерно 

1800 американских 

бомбардировщиков 

атаковали немецкие 

аэродромы. 
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Немецкие мирные жители, мобилизовонные но работы для союзников, наблюдают за огромной воздушной армадой, 

направляющейся к целям к востоку от Рей на. Немцы с трудом осознавали масштаб военных ресурсов союзников . 



Немецкие военноппенные, 

захваченные в районе 

Гамминкельна 6-й воздушно

десантной дивизией вскоре после 

высадки. Проблемы 

комплектования армии личным 

состовом отражаются в широком 

разбросе возраста этих немецких 

солдат. 
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Кадр кинохроники , 

снятой съемочной 

группой британских 

ВВС на восточном 

берегу Рейна 

24 марта 1945 г. 

Но снимке: 

корреспондент 

«Дейли Телеграф» 

Марсленд Гандер 

(сп рава), 

высадившийся вместе 

с десантниками. 



• 



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

с боями до Эльбы 
После форсирования Рейна союзными армиями у рейха уже 

не было пути назад. Большинство немцев надеялись, что 

союзники будут наступать достаточно быстро, чтобы избавить 

их от неминуемой мести русских. 

Форсировав Рейн в марте 1945 Г. , 
союзники уже предвкушали побе

ду и думали о том, где соединиться 

с русскими. Последнее наступление 

в сердце Германии проводили три 

группы армий: 2 1 -я группа армий 
фельдмаршала Монтгомери (2- я бри 
танская, l -я канадска я и 9- я американ 

ская армии ) ; 1 2-я группа а рм и й Брэд
ли О -я, 3-я и 1 5-я американские 
армии) ; б-я группа армий генерал -лей 
тенанта Джейкоба Деверса (7-я амери
канская и l- я французская армии ) . 
Всего эти три группы армий насчиты

вали 73 дивизии. 

Преимущество союзников 

На этом эта п е войны у союзников бы 

ло преимущества во многих важных 

областях: в количестве солдат , воз

душной поддержке, снабжении и, что 

самое главное, в боевом духе солдат. 

К концу марта 1945 г. германски е во

оруженные силы находились в хаотич 

ном состоянии. Эйзе нхауэ р в своих 

мемуарах писал: «С военной точки 

зрения Гитлеру в да нный момент луч

ше всего сдаться ». Но немцы п родол 

жали сражаться, руководимые теп ерь 

желанием защищать свою родину. 

Гитлер , н есомненно , не собирался по

зволить союзникам войти в Германию 

без боя. Более того, Гитлера не вол н о

вала судьба измученного населения 

Германии, поскольку он приказал от

ступающим войскам уничтожать все, 

что может им еть хоть какую-то цен

ность для п ротивника . В результате 

линии связи, железные дороги, мосты, 

заводы и многое другое, что составля

ло инфраструктуру Германии , было 

уничтожено. Гитлер заявил Альберту 
Шпееру: «Если война проиграна , на

род тоже погибнет . Такая судьба неиз

бежна . Наш народ оказался слабым, 

и будущее принадлежит исключитель

но более сильному восточному народу. 

Кроме того, те , кто останется после 

войны, мало ч его стоят, поскольку 

цвет нации погиб в боях». 

Гитлер н е изменил этого мнения 

и по-прежнему был уверен в том, что 

генералы его подводят. Ошибки, допу

щенные некоторыми офицерами , дока 

зывал Гитлер , морально разлагают 

солдат , и высшее военное руководство 

Германии ввело новые награды в на

дежде н а то , что это поможет солдатам 

найти в себе неиспользованны й резерв 

боевого духа. Наприме р , учредили ме

дали за выход с боями из окружения, 

и даже фотография фон Рундштедта, 

и м лично подписанная , вручалась 

за доблестные поступ ки , хотя неуди

вительна, что мало кто из солдат 

стремился получить такую награду. 

Верховное командование Германии 

ис пользовало даже прямую угрозу 

расстрела для поддержания дисципли -

Напротив 

Белый флаг 

капитуляции, 

поднятый на 

развалинах одного 

из немецких городов. 

К концу войны 

инфроструктура 

Г ермонии оказалась 

в крайне плохом 

состоянии 

и союзники 

предоставляли 

гуманитарную 

помощь бывшему 

врагу. 
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ны. Невыполнение приказа взорвать 

мост или отступление без приказа -
лишь два проступка из огромного м но

жества, за которые полагалась сме рт

ная казнь. 

Таким образом, армия, прежде та

кая преданная и успешная, к весне 

1945 г. превратилась в разваливающу

юся конструкцию, которую нужно бы

ло удерживать железным кулаком 

страха, безжалостно выжимавшим из 

нее последние усил ия и последние 

капли крови. 

Исчерпанная сила 

Немецкая армия представляла собой 

исчерпанную , утерявшую боеспособ

ность силу - развалившиеся линии 

коммуникаций , истощенные ресурсы, 

ничтожная поддержка с воздуха и по

чти полная деморализованность . Нем

цы уступали противнику и на земле, 

и в воздухе. Гюнтер Блюментритт, воз

главивший в конце марта 1945 г. l -ю 
парашютную армию , имевшую репута

цию отлич ного боевого соедин е ния , 

ужаснулся: « Я обнаружил, что у меня 

нет резервов , моя артиллерия слаба , 

что у меня вообще нет никакой воз

душной поддержки и почти нет тан

ков. Мои линии коммуникаций и сис

тема связи совершенно запущены ... 
подкрепления , которые все еще мне 

присылали , были наспех обучены 

и плохо вооружены ,>. 

Главнокомандующий немецкими 

войсками на западе фельдмаршал Кес

сельринг прекрасно знал о труднос

тях , с которыми сталкивались все три 

его группы армий. На севере находи

лась группа армий « Н ,> генерала Блас

ковица, состоявшая из 1-й парашют

ной и 2 1- й армий. В центре - группа 

армий « В » фельдмаршала Вальтера 

Моделя , состоявшая из 5-й танковой, 

7-й и 15-й армий. На юге - группа ар

мий «G,> генерала Хауссера, состояв 
шая из 1- й и 19- й армий. Нехватка лич 

ного состава ощущалась так сильно, 

что солдат для фронтовых частей ста 

ли набирать из «Фольксштурма » - сил 

самообороны. Однако для западного 

фронта удалось набрать лишь 26 пол 

ноценны х див и зий. Гитлеровская 

армия была на гра ни уничтожения, 

а 4 миллиона союзных солдат стреми
лись и зо всех сил закончить войну 

в Европе. 

Окончательная миссия 

Наступление от Рейна к Эльбе стало 

кульминационной точкой войны в За

падной Европе, поскольку Германия 

так и не оправилась от этого удара . Со
юзники, бесспорно, стремились нане

сти Германии окончательное пораже

ни е, но каковы были их военные цели? 

Вплоть до 28 марта Эйзенхауэр утвер
ждал, что его стратеги ч еской целью 

является Берлин - цель, которая, не 

сомненно, захватывала воображение 

как общественности по обеим сторо

нам Атлантики, так и войск, дислоци

рованных в Европе. Но в последние 

дни марта , как раз в то время, когда 

2 1 -я группа армий начала наступление 
через Северо-Ге рманскую низмен
ность в сторону столицы Фатерлянда, 

Монтгомери получил телеграмму , 

в которой говорилось об изменении 

стратегии. В ней главнокомандующий 

союзными войсками писал, что наме

рен сместить центр тяжести наступле

ния с 21-й группы армий и Берлина на 

12-ю группу армий и реки Эльба 

и Мульде. Цель союзников теперь -
разделить окончательно германскую 

армию на две части и способствовать 

плавному соединению с Красной Ар
мией. 

Новые цели требовали минимума 

реорганизации , а чтобы ускорить на

ступление, Брэдли вернул под свое ко 

мандование 9-ю армию из группы ар
мий Монтгомери и получил доступ 

к недавно созданной 1 5-й армии гене

рал -лейтенанта Леонарда Джероу. Эта 

армия выполняла оборонительные 

операции на западном берегу Рейна. 

Тем временем 21-й группе армий пред

стояло защищать левый фланг Брэдли, 

очистить Голландию , захватить север

ные германские порты, отрезать Да

нию и выйти к Балтийскому морю 



раньше советских войск . Справа от 
Брэдли б-я армия за щищала его юж
ный фланг и наступала в Германию, 

а затем в Австрию. Эти цели, бесспор

но, з начительно отличались от тех, ко

торые Эйзе нхауэ р намечал в начале 

операции « Оверлорд» . На при мер, 

в сентябре 1944 г. он писал: « ... Очист
ка Бе рл ин а - главны й трофей ... Мы 
должны сосредоточ ить все наши силы 

и ресурсы на быстром продвижении 

к Бе рлину». Та к что же изменилось? 

Первое: политические руководите
ли Америки, Советского Союза и Ве 
ликобритании в июле 1944 г. договори 
л ись > что после войны Германия 

должна быть ра зделе на на националь

ные оккупа ционные зо ны . Согласно 

догово ренност я м, подтве ржденным 

в феврале 1945 г . в Ялте, Бе рли н дол

жен был контролироваться всеми тре

мя державами, даже несмотря на то 

что он находился глубоко внутри пред

полагаемой советской зоны . Так и м об

разом, зах ват Берлина перестал счи 

таться приоритетной зада чей для 

британцев и американцев , если только 

они н е решат > что это важно со страте

гической точки зрения или что н еобхо

димо не до п уст ить советские войска 

в Центральную Герма нию. 

Берлин больше не важен 

Второ й при чиной смены стратегии 

стало мнение Эйзе нхауэра о том, что 

Берлин больше не является стратеги

чески важной целью. Главнокоманду

ющий союзными силами утверждал, 

что прибли з ить окончание войны мож

но более эффективно, если вместо 

Берлина захватить другие, более важ

н ые военные объекты. 28 марта он пи
сал Монтгомери: « Ни В одном из моих 

планов я н е упом инаю Берл ин . Я уве

рен, что этот город стал ли шь еще од

ной географической точкой на карте, 

а меня такие точки никогда не интере

совали ». 

Теперь Эйзенхауэр проявлял повы

шенный интерес к захвату Рура - про

мышленного сердца Германии, где нахо-

Кадр союзной 

военной 

кинохроники. 

Американские 

солдаты 1 94-го 

планерного 

пехотного пол ка 
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17 -й воздушно

десантной бригады 

в захваченной 

гостинице в одном 

из немецких городов. 

Кок гласило подпись 

к этому кадру, линия 

фронта находилось 

от них менее чем 

в 200 м. 
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дились 5-я танковая и 15-я армии Моде

ля. Даже несмотря на то что главный 

штаб союзных экспедиционных сил ве

рил в доклады о том , что объем произ

водства этого региона резко сократился 

из-за сокрушительного удара, нанесен

ного союзными бомбардировками, ЭЙ

зенхауэр приказал окружить его сила

ми 9-й и 1- й американских армий -
высшее военное руководство союзни

ков не имело ни малейшего намерения 

рисковать на этом этапе войны. 

Третьей причиной изменения стра

тегии явилась осознанная необходи

мость наступления на юг в горы Ба ва

рии и Австрии. Считалось, что в этом 
районе , занимавшем примерно 385 х 
130 км, союзники обнаружат « Герма н

ский национальный оплот. - послед

нюю идеологическую манифестацию 

на ционал-социал истского сопроти вле

ния. Ра зведка главного штаба союз

ных экспедиционных сил обнаружила , 

что в этот регион перемещаются части 

СС , реаl<Тивные самолеты и, самое 
главное, « некоторые и з важных ми

нистерств и лич ностей нацистско

го режима » . Будучи расположенным 

в труднодоступной местности, этот 

« Национальный оплот » гро з ил стать 

очень сложной для взятия крепостью , 

если у немцев будет время на ее укреп 

ление. А союзники не хотели нести се
рьез ные потери , разве только в случае 

крайней необходимости. Итак, Эйзен

хауэр был непреклонен в своем реше

нии - выбить нацистов и з этого райо

на как можно быстрее. 

Четвертая и последняя причина ис

ключения Берлина из списка стратеги

ческих целей союзников была связана 

с расстоянием и количеством войск. 

К концу мая у Советского Союза было 

более 2 млн солдат всего в 50 км от 
Берлина, в то время как союзники 

находились на Рейне , в 320 км от сто

лицы Германии. Кроме того, Эйзенхау

эра убедили подсчеты Брэдли, кото

рый предполагал, что взятие Берлина 

обойдется примерно в 100000 солдат 
убитыми и ранеными - слишком высо

кая цена за захват «простого символа 

нацистской Германии » . 

Эйзенхауэр открыто признавал эти 
четыре причины смены стратегии, но , 

вероятно, существовали и скрытые мо

тивы. Соединенные Штаты не желали , 

чтобы британцы осуществили «пре

стижный захваТ» Берлина. Штаты , не 

сомненно, играли ведущую роль в воен

ных усилиях Запада , и Брэдли считал , 

что американцы должны получить 

львиную долю славы или, по крайней 

мере , она не должна достаться только 

англичанам. Брэдли горячо утверждал , 

что его репутация и репутация армии 

США была запятнана, когда Монтгоме

ри получил командование большей час 

тью 12-й группы армий во время крити

ческой фазы немецкого наступления 

в Арденнах в декабре предыдущего го

да. Вероятно, на решение Эйзенхауэра 

повлияли и подобные высказывания. 

Новая тактика 

В итоге, несмотря на протесты британ

цев, союзная стратегия претерпела из

менения. 12-й группе армий предстоя
ло возглавить наступление на реки 

Эльба и Мульде и успешно соединить
ся с советскими войсками, наступав

шими с востока. Смелость и решитель

ность сменились осторожностью. 

28 марта 2-я британская армия гене
рал-лейтенанта Демпси вырвал ась 

с плацдарма на Рейне у города Везель. 

5 апреля, когда ее правый фланг уже 
был у города Ульцен, а левый - у горо

да Бремен , британцы быстро прибли

жались к реке Везер. Три дня спустя 

два корпуса форсировали Везер, и один 

из них, 8-й, захватил также плацдарм 

на восточном берегу реки Лейне непо

средственно к северу от города Ганно

вер . Однако именно на этом этапе 

8- й корпус был остановлен учебным 

танковым батальоном дивизии ,Вели 

кая Германия » . Немцы отчаянно стара 

лись замедлить наступление союз 

ников. Монтгомери воспользовался 

задержкой на реке Лейне , потребовав 

больше сил для наступления. Он счи

тал, что для блокирования советского 

наступления к Северному морю 2-й ар

мии совершенно необходимы дополни-



TeJlbHbIe Jlюдские ресурсы. В конечном 
счете он ПОJlУЧИJl два вида помощи: Эй 
зенхауэр реШИJl, что БРЭДJlИ может сам 

оборонять свой Jlевый фJlанг (таким об
разом высвободив британские войска, 

необходимые ДJlЯ наСТУПJlения 2 - й ар 

мии) и что Демпси может обратиться 
за помощью к 18-му американскому 

воздушно-десантному корпусу ДJlЯ за

хвата Jlинии от ЭJlьбы до БаJlТИЙСКОГО 
моря. К середине апреJlЯ все три бри

танских корпуса успешно продвига

Jlись вперед: CJleBa 30-й корпус БЫJl на 
окраине Бремена, 12-й корпус в центре 

двигаJlСЯ в сторону Гамбурга, а справа 

8- й корпус , захватив Люнебург, подхо

ДИJl к ЭJlьбе. Всего за три недеJlИ бри

танцы ПРОДВИНУJlИСЬ на 320 км. 
1-я канадская армия генераJl -Jlейте 

нанта Крирара продвигаJlась на участ

ке фронта двух корпусов, имея цеJlЬЮ 

очистить ГОJlJlандию , зону к югу от ка

HaJla Зюйдер-Зее и ПОJlУОСТРОВ ВИJlЬ
геJlьмсхафен. Выдвинувшись со своего 

ПJlацдарма 2 а преJlЯ, канадцы ДОСТИГJlИ 

Tbehte-канаJlа за два дня. Отсюда 2-й 
корпус наступаJl на север и северо- во

сток , а 1- й корпус - на запад, через ре

ку ЭЙсеJl. Канадцы стремитеJlЬНО ШJlИ 

вперед - 8 апреJlЯ 2-й корпус форсиро
BaJl реку Эмс у города Ме пп ен, 

а к 10 апреJlЯ они не TOJlbKO ВЗЯJlИ горо
да Девентер и ЗВОJlJlе , но уже двига

Jlись к городу ОJlьденбург в Германии. 

12 апреJlЯ одна дивизия 1 -го корпу

са наступаJlа через реку ЭйсеJl в на 

праВJlении Арнема . Город, средоточие 
надежд союзников и ожесточенных 

сражений в сентябре 1944 г., в апреJlе 
1945 г. паJl всего через три дня боев. 

Успех канадских СИJl развиваJlСЯ: 

18 апреJlЯ, через два дня ПОСJlе захвата 
АпеJlдорна, наконец БЫJl достигнут ка

HaJl ЗюЙдер-Зее. Таким образом, к тре
тьей недеJlе апреJlЯ 1 -й корпус уже на

ХОДИJlСЯ на берегах рек Эем и Греббе, 

готовый прийти на помощь ГОJlодаю

щему насеJlению ГОJlJlандии. 

Рурский «котел» 

28 марта 9-я и 1- я американские армии 
генераJl-Jlейтенанта Симпсона и гене-

paJla Ходжеса , соответственно, начаJlИ 

окружение Рурского района. ФеJlЬД

маршаJl BaJlbТep МодеJlЬ попытаJlСЯ 

вырваться из «KOTJla» , предприняв 

контратаки на севере у города Хамм 

и на юге у города Зиген , но обе прова 

JlИJlИСЬ, и 1 апреJlЯ две американские 
армии встреТИJlИСЬ у города Лип

штадт. МодеJlЬ, давно связавший свою 

судьбу с режимом ГИТJlера и ПОJlУЧИВ

ший В награду звание феJlьдмаршаJlа 

в 54 года, не БЫJl в состоянии предот
вратить крах германской армии - ник

то бы н е смог. 

Ликвидация Рурского «KOTJla» про

ХОДИJlа относитеJlЬНО меДJlенно, как 

из-за СJlОЖНОЙ местности, так и из-за 

густой застройки, предостаВJlявшей 

множество укрытий ДJlЯ снайперов. 

Но как германская армия, так и HaCeJle
ние в «KOTJle» наХОДИJlИСЬ в ПJlачевном 

состоянии. Стратегические бомбарди

ровки еще раньше УНИЧТОЖИJlИ три 
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Лицо поражения -

молодые и пожилые 

немецкие 

военнопленные. 

Даже теперь Гитлер 

продолжал 

руководить 

передвижением 

призрачных армий 

из своего бункера 

под руинами 

осажденного 

Берлина. 
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Десантник 82-й ваз

душна-десантной ди

виз ии, одетый 

в стандартную фор

му парашютистов 

и вооруженный 

45-мм автоматом 

Мl «Томпсон ». 

четверти жилых домов в районе и ли 

нии коммуникаций. К 12 апреля амери 

канцы достигли Эссена . Критическое 

состояние Рурского района, несомнен

но , угнетало фюрера , но еще тяжелее 

сказывалось на тех, кто находился вну

три «котла ,). Немецкий генерал Кох

линг, командир 81-го корпуса - одного 

из окруженных соединений - позднее 

рассказывал: «Сопротивление В Рур

ском « котле . было преступлением. 

Долг Моделя был капитулировать .. . 
Только страх перед репрессиями про

тив моей семьи не позволял мне пойти 

на этот шаг самому ') . 

Боевой дух, который, возможно, еще 

был у немецких частей , быстро улетучи

вался по мере наступления американ 

цев. Немецкие солдаты даже иногда 

праздновали падение очередного горо

да. К 14 апреля немцы сдавались в таких 
масштабаХ,чтоэтостановилосьпробл~ 

мой для американцев. В этот день «ко

тел ,) был рассечен надвое , когда один 

корпус 9-й армии и два корпуса 1- й 

армии встретились у города Хаген 

на реке Рур. 16 апреля за сутки 
в плен сдалось примерно 80 000 нем
цев. Два дня спустя в плен было взято 

еще 325 000 солдат (включая 30 гене
ралов) , и организованное сопротивле
ние прекратилось. Фельдмаршал Мо
дель, критиковавший фельдмаршала 

Паулюса за то, что тот капитулировал 

в Сталинграде в феврале 1943 г. , з а-
стрелился в лесу недалеко от Дюс

сельдорфа . Гитлер окончательно 

потерял контроль над события

ми. Оперативные совещания 

у фюрера уже несколько ме

сяцев имели тенденцию от

клоняться от главной темы. 

Гитлер все больше и больше 

занимался обсуждением 

прошлых событий , проявляя 

неспособность решать на

сущные проблемы. Шаблон 

ным ответом фюрера на 

многие вопросы стал 

приказ: «Не отсту

паты � )) Не желая вни

кать в детали тех или 

иных событий, он немед-

ленно издавал приказ об отстранении 

или казни. Когда командующи й 6 - й бро

нетанковой армией СС Дитрих , в свое 

время отвечавши й за личную охран у 

фюрера , отступил в Вену п еред лицом 

превосходящих сил противника , Гитлер 

послал ему радиограмму: « Фюрер счи 

тает , что Ваши войска не дрались , как 

того требовала ситуация , и приказывает 

лишить права носить нарукавные повяз 

ки диви зиям СС « Адольф Гитл е р '), 
« Рейх,) и « Мертвая голова ,) . 

Дитрих ответил, что скорее застре 

лится, чем выполнит этот приказ. 

Эльба достигнута 

В первые дни апреля 9- я арм ия продол 

жала наступать на восток в сторон у 

Эльбы. 4 апреля части 9-й армии были 
на реке Везер, 8 апрел я - навели мос

ты через Лейне, 10 апреля - з а х вати

ли Ганновер, а 11 апреля - вышли 

к Эльбе южнее Магдебурга. Столь бы
строе насту пл ение подтолкнул о Эй
зенхауэра определить, где именно 

должна остановиться 1 2-я группа ар
мий. Было решено , что эта линия про

тянется от города Виттенберге на се

вере до города Байрёйт на юге , 

соединив Дессау , Лейпциг и Хемниц 

на реках Эльба и Мульде. Таким обра

зом , к 11 апреля передовые части 

9-й армии продвинулись так далеко , 

как это поз волял Эйзенхауэр, несмот
ря на то что Берлин находил ся лишь 

в двух днях пути. Эй зенхауэр не поз во
лил втянуть себя внеобдуманный 

бросок на Берлин, как того хотели не 

которые его командиры. В этой щепе

тильной ситуации главнокомандую

щий союз ными войсками придавал 

особое значение очистке флангов , что

бы усп ешно соеди ниться с советскими 

войсками . 15 апреля он писал объеди
ненному комитету начальников шта

бов: « Следует помнить, что на реке на

ходятся только наши авангарды , 

а основные части еще дал еко от ни х'). 

Это решение было мудрым. 

1- я армия также успешно продви

галась к восточным целям с самого на

чала наступления. К 9 апреля, когда 



города Кассель и Геттинген уже были 

захвачены, войска генерала Ходжеса 

направились к горам Гарц, где совме

стно с 9-й армией окружили примерно 

15000 немецких солдат. Это были час
ти новой 11- й армии Венка, которая, 

как теоретически предполагалось, 

должна была направиться в Рур на по

мощь Моделю. Однако на практике 

немцы были застигнуты врасплох CI<O

ростью американского наступления 

и 18 апреля были окружены. На этом 
этапе 1- я армия достигла своей точки 

на реке Мульде в Дессау и должна бы 

ла остановиться. 

Наступление Паттона 

З-я армия Джорджа Паттона в конце 

марта также вышла со своего плацдар

ма на оперативный простор и немед

ленно развернулась веером. Некото

рые части очищали Франкфурт, 

другие наступали на города Кассель 

и Гота (оба были взяты 4 апреля), в то 

время как третьи по-прежнему насту

пали в сторону Тюрингского леса. 

К 14 апреля американцы вышли к горо
дам Хемниц, Хоф и БаЙрёЙт. Наступ

лени е шло так успешно, что Паттон за 

просил у Эй зе н хауэра ра з решения 
войти в Чехословакию. Главнокоман

дующий ответил, что не может санкци

онировать такой шаг до тех пор, пока 

не будут обеспечены фланги 1 2-й груп

пы армий, но в принципе он н е против 

наступления вплоть до линии Карл

сбад - Пльзень - Будеёвице. 

Хотя любое наступление в Чехосло

вакию должно было быть отложено, 

Паттона попросили двинуться на юг 

к Богемскому лесу , чтобы соединиться 

с советскими войсками в Дунайской 

долине. Это наступление должно было 
координироваться с 6- й группой ар

мий, которая уже действовала в Юж

ной Германии. К 4 апреля 7-я амери 

канская армия генерал -лейтенанта 

Патча находилась уже на окраинах го

рода Вюрцбург , а 1 -я французская ар-

85 

Немецкие военно

пленные ноправля

ются в тыл по разде

лительной полосе 

шоссе недалеко от 

города Г исен в Юж

ной Германии, 

а танки и грузовики 

6-й бронетанковой 

дивизии 3-й амери

канской армии едут 

мимо них в сторону 

чешской границы. 

Армия Паттона во

шла в Чехословакию 

и Австрию 4 мая 

1945 г. 
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к концу марта 1945 г . западные союзники за
хватили плацдармы на восточном берегу Рей
на. Немецкое сопротивление рушилось на 
всех фронтах, и к середине апреля советские 
войска вышли к Одеру. Началась гонка между 
западными и восточными союзниками, и эс

кадроны 1 - го и 2-го полков САС проникали 
далеко за линию фронта, выполняя разведы
вательные задачи . К 3 мая эскадрон «D .. 1 - го 
полка САС дошел до Киля. 

СЕВЕРНОЕ МОРЕ 

\fu{льс~н. • Ульцен 
15 апреля 

) 

~ Випенберге 

" I 
( 

БАЛТИЙСКОЕ 
МОРЕ 

'-~ 
"Берлин ) 

• Брауншвейг 
I 

( \ 

~ эскадрон .. О", 1 -й полк С;!С 

-~ другие части еАе 

другие силы СОЮЗНИКОВ 

ЛИНИЯ фронта. 7 е рапя 

линия ФРО('З. 21 марта 
ПИН~1Я фР~iТа , 28 марта 

линия фрОнта , 4 апреля 

ЛИНИЯ фронта, 18 апреля 

линия ранта, 6-7 мая 

Франкфурт 

-~-\ 

( 

А Н 

v>'\~ 

мия генерала Жана Делатра де Тасси

ньи вела бои в Карлсруэ. Обе армии 
столкнулись с самым ожесточенным 

на всем западном фронте сопротивле

ни ем немцев. 7 апреля, например, 

1 О-я бронетанковая дивизия была вы
нуждена отступить после того, как 

из-за упорной немецкой обороны со

рвалась ее атака на КраЙльсгеЙм. Ка

залос ь, на этом этапе войска Хауссера 

из группы армий «G» были не столь 
сильно деморализованы , как те , что 

испытывали на себе основную тя

жесть ударов союзников на севере . 

Но в целом немцы , естественно , не бы -

Магдебург 

И Я 

Галле 8 

• 
Лейпциг ) 

;' Кольдиц 

Хе НИЦ . 

( 

\, 
\ 

ЧЕХОСЛОВАКИЯ 

ли уже в состоянии повсеместно сдер

живать натиск американцев . К 8 апре
ля 7-я армия захватила Швейнфурт 

и вскоре уже двигалась через горы 

к Нюрнбергу , которого достигла девять 

дней спустя. В это время французские 

войска уже вступили в бои с 9 - й немец

кой армией в районе Штутгарт - Чер

ный Лес и собирались наступать в сто

рону австрийской границы. 

Смерть Рузвельта 

с начала апреля союзники захватили 

в плен более миллиона немецких сол-



дат - германская армия на за

паде, несомненно, оказалась 

на грани распада. Даже не

смотря на смерть президента 

Рузвельта 12 апреля , союзни
ки по-прежнему были увере

ны в своей победе , в то время 

как немцы все больше впада

ли в состояние паники и не

разберихи. К 18 апреля Гит
ле р контролировал кроме 

Баварии лишь небольшую 

часть Германии. К концу апре

ля передовые танковые отря

ды маршала Жукова ворва

лись в восточные пригороды 

Берлина , а в Северной Ита
лии успешно развивалось на

ступление фельдмаршала 

Александера. И все же , пока 

Гитлер был жив, немецкие ге

нералы , вероятно , сохраняя 

клятву верности, но, что еще 

более вероятно, из страха воз

мездия , не сдавались. В по

следнюю неделю апреля , ког

да 2 - я британская армия уже 

находилась на Эльбе , в приго
родах Гамбурга и окрестнос

тях Бремена , Монтгомери 

и Демпси обсуждали следую

щую стадию операций. Бри

танцы должны были очистить 

Бремен и полуостров Куксха

фен, форсировать Эльбу, на -

ступать в направлении датской грани

цы и , в качестве первоочередной 

задачи, достичь Балтики до выхода со

ветских войск к Северному морю. 

Оборона Бремена сломлена 

Перед штурмом Бремена командую

щий 30-м корпусом генерал-лейтенант 

Хоррокс дал немцам возможность ка 

питулировать. Однако в городе не на

шлось никого , кто взял бы на себя 

такое решение , и в результате бои про

должались в течение пяти дней. 25 ап
реля средние и тяжелые бомбардиров

щики союзников нанесли по Бремену 

удар , сровняв с лицом земли многие 

его кварталы. Затем последовала на-

земная атака . 27 апреля британцы за
хватили город и немедленно повернули 

на север к следующей цели - полуост

рову Куксхафен. После того как Бер

лин 25 апреля был окончательно окру
жен советскими войсками , британцам 

нужно было как можно скорее достичь 

Балтики . Демпси форсировал Эльбу 

у города Люнебург 28 апреля и отсюда 
повернул свои части на север в сторо

н у Любека и на запад, на Гамбур г. Оба 

эти города капитулировали 2 мая. Тем 
временем 1 8-й американский воздуш

но-десантный корпус вместе с 6-й бри

танской воздушно-десантной дивизией 

форсировали Эльбу и на большой ско
рости устремились на север в сторону 

Балтийского моря . 2 мая, всего за не-
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Опытный немецкий 

солдат обучает 

бойца 

«Фольксштурма» 

обращению 

с противотанковым 

гранатометом 

«Панцерфауст» . 

Члены 

«Фольксштурма», 

большинство из 

которых вообще не 

хотел и воевать, 

быстро разбежались, 

когда поняли , что 

напрасно жертвуют 

собой роди 

проигранного дело . 
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Сразу после 

форсирования Эльбы 

Гордонский 

хайлендский полк 

начал прочесывание 

соседних лесов 

в поисках немецких 

солдат и снайперов. 

На снимке: взятые 

в плен немецкий 

майор и его 

«команда » - дети 

в возрасте от 13 до 

16 лет . 

CKOJ1bKO часов до советских войск, они 
ВОШJ1И В город Висмар. 

у СтаJ1ина не БЫJ10 никаких сомне

ний по поводу намерений Эйзе нхауэ

ра, потом у что ЗА апреJ1Я rJ1aBHOKO
мандующий союзных войск ПОСJ1аJ1 

советскому J1идеру TeJ1erpaMMY, в кото
рой обрисоваJ1 свои ПJ1аны. 2 1 -я группа 
армий удерживает J1ИНИЮ от Висмара 

до Дёмица на ЭJ1ьбе , а также зан имает 

район ВПJ10ТЬ до КИJ1ЬСКОГО KaHaJ1a. 
1 2-я группа армий удерживает пози
ции на реках ЭJ1ьба и МУJ1ьде, а З - я ар
мия, еСJ1И ПОЗВОJ1ЯТ ресурсы , наступа

ет в ЧеХОСJ10вакию. б- я группа армий 

ПРОДОJ1ЖИТ наСТУПJ1ение в Южную 
Герма нию, а затем войдет в Австрию. 
Эйзенхауэр снетерпением ожидаJ1 от

вета СтаJ1ина на эти ПJ1аны и ПРОДОJ1-

жаJ1 сдерживать наСТУПJ1ение Паттона 

в ЧеХОСJ10вакию до ПОJ1учения ответа. 

Тем временем канадцы , не имея на

мерений вторгаться на территорию, 

куда ШJ1И советские войска , все -таки 

СТОJII<НУJ1ИСЬ с трудностями. Пока 2-й 
корпус , прочно закрепившийся на бе 

регах Кюстен-канаJ1а , ПРОДОJ1жаJ1 мед-

J1eHHO продвигаться на север ПОJ1 УОСТ

рова ВИJ1ьгеJ1ьмсхафен, l- й корпус 

ожидаJ1 приказа наступать через реки 

Эем и Греббе, чтобы помочь ГОJ10даю

щему насеJ1ению ГОJ1J1андии, - но при

каз так и н е ПОСТУПИJ1. Монтгомери 

опасаJ1СЯ, что немецкий командующий 

в этом регионе reHepaJ1 БJ1асковиц 

и рейхскомиссар Зейс-И нкварт ВЫПОJ1 -

нят угрозу открыть дамбы , защищав

шие НидеРJ1анды от разрушитеJ1ЬНЫХ 

COJ1eHbIX вод Северного моря и KaHaJ1a 
Зюйдер-Зее , еСJ1И канадцы ПРОДОJ1жат 

наСТУПJ1ение. Поэтому ЗА апреJ1Я Эй

зенхауэр ПОСJ1аJ1 начаJ1ьника штаба ге

hepaJ1-J1ейтенанта YOJ1Tepa БидеJ1J1а

Смита на п ере говоры с этими двумя 
немцами. Те СОГJ1аСИJ1ИСЬ на времен

ное перемирие, пока союзники сбросят 

продукты питания в их TbIJ1, но когда 
БидеJ1J1-СМИТ УПОМЯНУJ1 о каПИТУJ1ЯЦИИ, 
CTaJ10 ясно, что ни тот, ни другой не 
возьмут на себя такую ответствен

ность. 

В районе действий 1 2-й группы ар

мий l -я армия ПРОДОJ1жаJ1а уничто

жать оставшиеся очаги СОПРОТИВJ1е-



ния. 19 апреля после ожесточенных 
уличных боев были взяты Галле 

и Лейпциг , а 22 апреля - Дессау. Два 

дня спустя части Ходжеса вышли к ре

ке Мульде , где должны были, по при

казу Эйзенхауэра, остановиться, а на 

следующий день передовые отряды 

69-й дивизии соединились на Эльбе 

с 58-й гвардейской дивизией маршала 
Конева. Первая встреча была успеш

ной, и вскоре советские и американ

ские солдаты пожимали друг другу ру

ки по всему фронту. 

Тем временем Паттон все еще ожи

дал приказа Эйзенхауэ ра войти в Че

хословакию, а 3-я армия продолжала 

наступать на юг. 25 апреля части Пат
тона форсировали Дунай и на следую

щий день захватили город Регенсбург , 

а затем направились в сторону Ав
стрии и города Линц. Линц был захва

ч ен 5 мая , всего через день после того , 

как Эйзенхауэр получил от Верховного 

советского командования сообщение, 

что оно согласно с его рубежами. В ре

зультате 3-я армия получила ПРИI<аз за

хватить линию Карлсбад - Пльзень -
Будеёвице , в то время как Советскому 

Союзу, к большому замешательству 

Паттона , досталась остальная часть 

Чехословакии, включая Прагу. 

Наступление союзников 

Справа от 3-й армии 7-я американская 
и l-я французская армии по-прежнему 

ус пешно двигались вперед. 20 апреля, 
после пяти дней боев, американцы за 

хватили Нюрнберг, а французы -
Штутгарт. К 22 апреля обе американ 

ские армии форсировали Дуна й и , на

конец, разбили группу армий «G» 
генерала Хауссера. Ульм был взят 

американцами 23 апреля, а через не
сколько дней французы должны были 

выйти к Боденскому озеру на швей

царской границе . К концу месяца 

7-я армия вошла в Дахау и Мюнхен , 

а l -я французская армия - в Австрию. 

К 3 мая американские силы были в Ав
стрии , Инсбруке , откуда быстро про

двинул ись к перевалу Бреннер и со

единились с 5-й американской армией, 

которая пробила себе путь на север и з 

Италии . Тем временем други е соеди

нения 4 мая захватил и Зальцбург , 

а некоторые части даже дошли до руин 

гитлеровского горного убежища -
Берхтес гаде на . На этой стадии гер

манское сопротивление почти полно

стью прекратилось. 

К последней неделе апреля всем 

стало ясно , что война вот-вот закон

чится. И действительно, именно в это 

время Гиммлер попытался договорить

ся о капитуляции без ведома Гитлера. 

23 апреля рейхсфюрер СС связался 
с руководителем шведского Крас ного 

Креста в Любеке и сообщил ему, что 

считает себя вправе просить шведское 

правительство передать союзникам , 

что германское правительство готово 

капитулировать на Западном фронте . 

Попытки Гиммлера провалились. Бри

танский премьер-министр , в соответ

ствии с секретным протоколом 1943 г., 
сразу информировал как американцев, 

так и русских о предложениях Гиммле

ра. В ответе Гиммлеру британский ка

бинет совершенно четко дал понять , 

что капитуляция фронта , армии или 

любого другого немецкого соединения 

или подразделени я приемлема в бое

вых условиях (поскольку это чисто 
тактический и военный вопрос), но 
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Историческая встре

ча американских 

и советских солдат 

25 апреля 1945 г. 

П ередовые отряды 

1 -й и 9-й американ

ских армий соедини

лись с русскими. 
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Войдя в Германию , 

союзни ки сделали 

для себя 

шокирующее 

открытие -

на цистские 

концентрацион н ые 

лагеря. На снимке: 

тела б ывш их узников 

сложены штабелями 

в лагере Берген

Бельзен. Комендант 

этого лагеря Йозеф 
Крамер был 

при говорен к смерти 

британским судом. 

правител ьство Германии может капи

тул ировать тол ько безоговорочно и на 

в сех фронтах сразу . 

Германская 

капитуляция в Италии 

Пока Ги м млер делал предложение 

британцам, немцы были окончательно 

разбиты в Италии . 29 апреля генерал 
Витингхоф подписал безоговорочную 

капитул яцию в штабе Александера . 
ЗА дней апреля не были счастливыми 

и для фельдмаршала Кессельринга -
в этом месяце войска западных держав 

захватили в плен более 1,6 млн чело
век, включая фельдмаршалов фон 

Клейста, фон Лееба, Вейхса, Листа 

и фон Рундштедта . Общее количество 

пленных , захваченных с июня 1944 г . , 
составило почти 3 млн . Германская ар
мия больше не могла выдерживать 

удары подобного рода. 

Новости с фронтов становились все 

хуже , Гитлер все больше уходил от ре

альности и, казалось, стал ждать како

го-то чуда. Еще в середине января он 

переехал в здание имперской канцеля 

рии в Берлине , но частота и ожесто

ченность воздушных налетов застави-

ли его укрыться в ближайшем бунке

ре. Это неимоверно крепкое сооруже

ние на глубине примерно 15 м , состо
явшее из 18 комнат на двух этажах, 
стало последним убежищем Гитлера. 

Однако оно не спасло его: советские 

снаряды стали сотрясать стены бунке

ра . Гитлер находил утешение в своей 

овчарке Блонди и портрете Фридриха 

Великого, висевшем над столом в ка

бинете. Военные совещания, которые 

проводились ежедневно в полдень 

и полночь , не сулили никакой перспек

тивы, кроме неизбежного поражения. 

Новости с фронта , бомбардировки 

и артобстрелы тяжело сказывались на 

уже подорванном здоровье Гитлера. 

Теперь он спал лишь с 8 до 11 утра и, 
казалось , старел прямо на гла зах . 

В 1944 г. Геринг сказал, что с начала 

войны Гитлер постарел на 15 лет. Пос
ле покушения в июне 1944 г. у него 

значительно ухудшился слух и серьез 

но пострадала нервная система , но са

мым изнурительным оказался кок

тейль из лекарств и наркотиков, 

к которым он к тому времени привык. 

Вероятно , уже страдавший от болезни 

Паркинсона , Гитлер шесть раз в день 

колол себе различные лекарства , но они 



мало помогали от резких перемен в на

строении. Новость о смерти Рузвельта 

вызвала у него буквально приступ эй 

фории. Он взволнованно заявил Шпее

ру: « А вы никак не хотели в это ве

рить ... Произошло чудо, которое я все 
время предсказывал . Кто оказался 

прав? Война не проиграна ... Рузвельт 
мертв». Однако реальность вновь ввер

гла Гитлера в сильнейшее отчаяние. 

Альберт Шпеер говорил, что Гитлер 
«достиг последней станции в беге от 

реальности, которую он отказывался 

принимать с самой своей юности » . Он 

буквально разваливался на глазах 

у тех, кто его знал, и разочаровывал 

тех, кто встречался с ним впервые. Ка

питан Герхард Больдт впервые увидел 

Гитлера как раз в это время и позднее 

говорил: « ... Его голова слегка дрожа 

ла, левая рука безжизненно свисала, 

а ладонь сильно тряслась. Непонят

ный мерцающий огонь в глазах прида

вал ему пугающее и совершенно не 

нормальное выражение. Все его 

движения были движениями дряхлого 

старика». Генерал Гудериан говорил, 

что Гитлер «ходил неестественной по

ходкой, часто останавливаясь, а его 

жесты были судорожными и замедлен 

ными ». Ухудшение здоровья фюрера, 

как в зеркале, отражало ухудшение со

стояния Германии. 

В апреле несколько бли 

жайших сподвижников Гит

лера покинули бункер. Сре

ди них был Геринг, которому 

в 1941 г . было сказано, что 
в случае смерти Гитлера или 

его недееспособности он 

займет место фюрера. Уехав 

из Берлина, Геринг послал 

Гитлеру телеграмму с вопро

сом, не настало ли время пе

редачи власти: 

Мой Фюрер, 

В свете Вашего реше

н.ия оставаться н.а своем 

посту в к.реnости Берлин., 

согласн.ы ли Вы, tlтобы я 

н.емедлен.н.о взял в свои ру-

к.и всю nолн.оту власти н.ад рейхом, 

с nолн.оЙ свободой действий к.ак. вн.у

три стран.ы, так. и за рубежоМ ... Вы 
зн.аете мои чувства к. Вам в этот 

самый тяжелый час моей жизн.и. 

Это н.ельзя выразить словами. Да 
защитит Вас Бог и к.ак. можн.о ск.о

рее н.аnравит Вас к. н.ам сюда, н.есмо

тря н.и н.а что . 

п редан.н.ыЙ Вам, 
Герман. Герин.г 

Шокированный Гитлер приказал 

арестовать Геринга. 

Ситуация в Берлине была отчаян

ной. Один немецкий офицер сделал та
кую запись в дневнике : «27 апреля: 

всю ночь непрерывные атаки. Расту

щие признаки распада ... Между наши
ми частями нет почти никакой связи, 

за исключением тех нескольких бата

льо нов, которые имеют радиопередат

чики. Обстрел ы и бомбежки изорвали 

телефонные кабели. Физические усло

вия не поддаются описанию. Без отды

ха, без подкреплений. 

Ни какого регулярно го питания , по

чти нет хлеба. Мы достаем воду из 

туннелей и фильтруем ее. Огромное 

пространство Потсдамер- плац превра

тилось в руины. Повсюду - мертвые, 

вид многих из них вызывает ужас, по-
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Адмирал Ганс фан 

Фридебург, 

командующий 

военно-морским 

флотом Германии 

в конце войны, 

подписывоет 

капитуляцию всех 

сухопутных, морских 

и воздушных сил 

в Северной 

Германии , Г оллондии 

и Донии 

В присутствии 

фельдмаршала 

Монтгомери в штабе 

21 - й группы армий 

в Люнебурге 4 мая 

1945 г. 
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Беженцы идут через 

Бранденбургские во

рота после падения 

Берлина. Эйзенхау

эр, к удивлению бри

танцев, дал русским 

полную свободу дей

ствий в захвате гер

мо нской столицы. 

Русские ушли из за

падных секторов го

рода в июле 1945 г. , 

когда было создано 

коалиционное прави

тельство союзников. 

тому что они раздавлены танками или 

грузови ,<а м И » . 

Ранним утром 29 апреля Гитлер же
нился на Еве Браун во время скоротеч

ной церемонии в бункере, а затем про

диктовал завещание. Этот документ 

показывает, что до самого конца Гит

лер твердо верил в еврейский за говор. 

Последний абзац его политического 

завещания гласит: « .. я поручаю лиде
рам государства и подчиняющимся им 

лицам скрупулезно соблюдать ра

совые законы и безжалостно противо

стоять этому всемирному отравителю 

всех народов, международному еврей

ству » . Его тело умирало , но мозг не и з 

менился . Исключив Геринга и Гиммле

ра из нацистской партии, он назвал 

своих преемников: адмирал Дениц 

должен был стать фюрером, Геб

бельс - рейхсканцлером , а Борман -
министром партии. 

Конец Гитлера 

Гитлер просил в завещании , чтобы пос

ле смерти его тело было сожжено вме

сте с телом его новобрачной - он боял

ся, что их постигнет участь Муссолини 

и его любовницы. Ева Браун вела себя 

стоически и не желала никакой другой 

судьбы , как умереть вместе с мужем. 

В последние дни окружающие часто 

слышали, как она жаловалась: «Бед

ный , бедный Адольф, покинутый каж

дым, преданный всеми. Лучше пусть 

умрут десять тысяч други х, чем он бу

дет потерян для Германии ». 

Деницу недолго пришлось ждать 

свого незавидного нового поста. 30 ап
реля в 15.30, через десять дней после 
своего 56-летия, Гитлер застрелился, 

а Ева Браун отравилась. Их тела были 

вынесены в сад над бункером, облиты 

бензином и сожжены незадол го до то

го, как советские войска вошли в этот 

район. Когда новости о смерти Гитл е

ра и назначении Деница достигли 

фронта, остававшиеся очаги сопротив

ления начали вести переговоры о мире 

независимо друг от друга. Потоки не

мецких солдат дви нулись через посто

янно сужающуюся полосу земли, раз

делявшую Восточный и Западный 

фронты, чтобы сдаться англо-амери

канским войскам. 

4 мая в штабе Монтгомери в Люне
бурге парламентеры Деница согласи

лись на безоговорочную капитуляцию 

германских войск в Голла ндии , Дании 

и Северно й Германии , которая должна 

была наступить в 08 .30 5 мая. Источа
ющий радость фельдмаршал Монтго

мери немедленно объехал части 21-й 
группы армий, заявив солдатам, что 

они добились успеха благодаря четы

рем основным причинам: ошибкам 

противника ; превосходству союзни

ков; англо-американскому сотрудни

честву и боевым качествам британцев, 

канадцев и американцев. 



5 мая представители Деница при
были в штаб Эйзенхауэра в Реймсе во 
Франции, чтобы обсудить безогово 

рочную капитуляцию. И вновь немцы 

попытались затянуть процесс, но глав

нокомандующий союзными силами по

требовал немедленной капитуляции. 

В 02.40 7 мая адмирал фон Фридебург 
и генерал Йодль подписали акт о капи
туляции в присутствии британских, 

советских и французских представите 

лей . Боевые действия на всех фронтах 

формально прекратились 8 мая в 23.0 1 
по центральноевропейскому времени. 

Победа союзников 

Подписани е этих документов утверди

ло как военную, так и политическую 

победу союзников. Они добились без

оговорочной капитуляции Германии , 

уничтожения германских вооружен

ных сил как морально, так и физически. 

Победа досталась западным союзникам 

ценой огромных жертв - в период пос-

ле высадки в Нормандии и до капитуля

ции Германии их потери в Западной Ев

ропе составили 766 294 человека 

(включая примерно 200000 убитыми ). 
в попытке понять, почему Герма 

ния продолжала сражаться вплоть до 

мая 1945 г., не следует недооцени
вать тотального влияния Гитлера на 

население и вооруженные силы Ге р

мании. 

Фанатичная приверженность этой 
войне делала его опасным человеком, 

которому мало кто осмеливался возра

жать. Если бы Гитл е р умер или был 
убит до апреля 1945 г., очень вероят
но , что Германия капитулировала бы 

раньш е. Но этого не произошло, и со

юзникам пришлось пробиваться к са

мому сердцу Германии. Несомне нно , 

союзники допускали ошибки, но при 

взгляде в прошлое становится ясно, 

что осторожное наступление Эйзенха

уэра в сочетании с растущим количес

твом живой силы и техники оказалось 

усп ешной стратегией. 
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Короткие идилличес

кие минуты перед 

началам «холодной 

войны». Солдат 

4-й бронетанковой 

дивизии 3-й амери

канской армии курит 

вместе с русскими 

солдатами 3-го Ук

раинского фронта 

в районе Стракони

це в Чехословакии. 





ГЛАВА ПЯТАЯ 

Падение Берлина 
Красная Армия знала, что вермахт будет ожесточенно 

защищать германскую землю, но каждый советский солдат 

хотел первым достичь Берлина - сердца гитлеровского рейха . 

Впервые две недели апреля 1945 г . 
на Гитлера и его штаб обрушива

лись катастрофа за катастрофой. 

На западе англо-американские армии 

форсировали Рейн и окружили Рур

ский район. Гитлер по- прежнему наде

ялся ударить в западном направлении , 

сняв блокаду с Рура. Для этой цели он 

приказал создать в горном массиве 

Гарц новую армию под командованием 

генерала Вальте ра Венка, которая 

должна была возглавить наступление 

на британцев и американцев, после то

го как будет разбита Красная Армия. 
Но новости с востока были удручаю

щими. Пала Вена , которая в свое вре

мя была провозглашена крепостью. 

До появления там советских войск бы

ло сделано очень мало для укрепления 

ее обороны, и сражение за город за 

кончилось лишь сравнительно тяже

лой перестрелкой. Самые плохие ново

сти поступили из Кенигсберга, самого 

укрепленного города в рейхе , а может, 

и во всем мире. 

Советские войска возобновили ата

ки на Кенигсберг 6 а п реля . Маршал 
Александр Василевский собрал в этом 
районе четыре армии общей численно

стью 140 000 человек , 5000 орудий 
и тяжелых минометов, 538 танков 
и самоходных орудий и почти 2500 са
молетов. Во время первого дня штурма 

советские войска прорвали оборону 

противника в восьми отдельных мес

тах, продвинувшись к кольцу фортов , 

окружавших город. Красная Армия 
подвезла 203-мм и 280-мм тяжелые 

орудия, в некоторых случаях выпусти

ла по оборонительным сооружениям 

немцев более 500 снарядов прямой на
водкой, но все же не смогла подавить 

защитников фортов. 

На следующий день советские вой

ска подкрепили артиллерийский об

стрел воздушными атаками - 246 тя
желых бомбардировщиков и 300 
штурмовиков Ил-2 сбросили 500 тонн 
бомб на крепостной район, разрушая 

целые городские кварталы. Возглавля 

емые командами саперов, вооружен

ных огнеметами, советские части ста

ли пробиваться в Кенигсберг, улица за 

улицей . С улуч шением погоды 8 апре
ля советская авиация осуществила 

6000 боевых вылетов, вынудив против
ника отойти назад и сузить периметр 

обороны . Учитывая, что количество 

жертв среди мирного населения горо

да уже достигло 25 000 человек, ко

мандир гарнизона генерал Лаш сдал 
город 9 апреля в 21.30. По подсчетам 
штаба Василевского, во время этой 

операции было убито 42 000 немцев, 
а 92 000 взято в плен . 

Сдача Кенигсберга вызвала ярость 

Гитле ра. Военный трибунал заоч но 

приговорил Лаша к смерти (причем не 
через расстрел, а через повешение ), 
а его несчастная семья была заключе

на в тюрьму. Падение такой мощной 

крепости, казалось, на конец заставит 

Напротив 

Несмотря но 

отчоянное 

положение 

Г ермании, этот 

солдат ее 

улыбается в камеру, 

вероятно понимая, 

что война скоро 

закончится. Хотя 

фанатичные нацисты 

дрались насмерть, 

многие немцы 

пользовались 

возможностью 

сдаться 

американцам или 

британцам. 
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17 апреля 1945 г., 

Вен а. Экипаж 

советского та н ка 

отдыхает под звуки 

музыки . 

Организованного 

сопротивлен ия 

в этом районе 

практически не 

было. 

Гитлера обратить внимание на грозя

щую Берлину опасность. Советские 

войска вышли к Одеру всего в 80 км от 
города еще в начал е февраля, но Гит

лер не хотел даже думать о том , что 

Берлин может стать полем боя. Поэто

му в городе было очень мало оборони 

тельных сооружений. 9 марта он под
писал « Основной приказ о подготовке 

столицы к обороне». В нем он при зы 

вал гарни зон оборонять столицу «до 

последнего человека и последнего пат

рона », сражаясь «за каждый квартал, 

каждый дом, каждый этаж, каждую ог

раду , каждую воронку .. . », но по-п реж
нему мало что было сделано. И только 

в конце марта , когда за п адные союз ни

ки форсировали Рей н , Гитлер поз во

л ил перебросить войска в 9 - ю армию , 

которая за нимала оборону непосред

ственно к востоку от Берл ин а вдоль з а

п адного бере га Одера . 

Согласованный план обороны 

к концу второй недели апреля стал по

являться согласованный пла н оборо

ны. Нем е цки й фронт на Одере протя-

женностью 322 км от Балтийского мо
ря до Судет уде рживался тепе рь двумя 

группами армий. Группа армий « Вис

ла » и з 3-й танковой и 9-й армий под ко

мандованием генерал-полковника Гот

тарда Гей нрици обороняла север 

и центр, причем 14 дивизий 9-й армии 
удерживали участок непосредственно 

к востоку от Берлина. А 4-я танковая 

армия группы армий « Центр » генерал 

фельдмаршала Ф. Шернера обороняла 

юг . Кроме того, в самом Берлине фор

мировался гарнизон и з 56-го танкового 

корп уса с шестью дивизиями, приме р 

но и з 200 батальонов « Фолы<сштурма » 

И подразделений поли ции и органов 

безопасности . 

С точки з рения техники немецкие 

войска на Оде ре и в Берл ин е, каза 

лось , были хорошо оснащены , имея 

примерно 10 400 орудий и тяжел ых 

минометов, 1500 танков и самоходных 
орудий и 3300 боевых самолетов . Циф
ры впечатляли, одн ако на многих 

участках фронта а ртиллерийских бое 

припасов было лишь на 10-1 4 дн ей ин 

тенсивных боев, а горюче го едва ли 

хватало дл я ма н евра танков и для од-



ного-единственного вылета самолетов . 

БОJ1ее того, три четверти аРТИJ1J1ерий

ских орудий наХОДИJ1ИСЬ на стационар

ных зен итных батареях и МОГJ1И быть 

ПОJ1езными J1И ШЬ в том СJ1учае, еСJ1И со

ветские танки оказываJ1ИСЬ в предеJ1ах 

их досягаемости . 

На всем фронте , ВКJ1ючая беРJ1ИН

ский гарнизон, БЫJ10 ОКОЛ0 МИJ1J1иона 

солдат, но значитеJ1ьная их часть со

СТОЯJ1а и з подростков , не достигших 

18 лет, и мужчин в возрасте 50 
и 60 лет. ОНИ МОГJ1И оказать упорное 
СОПРОТИВJ1ение только на хорошо ук

реПJ1енных позициях и вооруженные 

противотанковыми «фаустпатронами». 

За ИСКJ1ючением некоторых частей СС 

и « ГИТJ1е рюгенда », никто из немецких 

солдат на Одере БОJ1ьше не веРИJ1 в по
беду, но все з наJ1И , что еСJ1И Красная 

Армия прорвет их позиции, то сердце 
страны подвергнется наСИJ1ИЮ в бес

прецедентном масштабе. ЕСJ1И они бро

сят позиции , то будут истреБJ1ены ИJ1И 

советскими частями, ИJ1И, что скорее 

всего, J1етучими отрядами военной по-

J1ИЦИИ . БОJ1ьшая часть немцев собира

лась держаться до конца, потому что 

ничего иного не оставаЛ0СЬ. 

ГИТJ1ер вновь приБЫJ1 в БеРJ1 ИН в се

редине января. Союзные бомбардиров

ки ВЫНУДИJ1И е го укрыться в подзем 

ном бункере под зданием имперской 

канцеJ1ЯРИИ , откуда он пытаJ1СЯ руко

водить обороно й Германии. Новость 

о падении Кенигсберга з начитеJ1 ЬНО 

омраЧИJ1а настроение в ге неральном 

штабе, но ч ерез три дня, 12 апреJ1Я, 
из Соединенных Штатов ПРИШJ1а но

вость о том , что умер президент Руз 

вельт. 

ГИТJ1ер и его окружение ОТJ1ИЧНО 

з наJ1И историю Прусси и и ПРОВОДИJ1 И 

анаJ10ГИЮ с событиями 1760 г ., когда 

Фридриха ВеJ1 ИКОГО от неминуемого 

поражения в войне спаСJ1а неожидан

ная смерть российской императрицы, 

разрушившая коаJ1ИЦИЮ Австрии , 
Франции и России . Еще одна хоро

шая ДJ1 Я немцев новость ПОСТУПИJ1а 13 
и 14 апреJ1Я, когда боевая группа но
вой армии Венка раЗГРОМИJ1а амери -
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Не было почти 

никакой опасности, 

что Вена будет 

превращена 

в крепость, каковой 

ее объявил Гитлер. 

На снимке: 

советские солдаты 

продвигаются вперед 

при поддержке 

американского 

полугусеничного 

бронетранспортера. 
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Немецкие солдаты, 

взятые в плен 

в Австрии частями 

З-го Украинского 

фронта. 

Большинство 

пленных было 

отправлено 

в трудовые лагеря 

СССР. 

канские плаuдармы на восточном бе

регу Эльбы и сотни американских сол

дат сдались . Этот успех, казалось, был 

важнее для будущего, чем произошед

шая в то же время капитуляция Вены . 

~оральное состояние Гитлера улуч

шилось. Он был психологически готов 

к решающей битве с Советским Со
юзом на Одере , после которой рассчи

тывал либо отбросить англо-американ

ские армии назад за Рейн, либо 

заручиться их поддержкой в возобнов

ленном усилии вытеснить Советский 

Союз за пределы Европы. 
Для Ставки и каждого советского 

солдата в Германии существовала 

лишь одна-единственная цель - Бер

лин. Отчасти это было эмоционально 

мотивированным желанием. Захват 

Берлина стал бы местью за разруше

ния, нанесенные немцами Ленингра

ду , Сталинграду и тысячам других го

родов и поселков Советского Союза . 

Однако решение занять Берлин было 

продиктовано и трезвой логикой -
подчеркнуть главную роль , которую 

сыграл Советский Союз в войне с Гер

манией, и узаконить советскую сферу 

влияния в Восточной и Центральной 

Европе. 

Сталин запаниковал 

31 марта Сталин получил заверения 
Эйзенхауэра в том, что англо-амери
канские армии не намерены наступать 

на Берлин . Это ввело его в смятение. 

Советский лидер не мог расценить это 

иначе как обман со стороны Запада. 
На следующий день он заявил в ответ, 

что тоже считает Берлин второстепен

ной целью. Но в те же минуты, когда 

составлялся этот ответ, Сталин рассы
лал приказы по четырем советским ар

миям, чтобы они перегруппировались 

для массированного штурма Берлина , 

который должен был начаться самое 

позднее 16 апреля. 
За первые две недели апреля Крас

ная Армия провела самую крупную 

и самую комплексную перегруппиров

ку за всю историю войн. 18 армий 1 -го 

Белорусского фронта Жукова были пе

ремещены с Балтийского побережья 

в район непосредственно напротив 

Берлина. А восемь армий 2-го Бело-



русского фронта Рокоссовского были 

переброшены на Одер в район города 
Штеттин. Тем временем семь армий 

1-го Украинского фронта Конева , на

ходившиеся у Судет, были направлены 
на юг и юго-восток и расположены 

вдоль реки Нейсе. Все эти перемеще

ния происходили в районе протяжен

ностью 322 км с севера на юг и пример
но 48 км с востока на за пад. В общей 
сложности было передислоцировано 

2,5 млн человек, 6250 танков и почти 
45 000 орудий, тяжелых минометов 
и реактивных установок. 

Боеприпасы в колоссальных мас

штабах подвозились к линии фронта 

Тяжелый танк ИС-2 

СССР 

со складов, которые по-прежнему на

ходились в Восточной Польше и Вос

точной Пруссии. По точным подсче

там служб снабжения Красной Армии, 
только 1-й Белорусски й фронт потре

бовал 7 147 000 артиллерийских сна
рядов для прорыва обороны противни

ка и последующего штурма Берлина. 

В течение 14 дней днем и ночью 

100000 советских грузовиков ( в основ
ном «форды » И «студебекеры», постав

лявшиеся американцами) перевозили 
солдат, припасы , снаряды и патроны по 

перегруженным дорогам Померании 

и Силезии. Дальше на востоке тысячи 
поездов и десятки тысяч вагонов под-
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Советскоя ортилле

рия готово к обстре

лу позиций против

ника на Зееловских 

высотах. Артподго

товка Жукова прово

дилась по советско

му боевому устову, 

позволявшему нем

цам, заранее отсту

пая, избегать силь

ного огня. Фронт 

Жукова потребовал 

более 7 млн снаря

дов для прорыва 

германской обороны 

и штурма Берлина. 

Тан к ИС-2 , назван

ный в честь Иосифа 

Сталина, появился 

на фронте в 1944 г. 

и был оснащен мощ

ной 122-мм пушкой. 

Снаряды к этой пуш

ке были настолько 

крупными , что в тан

ке помещалось лишь 

28 штук. 
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1945 г. Этот 

РЯДОВОЙ пехотной 

дивизии румынской 

армии воюет на 

советской стороне. 

Но немецкое 

прошлое все еще 

заметно по винтовке 

«Моузер» 

и патронному ящику 

в руках. 

возили миллионы литров авиационно

го топлива и 299310 тонн бомб на пе 

редовые аэродромы, на которых гото

вы были действовать 7500 боевых 
самолетов . 

К середине апреля Советский Союз 

достиг подавляющего перевеса над 

противником. На севере 2-й Белорусс

кий фронт имел 33 стрелковые диви
з ии, 4 танковых и механизированных 
корпуса и 3 артиллерийские див из ии, 
которые противостояли 11 дивизиям 
3-й танковой армии. У Рокоссовского 

было 6642 орудия против 700 немец
ких и 941 танк против 242 3-й танко
вой армии. В районе непосредствен но 

против Берлина превосходство было 

еще более сокрушительным. У Жукова 

было 77 стрелковых див и з ий, 7 танко
вых и механизированных кор п усов 

и 8 артиллерийских дивизий, имевших 
3155 танков и 17 000 орудий. Всей 

этой мощи противостояли 14 диви

зий 9- й немецкой армии с 512 тан
ками и 800 орудиями. На юго-восто
ке у Конева было 40 дивизий, 2100 
танков и самоходных орудий, 

14 000 артиллерийских орудий 
и реактивных установок, про

тивостоявших 4-й танковой 

армии группы армий « Центр » 

Шернера, имевшей 5 дивизий, 
примерно 700 танков и само-
ходных орудий и около 500 ар

тиллерийских стволов. 

По плану Ставки , «не 

сколько мощных ударов на 

широком фронте должны 

окружить и расчленить бер-

линскую группировку против

ника, а затем уничтожить по отдельно

сти каждую ее часть » . Основное 
наступление Жукова непосредственно 

на Берлин начиналось с очень перегру

женного плацдарма на западном бере 

гу Одера у города Кюстрин, а вспомо
гательные наступления - с севера 

и юга от этого плацдарма. На юге Ко

нев, за видовавший Жукову, потому 

что его l- й Украинский фронт по пла 

ну Ставки не должен был брать Бер
лин, получил приказ форсировать реку 

Нейсе и ударить в направлении города 

Котбус , а затем продвигаться на юго

за пад от германской столицы , одновре

менно развивая успех в сторону Дрез

дена. На севере, на правом фланге 

Жукова, 2 - й Белорусский фронт Ро

коссовского атаковал на участке 

Штеттин - Шведт, не позволяя 3-й 

танковой армии прийти на помощь 

войскам в Берлине. 

Советская мощь казалась несмет

ной . 16 апреля в 03 .00 по местному 
времени артиллерия Жукова, достиг

шая плотности в 600 орудий на один 
километр, открыла огонь. В течение 

30 минут более 40000 стволов выпус
тили миллион снарядов и ракет по не

мецким пози циям вдоль Зееловских 

высот - водоразделу высотой 46 м, ко
торый шел параллельно пойме шири

ной 1,6 км, находящейся к западу от 
Оде ра. Одновременно 745 бомбарди
ровщиков 18-й воздушной армии сбро

сили более 2720 тонн фугасных бомб 
на города вдоль Зееловских высот. 

В 03.30 неожиданно 143 прожекто

ра , размещенных с интервалом в 183 м 
вдоль рубежа атаки, залили ярким све

том пространство перед советскими 

войсками. Вперед двинулись штурмо

вые отряды, но потом все вдруг пошло 

не по плану. Пехоте вскоре пришлось 

брести в воде, потому что немецкие са

перы уже некоторое время сбрасывали 

воду и з искусственного озера в 322 км 
вверх по течению, превратив пойму 

в болото. Кроме того , советские пехо

тинцы вскоре обнаружили , что про

жекторы им больше мешают, чем помо

гают , поскольку лучи, отражавшиеся 

от облаков пыли, ослепляли их . Когда 

они брели по воде, отлично видимые на 

фоне яркого света, позиции немцев , ко

торые, как предполагалось , уничтоже

ны артподготовкой, ожили , наполнив 

воздух визгом пулеметов MG42 и воем 
тысяч минометных мин. 

Хуже, чем на реке Сомма 

Это было хуже, чем в первый день бри 
танского наступления на реке Сомма 
в 1916 г. Целые батальоны Красной 

Армии истреблялись в считанные ми-



нуты, а раненые тонули в жидкой гря

зи поймы. Второй и третий эшелоны 

тоже были истреблены . ПрожеI<ТОРЫ 

то включались, то выключались по ме

ре поступления разных приказов, что 

еще больше сбивало с толку атакую

щих солдат. К рассвету на передовой 

образовался огромный затор, по кото

рому немецкая артиллерия точно била 

с закрытых позиций. 

Почти потеряв рассудок от ярости, 

Жуков отказался от тщательно спла

нированного поэтапного наступления 

и в полдень приказал бросить в бой 

1400 танков и самоходных орудий ше
сти танковых корпусов, которые пред

назначались для развития успеха 

в случае прорыва вражеских позиций. 

Теперь они должны были пробиться 

к Зееловским высотам. Имея в распо
ряжении лишь несколы<о дорог, совет

ские танки двинулись вперед. Многие 

были разнесены на куски немецкими 

88-мм орудиями, другие, достигшие 
проселочных дорог на нижних откосах 

Зееловских высот, были уничтожены 
с близкого расстояния мощными заря

дами «фаустпатронов». Немецкие раз

ведывательные самолеты, в сумерках 

пролетавшие над полем боя, доклады -

вали, что вся территория между Оде
ром и Зееловскими высотами пред

ставляет собой скопление горящих 

и подбитых танков , между которыми 

буквально грудами лежат мертвые 

и умирающие пехотинцы. 1- й Белорус

ский фронт Жукова остановился. 

До сих пор советская методика ис

пользования массированных артилле

рийских бомбардировок для пробива 

ния коридоров через оборонительные 

позиции противника оправдывала се

бя. В значительной мере этому способ-
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Конец весны 1945 Г. 

Сомоходные ОРУДИЯ 

StuG 111 обороняют 

окроины Берлино от 

советских оток. 

Полные мрочной 

решимости, эти 

немецкие СОЛДОТЫ 

готовят к бою 

пулемет MG34, 

способный вести 

продолжительный 

непрерывный огонь. 
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Берлин в начале 

1945 г ., еще до 

подхода советских 

войск, представлял 

собой лишь остов. 

Его беспрестанно 

бомбили британские, 

американские, 

а затем и советские 

ВВС, пока большая 

часть столицы рейха 

не превратилась 

в руины. 

ствовало требование Гитлера перепол

нять войсками передовые немецкие по

зиции. Но на Зееловских высотах Жу
ков столкнулся с Гейнрици, ведущим 

экспертом по обороне, который пред

угадал последовательность действий 

советской артиллерии. Гейнрици при

казал войскам оставить оборонитель

ные позиции незадолго до начала со

ветской артподготовки, а потом вновь 

занять их после окончания обстрела. 

В резул ьтате немцы одержали ошелом

ляющую тактическую победу. 

Но , к несчастью для них, наступле

ние Конева , начавшееся часом позже 

на реке Нейсе, пошло гораздо успеш

нее. Первый эшелон l-го Украинского 

фронта за час форсировал реку под 

прикрытием плотной дымовой завесы. 

Затем войска двинулись на северо-за

пад по вьючным тропам через густые 

хвойные леса. В результате бомбарди-

ровки перед атакой де ревья загоре

лись и пелена дыма закрыла линию 

фронта, не позволив советской авиа

ции поддерживать наземные части. 

И во второй половине дня 4-я танковая 

армия контратаковала, используя тан

ковый резерв , и замедлила наступле

ние Конева. К вечеру l- й Украинский 

фронт продвинулся вперед от рубежа 

атаки на 14 км на участке фронта ши
риной 27 км . Это было меньше , ч ем 

рассчитывал Конев, но намного луч

ше, чем продвижение войск е го глав

ного соперника Жукова. 

В ночь с 16 на 17 апреля раздра
женный Сталин провел два продол

жительных телефонных разговора 

с Жуковым. Разговаривая со своим за 

местителем, как с провинившимся 

сержантом , Верховный главнокоман 

дующий потребовал , чтобы Зеелов

ские высоты были вз яты на следую-



щий день, и если Жуков не способен 

это сделать , то Ста вка при кажет Кон е 
ву повернуть свои танковые армии 

с южного направления на Берлин. Бо

ясь упустить главный «трофей», Жу

ков И его штаб п ровели н очь в лихора 

дочной активности. До рассвета более 

800 бомбардировщиков атаковали не 

мецкие позиции , а в 10.00 Зееловские 
высоты снова подверглись массиро

ванному артобстрелу, за которым по

следовали такие же массированные 

бомбардировки советской авиации. 

Главные силы 8-й гвардейской и 1 -й 

гвардейской танковой армий пошли 

в атаку в 10.15. Стреляя вниз с хол
мов, немецкие противотанковые ору

дия уничтожали целые подразделени я , 

превращая технику в груды горящего 

металла. Но советские войска п родол

жали атаковать - новые эшелоны 

танков , пробивая дорогу, таранили 

подбитые маши н ы своих товарищей 

и давили раненых пехотинцев и танки 

стов гусеницами. 1 8-я немецкая мото

пехотная дивизия при поддержке 

штурмовиков «Фокке-Вульф» FW 190 
и реактивных истребителей « Мессер

шмитт » Ме-262 стремительно атакова
ла фланг 1- й гвардейской танковой ар-

мии, застав советские танки медленно 

ползущими позади пехоты и нанеся ей 

тяжелейшие потери . К середине дня 

ситуация с личным составом во фрон

товых частях Красной Армии стала на 
столько отчаянной , что офицеры сго

няли всех солдат тыловы х сл ужб, 

чтобы послать их в бой в качестве пе

хотинцев. На юге и в центре наступле

ние по-прежнему н е достигло гребня 

Зееловских холмов , но на севере тан
ковые бригады дошли до деревни Зее

лов. К наступлению ночи Красная 

Армия за няла деревню , но ей по-преж
нему не удавалось прорвать немецкую 

линию обороны. 

Конев добивается успеха 

На юге у Конева день прошел успеш

нее. Проходя на большой скорости че

рез горящие леса, 4-я гвардейская 

танковая армия столкнулась с 2 1 -й 
танковой дивизией и остановилась . 

Однако справа от н ее З - я гвардейская 

танковая армия обошла немецкие 

о порные пункты и , выйдя К реке 

Шпрее, форсировала ее по не отмечен

ному на картах броду гл убиной не бо

лее метра. Конев немедленно приказал 
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Последние зощитни

ки Берлино - солда

ты частей 

«Фольксштурма» . 

Этим старикам еще 

«повезло» - им вы 

дали винтовки. Мно

гих посылали против 

советских танков 

толька с одним «фа

устпатроном» на 

пять человек. дезер

тиры расстрелива

лись летучими отря

дами сс, 

па-прежнему патру

лировавшими город. 





4- й гвардейской танковой армии вый

ти и з боя с немцами и форсировать 

Шпрее СJlедом за 3-й гвардейской тан
ковой армией. В тот вечер, когда Ко

нев ДОJlОЖИJl об успехе СтаJlИНУ, тот 
преДJlОЖ ИJl направить танковые соеди

нения Жукова на юг, чтобы развить ус 

п ех 1- го Украинского фронта . Коневу 

удаJlОСЬ убедить СтаJlина, что это не

цеJlесообразно. Он преДJlОЖИJl позво

Jlит ь 1-му Украинскому фронту по

вернуть на север, захватить штаб 

rJlaBHoro командования вермахта в го 

роде Цоссен, а затем ПРОДОJlЖИТЬ на

СТУПJlение на южные пригороды Бер

Jlина. СтаJlИН прекрасно разбираJlСЯ 
в чеJlовеческих СJlабостях и сог JlаСИJl 

ся с Коневым. Он собираJlСЯ ИСПОJlЬЗО
вать это отчаянное соперничество 

между Жуковым и Коневым, чтобы 

ускорить захват БеРJlина. 
Жуков утром 18 апреJlЯ раЗОСJlаJl 

командирам своих частей приказы, бу

KBaJlbHO пропитанные угрозами. Мас
сированная атака всеми СИJlами ДОJlЖ 

на БЫJlа начаться в 12.00 19 апреJlЯ. 
А до этого времени войска ДОJlЖНЫ бы 
Jlи п ерегруппироваться и ПОПОJlНИТЬ 

за пасы. ЕСJlИ они не добьются успеха 

ПОСJl е возоБНОВJlения наСТУПJlения, то 

будут JlИЧНО отвечать за проваJl опера 

ции - а это означаJlО понижение в зва 

нии до рядового и отправку в штраф

ной батаJlЬОН. Тем временем Жуков 

возоБНОВИJl штурм немецких укреПJlе 

ний на ЗееJlОВСКИХ высотах. БЫJlа вве

дена смертная казнь за неВЫПОJlнение 

приказа о наСТУПJlении, но многие пе 

хотны е батаJlЬОНЫ , теперь состоявшие 

из оБСJlуживающего персонаJlа, н е 

имеJlИ даже начаJlЬНЫХ навыков веде

ния боя. К вечеру советские войска по

чти не доБИJlИСЬ успеха - каждая их 

атака останаВJlиваJlась немецкой пехо

той и огнем из «фаустпатронов » . 

На оперативном совещании в бун 

кере фюрера в ночь с 18 на 19 апреJlЯ 
настроение БЫJlО оптимистичным. 

ФеJlьдмар шаJl ВИJlьгеJlЬМ КейтеJlЬ, ру

ководитеJlЬ ОКВ - верховного коман 

дования вооруженных СИJl - утвер

ждаJl , что наСТУПJlение , н е добившееся 

прорыва на третий день , можно счи-

тать проваJlИВШИМСЯ. Судя по ДОКJlа

дам из 9 - й армии (как оказаJlОСЬ, за н и 
зившим цифры советских потерь в тан

ках ) , 16 апреJlЯ БЫJlО уничтожено 
2 11 советских танков, еще 106 - на 

СJlедующий день, и 18 апреJlЯ их , ско

рее всего, будет БОJlее 200. Гейнрици 
ДОКJlадываJl, что сражение приБJlижа 

ется к критической точке и скоро на

ступит переJlОМ , но что у него конча

ются боеприпасы и не хватает JlюдеЙ. 

Гит Jlep БРОСИJl в бой все, что у него бы 

Jlo. Утром 19 апреJlЯ KOJlOHHbI автобу
сов с батаJlьонами «ФОJlьксштурма» 

напраВИJlИСЬ из города на восток, к бу

шевавшей н а ЗееJlОВСКИХ высотах кро
вавой буре. 

В 10.30 19 апреJlЯ ПОСJlе 30 минут 
массированной артподготовки 8-я 

гвардейская армия снова ПОШJlа в ата

ку. Немцы БРОСИJlИ вперед резервы , 

состоявшие из стариков и почти MaJlb
чишек. Многие из них погибаJlИ смер

тью храбрых, но к ПОJlУДНЮ В немецкой 

Jlи нии обороны ПОЯВИ JlИСЬ бреши. 

Справа от 8-й гвардейской армии 
5-я ударная армия прорваJlа позиции 
9- й парашютной дивизии . А еще даJlЬ
ш е на севе ре 3-я ударная армия проби
Jla брешь в обороне 101 -го корпуса . 

К середине дня 56-й немецкий танко

вый корпус БЫJl отброшен на 19 км на 
запад. Но это продвижение СТОИJlО 11 8 
из 226 танков, потерянных 1-м БеJlО

русским фронтом 19 апреJlЯ. Тем не 
менее ход сражения уже повеРНУJlСЯ 

в ПОJlЬЗУ Жукова. По собственным под

счетам Красной Армии, четыре дня боев 
за ЗееJlовские высоты СТОИJlИ 1-му Бе

JlOPYCCKOMY фронту БОJlее 30000 погиб
ших СОJlдат и почти 800 уничтоженных 
танков. В тот вечер ДJlинные KOJlOHHbI 
гражданских беженцев начаJlИ входить 

в БеРJlИН с востока - явный признак то

го , что сражение проиграно. 

Форсирование Шпрее 

Тем временем 1- й Украинский фронт 

Конева форсироваJl Шпрее между не

мецкими войсками , находившимися 

в городах Шпремберг и Коттбус. Ши

рина коридора состаВJlЯJlа всего 16 км, 
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Напротив 

Знаменитая фото

графия: советская 

артиллерия в при го

родах Берлина. 

Красная Армия ис

пользовало артилле

рию для разрушения 

любого опорного 

пункта противника 

в городе. 
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Польские и совет

ские солдаты лобе

доносно входят 

в Берлин на броне 

тонков Т-З4/85 -

модификации 

Т-З4 с 85-мм оруди

ем. Этот танк ло

явился на фронте 

в 1944 г. 

и в 09.00 19 апреля почти 1300 орудий 
и минометов начали артподготовку пе

ред массированной атакой Шпрембер

га , который на следующий день был 

взят 33-м гвардейским корпусом. 

20 апреля 3-я гвардейская танковая 

армия продвинулась на север на рас

стояние 60 км, а ее авангард, 6-й гвар
дейский танковый корпус , едва не 

достиг Цоссена , когда у него кончи 

лось горючее. Передовая бригада кор

пуса , уже вошедшая на территорию 

комплекса бункеров Майбах непо

средственно к югу от штаб-кварти

ры вермахта, была быстро окруже

на бойцами частей « Гитлерюгенда» 

И «Фольксштурма» И уничтожена. В ту 

ночь в этом огромном штабном ком

плексе заместитель генерал-полковни

ка Альфреда Йодля генерал-полковник 
Аугуст Винтер приказал персоналу 
уничтожить все оборудование и эваку

ировать архивы. Сотрудники штаба 
сделали все, что смогли , но на следую 

щий день советские войска захватили 

большую часть штаба в рабочем состо

янии. 

20 апреля , в свой день рождения , 

Гитлер появился на публике ( как ока
залось, в последний раз), вручив на
грады бойцам «Гитлерюгенда» за храб

рость, проявленную в боях на Одере. 
Затем он вернулся в бункер, чтобы 

уже больше не выйти из него никогда. 

На оперативном совещании в тот день 

головокружительный оптимизм, ца

ривший всего 48 часов назад, сменился 
мрачным отчаянием. Шпремберг был 

захвачен войсками Конева в 18.00, 
и Красная Армия теперь находилась 
всего в нескольких километрах от 

главного шоссе, ведущего из Берлина 

на юг. Гитлер отдал приказ об эвакуа

ции правительственных министерств 

и разделении командования. Гросс-ад

мирал Карл Дениц и часть штаба ОКВ 
отправлялись в Северную Германию, 

а остальные - немедленно на юг . Ми

нистр иностранных дел Иоахим фон 

Риббентроп получил инструкции по-



пытаться начать переговоры с англо

американцами, используя в качестве 

посредника Швецию . Все предполага

ли, что Гитлер также покинет Берлин , 

но он объявил о намерении остаться 

в столице и возглавить еще одно реша 

ющее сражение, в результате которого 

будут уничтожены или рейх, или со

ветская армия. 

Месяцем ранее генерал-лейтенант 

Гельмут Рейманн был назначен коман

дующим берлинским оборонительным 

районом. Поскольку Берлин отличался 

сложной системой каналов и рек, то, 

Ручной противотанковый гранатомет 

«Панцерфауст» 

Германия 

по мнению Рейманна, укрепить оборону 

было несложно. Реки Шпрее и Даме 

сливались в районе Кепеник на востоке 

и протекали через центр города, впадая 

затем в реку Хафель, которая шла с се

вера на юг в районе Шпандау на западе. 

На за паде Тельтов-канал являлся оче

видной линией обороны, а Ландвер-ка

нал превращал центр города в остров. 

Еще один канал отделял современный 

1 07 

Берлин, конец 

опреля 1945 г. 

Подбитый 

полугусеничный 

бронетронспортер 

моторизовонной 

дивизии се 

« Нордлянд» . 

промышленный центр Сименсштадт от «Панцерфауст»

северной части города. Все эти водные гранотомет 

пути В сочета нии с кольцом городской одноразового 

железной дороги представляли собой действия - состоял 

из кумулятивной 

гранаты с хвостовым 

оперением и 

открытого с обоих 

концов ствола с 

пороховым зарядом. 

Первоначально имел 

дальность стрельбы 

до ЗА м, но позднее 

появились более 

дальнобойные 

образцы. Несмотря 

на простоту, был 

очень эффективным 

оружием, и его 

боялись советские 

танкисты. 
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Напротив 

Один из ключевых 

центров обороны 

Берлино -

рейхстог - держолся 

до последнего. 

Советскоя техн и ко 

переходит по одному 

из берлинских мос

тов. Гитлер приказал 

уничтожить их, 

но приказ был отме 

нен Альбертом Шпе

ером и командую

щим группой армий 

« Висла» генералом 

Г ейнрици , п оскольку 

большая часть го

родских линий снаб

жен ия проходила по 

этим мостам и их 

уничтожение порол и

зовало бы город. 

Однако примерно 

120 мостов все рав

но было взорвано 

в тщетной попытке 

защитни ков города 

задержать советское 

наступление. 

основу ДJJЯ СОГJJасованной оборонитеJJЬ

ной системы. БеРJJИН БЫJJ раздеJJен на 
1 О секторов обороны, девять из которых 
(обозначенных буквами немецкого aJJ
фавита от « А» до «Н») раСХОДИJJИСЬ , как 
JJУЧИ, I( окраинам города из УЗJJОВОГО де
сятого сектора в центре , и звестного как 

«Z» (ИJJИ Zitadelle - ЦитадеJJЬ) , куда 
ВХОДИJJИ рейхстаг и имперская канцеJJЯ

рия. В городе БЫJJИ выкопаны окопы 

и позиции ДJJЯ аРТИJJJJерийских орудий , 

возведены баррикады и сдеJJаны укры 

тия ДJJЯ неподвижных танков . 

Все это MOrJJO очень укрепить Бер

JJ ИН. НО в городе н е БЫJJО достаточного 

I<ОJJичества СОJJдат, чтобы УКОМПJJекто

вать JJИЧНЫМ составом все оборонитеJJЬ

ные сооружения, потому что Гит JJep 
еще раньше сосреДОТОЧИJJ УСИJJИЯ на по

беде над Красной Армией на Одере . 

В общей СJJОЖНОСТИ войска, обороняв

шие город, насчитываJJИ примерно 

60 000 чеJJовек из раЗJJ ИЧНЫХ частей 
вермахта, СС, зенитных подраздеJJений 
JJюфтваффе, ПОJJИЦИИ , пожарных бри 

гад, « фОJJьксштурма » И « Гит JJерюген

да». у них БЫJJО всего OKOJJO 50 танков , 

но сравнитеJJЬНО БОJJьшое КОJJичество 

зенитных орудий, ВКJJючая батареи на 

четырех гигантски х беРJJИНСКИХ зе нит

ных башнях, которые практически 

неJJЬЗЯ БЫJJО разрушить. 

у защитников БеРJJина БЫJJО еще 

время сдеJJать БОJJьше. Но даже 20 ап-

реJJЯ БОJJЬШИНСТВО житеJJей города 

еще не понимаJJИ , что вот-вот ДОJJЖНО 

произойти. Советские войска нескон
чаемым потоком ШJJИ через Одер все
го в 80 км от города , а жизнь в БеРJJИ
н е протекаJJа совершенно обычно. 

К СИJJьнейшим бомбардировкам бе р

JJИНЦЫ уже давно приспосоБИJJИСЬ . Ма

териаJJЬНЫЙ ущерб БЫJJ з начитеJJЬНЫМ , 

но здесь не ПРОДОJJжаJJИСЬ ДОJJГО пожа

ры , как в Гамбурге и Дрезде не. По
прежнему ХОДИJJИ трамваи , каждый 

день в течение неСКОJJЬКИХ часов пода 

BaJJOCb ЭJJектричество, ра З ВОЗ ИJJСЯ 

yrOJJb, вода TeKJJa и з KOJJOHOK на уг JJax 
УJJИЦ, женщины СТОЯJJИ в очередях з а 

продуктами питания , а БОJJЬШИНСТВО 

JJюдей ХОДИJJИ на работу на заводы 

и в учреждения. Все это измеНИJJОСЬ 

в субботу 21 апреJJЯ , когда первые со

ветские снаряды оБРУШИJJИСЬ на УJJИЦУ 

Курфюрстендамм, убив и ранив мно

гих пришедших за покупками мирных 

житеJJеЙ. 

Первые советские солдаты 

в Берлине 

Первыми в БеРJJИН ВОШJJИ СОJJдаты 

З - й и 5 - й ударных армий Жукова, кото
рые ДОСТИГJJИ северо-восточных приго

родов Вайсензее и Хохеншёнхаузе н 

ночью 21 апреJJ Я . В течение СJJедую

щих суток 1 2-й гвардейский корпус 



З-й ударной армии прошеJJ через район 

Панков и дости г зенитной башни Гум

БОJJьтиан на кольце городского трам

вая. Неуязвимые скорострельные 

зенитные орудия этой башни, опущен

ные ДJJЯ стреJJьбы прямой наводкой, 

деJJаJJИ все передвижения в радиусе 

тысячи метров раВНОСИJJЬНЫМИ само

убийству. 79-й советский корпус, дви 

гавшийся намного западнее зенитной 

башни, через ШJJЮЗЫ ПJJоетцен зее, пе

ресек Гогенцоллерн-канал севернее 

Шпрее и вошеJJ в район Моабит. Здесь 
он захваТИJJ печаJJЬНО известный Моа

битский тюремный комплекс, освобо

див тысячи советских за КJJюченных, 

которые БЫJJИ тут же вооружены и за 

ЧИСJJены в стрелковые батаJJЬОНЫ . 

На юге СИJJЫ Конева быстро продви

гаJJИСЬ вперед, обходя баррикады с не

МНОГОЧИСJJенными защитниками. В те

чение 22 апреJJЯ З-я гвардейская 

танковая армия развеРН УJJ ась веером, 

чтобы наступать на БеРJJИН широким 

фронтом. К вечеру передовые части 

б-го и 7-го гвардейских танковых кор

пусов ДОСТИГJJИ Тельтов- канала в райо

нах Штансдорф и Тельтов . К востоку 

от них 9-й механизированный корпус, 

который пересек шоссейное кольцо 

в 09.00, к ночи уже вошеJJ в пригород
ные районы Лихтенраде, МариенфеJJЬ

де и Ланквиц. 

Гитлер ищет помощи 

Узнав о том , что советские войска уже 

заНЯJJИ северные и южные пригороды, 

ГИТJJер стал искать помощи за преде

JJами БеРJJина. 21 апреJJЯ н ескол ько 
разрозненных дивизий к северо-восто

ку от СТОJJИЦЫ, высокопарно наз ван-
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Последнее появление 

Гитлеро на публи ке 

20 апреля 1945 г. 

в день своего 56-ле

тия. Он наградил 

Железным Крестом 

бойцов « Г итлерюген

да», которые отличи

лись в боях с Крас

ной Армией . Через 

десять дней он будет 

мертв. 
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Официальная капи

туляция Германии 

в советском штабе 

в Берлине. Слева 

направо: Штумпе, 

Кейтель и Фриде

бург, представляв

шие , соответственно, 

люфтваффе, вермахт 

и ВМФ . 

ные группой армий «Штайнер», были 

отданы под командование генерала 

Штайнера и получили приказ ударить 

в южном направлении с целью перере

зать линии коммуникаций l-ro Бело
русского фронта. На оперативном со

вещании во второй половине дня 

22 апреля Гитлер узнал, что группа ар

мий «Штайнер» не сдвинулась с места. 

Казалось невозможным ожидать помо

щи и из более отдаленных районов . 

3-я танковая армия уже подвергалась 

мощным ударам 2 - го Белорусского 

фронта Рокоссовского и едва удержи

вала позиции в районе Штеттина; ос

татки 9-й армии были окружены на 
юго-востоке. Узнав об этом, Гитлер 

разрыдался, пришел в бешенство 

и разразился напыщенной речью, объ

явив войну проигранной , а потом ска

зал , что останется в Берлине и покон 

чит С собой , не дав советским войскам 

взять его в плен. Тогда Кейтель пред

ложил, чтобы группа армий Венка , 

формировавшаяся в горах Гарца, ушла 

с Эльбы и отправилась в Берлин. 

Систематичное 

советское наступление 

24 апреля , до того как группа армий 

Венка двинулась в сторону Берлина, 

на реке Хафель встретились крайние 

западные фланги l-ro Украинского и 

l -ro Белорусского фронтов, завершив 
окружение города . Советские войска 

начали массированное наступление на 

Берлин 26 апреля, пробивая дорогу от 
здания к зданию, используя ту же мето

дику, что и в Будапеште . Тысячи жи

телей города укрылись в подвалах, 

со страхом ожидая появления против

ника. Полицейские отряды СС наведы

вались в эти подвалы, вытаскивая 

и казня подозреваемых в дезертирстве . 

В районах города, которые все еще бы

ли под контролем немцев, часто попада

лись повешенные на фонарных СТОЛ-



бах, с табличкой на шее , где говорилось 

об их трусости и неверии в фюрера. 

К вечеру 27 апреля берлинский гар
низон оборонял лишь узкий участок 

с востока на запад шириной 1-3 км 
и длиной 16 км. К 29 апреля советские 
войска перерезали этот участок в двух 

местах , в резул ьтате у немцев осталось 

три небольших очага сопротивления. 

К 30 апреля части Красной Армии во
рвались в сектор обороны « Цитадель» 

и атаковали последний рубеж герман

ской обороны - рейхстаг , который за 

щищал и 5000 солдат СС , « Гитлерюген 
да » и « Фольксштурма » . На следующий 

день советские войска захватили верх

ние этажи рейхстага и водрузили крас

ное знамя на его крыше , но бои продол

жались в подвалах здания вплоть до 

2 мая , когда новый командующий гар

низоном генерал Вайдлинг прибыл 

в штаб Чуйкова и сдался. Он также со

общил советским командирам потряса 

ющую новость о том, что Гитлер покон

чил с собой два дня назад . 

За 16 дней боев , с 16 а п реля по 
2 мая, советские войска потеряли 
100 000 человек убитыми, а немцы -
примерно такое же количество как во

енных, так и гражданских лиц. Совет
ские тыловые службы указали на то, 

что бомбарди ровщики союзников 

сбросили на Берлин 58 955 тонн бомб 
за три года , в то время как советская 

артиллерия выпустила по городу 

36280 тонн снарядов всего за 12 дней. 
Война на западе фактически уже 

подошла к концу , однако прошла еще 

неделя , пока на востоке были уничто

жены все очаги сопротивления нем

цев, когда погибли еще тысячи людей. 

Последние «котлы» на Балтике отч а

янно эвакуировались под огнем совет

ской авиации и подводных лодок , по

следние крепости капитулировали, 

и почти миллион солдат в Чехослова

кии под кома ндова нием Шернера бы 

ли окружены и отправлены в плен. 

Высокая цена нацизма 

Точное число жертв советско-герман

ской войны никогда не станет известно , 

но , по крайней мере , погибло 27 млн со
ветских граждан, а также примерно 

7 млн немцев . В течение 20 лет после 
войны люди, посещавшие обе страны , 

рассказывали о том , что на стройках 

или в других местах, где обычно работа

ют мужчины , трудятся в основном жен

щины средних лет, потому что просто 

не хватает мужчин. Гитлер считал , что 

советская система прогнила и он унич

тожит ее меньше чем за четыре месяца. 

Но это вылилось В тотальную войну 

продолжительностью почти четыре го 

да, в которой немецкое общество было 

полностью уничтожено , а его против

ник вышел из войны сверхдержавой. 

111 

Советские и бри

тонские офицеры 

обыскивают окрест

ности бункера в по

исках свидетепьств 

смерти Гитпера. 

Беженцы в конце 

войны. Гитпер 

обещал Германии 

тысячелетний рейх, 

но оставил страну 

разделенной на два 

ла геря 

и разрушенной той 

самой войной, 

которую начал. 





ГЛАВА ШЕСТАЯ 

ПЛОДЫ бури 
Чтобы поставить на колени Японию, союзники обрушили 

на нее новое ужасное оружие - В Хиросиме и Нагасаки. 

Вапреле 1945 г., когда Окинавская 

кампания только начиналась, гене

рал Макартур и адмирал Нимиц разра

ботали план вторжения в Японию , со 

стоявший из двух этапов . Первый 

этап - операция «Олимпик » - был на

мечен на 1 ноября 1945 г . и включал 
в себя атаку южного японского остро

ва Кюсю тремя армейскими корпусами 

и амфибийным соединением морской 

пехоты. Американцы собирались ис
пользовать Кюсю в качестве райо н а 

сосредоточения войск для начала вто

рого этапа - операции «КоронеТ» 

(Венец) - еще более масштабной кам
пании по завоеванию Хонсю, назна

ченной на 1 марта 1946 г. 
В ожидании вторжения японское 

военное руководство разработало о пе

рацию «КЕЦСУ-ГО », призванную раз

бить силы противника в местах высад

ки силами 53 пехотных дивизий 
и 25 бригад, насчитывающих 2,35 млн 
человек. Кроме того, предполагалось со

здание отрядов ополчения из несколь

ких миллионов чиновников и граждан

ских лиц. С учетом такой решимости 
американцы нуждались в альтернатив

ном способе окончания войны без при

несения в жертву большого количест

ва солдат при назем ном штурм е. 

Австралийцы на Борнео 

Пока 10-я американская армия покоря

ла Окинаву, 1- й австралийский корпус 

генерал -лейтенанта Лесли Моршеда 

атаковал Борнео, одно из последних 

крупных японских владений в Тихом 

океане , обороняемое 16 батальонами 

37-й ЯПОНСI<ОЙ армии генерал -лейтенан
та Масао Баба. Генерал Томас Блейми 

и другие старшие командиры австра

лийских войск сомневались в необходи

мости захвата этого, казалось бы , отда

ленного и бесполезного участка земли. 

Однако генерал Макартур настаивал на 

том, чтобы этот остров был возвращен 

колониальным властям Голландской 

Ост-Индии . 
После месяца боев австралийцы за

хватили весь остров , на котором не бы

ло почти ничего , кроме аэродрома 

с разбитой взлетно-посадочной поло

сой. Во время этих боев австралийцы 

потеряли 225 человек убитыми и 669 
ранеными из 13 000 солдат бригады. 
Японский гарнизон, насчитывавший 

1540 человек, погиб почти весь. 
10 июня 20-я и 24-я бригады 9-й ав

стралийской дивизии высадились на 

территории британской колонии в бух

те Бруней с целью захватить город 

Бруней и несколько соседних нефте

промыслов . К концу месяца 37-я япон

ская армия отступила из района бух

ты, позволив солдатам 9 - й дивиз ии 

генерал-майора Джорджа Вуттена за

крепить позиции и провести ремонт 

оборудования нефтепромыслов и дру

гих хозяйственных строений. 

1 июля 7-я дивизия генерал-майора 
Милфорда высадилась на восточном 

побережье острова Борнео у городов 

Баликпапан и Кландасан. Кроме трех 

бригад в дивизию Милфорда входили 

Напротив 

Стоявший на якоре 

в Токийском заливе 

американский 

линкор «Миссури» 

стал местом 

лроведения 

церемонии 

капитуляции , 

завершившей войну 

на Тихом океане. 

«Миссури» - один из 

четырех самых 

крупных в мире 

линкоров - получил 

незначительные 

повреждения во 

время атаки 

камикадзе 

в Окинавской 

кампании. 
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КАМПАНИИ, 1945 



три танковые роты и артиллерийское 

подразделение. К счастью дл я австра 

л ийцев , 16 дней бомбардировок с моря 
и воздушных налетов на позиции про

тивника предотвратили серьезное со

противление . В течение трех дней 

18- я бригада захватила эти два города, 

а 2 1 -я и 25- я направил ись на север, за 

хватили несколько воз вышенностей 

и две взлетно - посадочные полосы. 

К 9 июля 7- я дивизия выполнила все 

задачи и начала активное патрули

ровани е, однако отдельные стычки 

с японцами продолжались вплоть до 

окончания войны. 

Блокада Японии 

После захвата ключевых позиций на 
Борнео высшее военное руководство 

союзников решило , что в пол ном за 

хвате острова нет необходимости. 

Моршед получил приказ воздержать

ся от дал ьн ейшего продвижения 

в глубь Борнео и оставить 37-ю армию 

в изоляции, пока американские сухо

путные, морские и воздушные войска 

все туже затягивали петлю вокруг 

Японии. К этому времени союзники 

уже контролировали водны е п ути 

между Борнео и Кюсю и не беспокои

лись о японских транспортировках 

нефти или другого сырья с Борнео 

в Токио . 

В сотнях километров к северу ад

мирал Холси и его 3-й флот ужесточа

ли блокаду Японии. Пока боевые само

леты наносили удары по гаваням 

и аэродромам, американские подвод

ные лодки выслеживали остатки япон

ского торгового флота в Восточно-Ки

тайском и Японском морях. 

Изоляция Японии от ее материко

вы х владений показывала американ 

ское военно -морское превосходство. 

В ходе войны на Тихом океане в Япо

нии подводных лодок было построено 

в два раза меньше, чем в США, а поте

ряла Япония почти в два раза больше. 

Подобно немцам в Атлантическом оке-

11 5 

Японский эсминец 

разламывается во 

время американской 

воздушной атаки. 

Пока средние бом

бардировщики В-29 

«Митчелл» бомбили 

вражеские корабли , 

сопровождавшие их 

истребители Р-38 

«Лайтнинг» и Р-47 

«Тандерболт» сбили 

16 японских 

самолетов . 
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ссХошо» 

Япония 

Поставленный но 

при кол в опреле 

1945 г. из-зо 

нехватки пилотов для 

палубных самолетов 

авианосец «Хошо» 

оказался одним из 

немногих японских 

кораблей, не 

потопленных 

союзниками до 

победы над Япон ией. 

Корабль был 

переделан 

в тран спорт, 

предназнач енный 

для пере возки но 

родину японских 

солдат со всех 

уголков Дольнего 

Востока. 

ане , американцы в водах вокруг Япон

ской империи ИСПОJlьзоваJlИ многочис

JleHHbIe ПОДJlОДКИ «ВОJlЧЬИМИ стаями » , 

которые активно ОХОТИJlИСЬ как за бое

выми кораБJlЯМИ противника, так и за 

его транспортами . А в это время не
БОJlЬШОЙ японский подводный фJlОТ 

ВЫПОJlНЯJl не эффективные оборони

TeJl bHbIe функции. ПОСJlе войны даже 

r eHepaJl Тодз ио на з ываJl американ

скую стратегию ведения подводной 

войны одним из решающих факторов 

поражения Японии. 

Но не TOJlbKO КОJlичество помогаJlО 
обеспечивать успех американской 

подводной войны. С 1942 г . американ

ские подводники ИСПОJlьзоваJlИ радар 

ДJlЯ обнаружения цеJlей противника. 

И наконец, БОJlЬШИНСТВО командиров 

американских ПОДJlОДОК прекрасно 

ВJlадеJlИ искусством маневренного 

боя . За время войны подводные JlОДКИ 

ПОТОПИJlИ почти 1200 торговых судов , 
уничтожив примерно 63 процента об
щего тоннажа японского фJlота. 

Еще в начаJlе ноября 1944 г. амери
канские подводные JlОДКИ наНОСИJlИ уда 

ры по кораБJlЯМ противника ГJlубоко 

внутри японских вод. В конце месяца 

Jlодка « Арчерфиш » паТРУJlироваJlа воды 
Внутрен него моря между островами 

Хонсю и Кюсю , когда ее экипаж обнару

ЖИJl « Шинано » - мощный дредноут 

KJlaCCa « Ямато», недавно переоборудо

ванный в авианосец. «Арчерфиш » выпу
СТИJl по его корпусу четыре торпеды. 

Хотя авианосец ДОJlжен БЫJl быть доста

точно прочным , чтобы выдержать эти 

попадания, его экипаж не смог поддер

жать живучесть кораБJlЯ. Спустя семь 

часов « Шинано » заТОН УJl вместе с капи

таном и примерно 500 матросами . 

Подобно ПИJlотам-камикадзе ИJlИ 

фанатичным СОJlдатам, ПОСJlедние ос

татки японских ВМС ИСПОJlьзоваJlИ от

чаянную самоубийственную стратегию 

ДJlЯ защиты родины. Японские боевые 

кораБJlИ врываJlИСЬ в гущу союзных 

ВМС в попытке повредить их кораБJlИ 

и з амеДJlИТЬ продвижение , прежде 

чем быть неи збежно уничтоженными . 

6 апреJlЯ дредноут « Ямато», один Jler
кий крейсер и восемь эсм инцев попы

таJlИСЬ провести подобную атаку при 

вторжении союзников на Окинаву. Как 
и « Шинано », эти кораБJlИ ПРОШJlИ 

Jlишь неБОJlьшое расстояние, прежде 

чем американские подводные JlОДКИ об

наРУЖИJlИ их в ПРОJlиве Бунго между 

островами Кюсю и Сикоку. 
На СJlедующее утро , когда « Ямато » 

шеJl на помощь 32-й армии на Окина 

ве, адмираJl Марк Митшер ПОДНЯJl 

в атаку против японской ФJlОТИJlИИ 

386 пикирующих бомбардировщиков 
и торпедоносцев с кораБJlей оператив

ного соединения 58. « Ямато » БЫJl во
оружен 146 зенитными орудиями, 

но даже их н е хваТИJlО, чтобы остано

вить американские боевые caMOJleTbI . 
В течение н еСКОJlЬКИХ часов бомбарди

ровщики ПОТОПИJlИ этот тяжеJlЫЙ JlИН

кор и четыре эсминца . 

Оставшиеся у японцев HeCKOJlbKO 
крейсеров, JlИНКОРОВ и авианосцев сто

ЯJlИ на ПРИКОJlе во внутренних водах 

из-за отсутствия ТОПJlива в реЗУJlьтате 

американской БJlокады. У имперского 

фJlота в действии наХОДИJlОСЬ Jlишь 38 
подводных JlОДОК и 19 эсм инцев . Такое 

преимущество ПОЗВОJlИJlО американ

цам УСИJlИТЬ БJlокаду Японии . К JleTY 
1945 г. они не встречаJlИ почти никако

го СОПРОТИВJlения . 



В начале июля три авианосные 

группы оперативного соединения 38 
вице-адмирала Джона Маккейна нача

ли жестокую кампанию воздушных 

ударов по аэродромам вблизи Токио. 

К счастью для японцев, большинство 

самолетов на земле были хорошо зама 

скированы. Позже в том же месяце 

авиагруппы Маккейна терроризирова

ли северное побережье островов Хон

сю И Хоккайдо, потоп ив несколько 

транспортных судов, перевоз ивших 

уголь. Дальше на юге 24 июля боевые 
самолеты оперативного соединения 38 
нанесли мощные удары по военно-мор

ским базам Кобе и Кура, потопив три 

линкора и повредив три авианосца 

и два крейсера. 

Кампания по бомбардировке 

Авианосцы Маккей на наносили удары 
по базам ВВС и ВМС по всей Японии , 
а надводные корабли бомбардировали 

промышленные районы. К этому време

ни здесь уже появил ись линкоры 

и крейсеры британского Тихоокеанско

го флота, которые также участвовали 

в подобных операциях. 

По мере того как 3-й флот усиливал 
блокаду Японии , ВВС США усилил и 

разрушительную кампанию по бомбар

дировкам крупных городов. В марте 

1945 г. захват Иводзимы предоставил 

ВВС США аэродромы для вынужденных 
посадок во время перелетов с Мариан

ских островов и обратно , и в последние 

месяцы войны ими воспользовались 

больше 2 тысяч поврежденных В-29. 
В отличие от немецких городов , в япон

ских агломерациях не было отдельных 

промышленных районов. Большинство 

японских фабрик и заводов размеща

лись в жилых районах, и в результате 

американские бомбардировщики не мог

ли наносить удары по военным целям, не 

уничтожая при этом цел ые жилые квар

талы с мирным населением. Однако 

к 1945 г. большинство американцев счи
тали , что именно это ускорит окончание 

войны. 

Команди р 21-го бомбардировочного 
соединения генерал-майор Кертис Ле-

мэй разработал новую стратегию бом

бардировок. Для увеличения бомбовой 

нагрузки самолеты В-29 должны были 

ночью низко пролететь над целями 

с минимальным вооружением. Дости

гнув пункта назначения , они сбрасыва

ли бочки с напалмом над обширными 

территориями, максимально увеличи

вая наносимые объектам разрушения. 

Лемэй и другие руководи тели ВВС 

США понимали , что такая стратегия 
приведет к большим жертвам среди 

мирного населения, но она также ли 

шит Японию способности производить 

военную технику . Для проверки эф

фективности стратегии Лемэй провел 

небольшие дневные рейды на Нагою 

и Кобе. Удовлетворившись результата

ми, руководство ВВС США начало но

вую кампанию. 

Города в огне 

Утром 9 марта большая группа «Супер
фортресс» взлетела с баз на Гуаме, Ти

ниане и Сайпане и направилась в сторо
ну Токио . Согласно методу Лемэя , 333 
бомбардировщика имели только хвос-

1 1 7 

Линкор «Ямото» 

тонет после отаки 

американских 

пикирующих 

бомбордировщиков 

и торпедоносцев 

в Восточно

Китайском море. 
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Японски й авиа носец 

«Ама ги» тонет на 

верфи города Куре. 

По мере 

п риближения 

союзных войск 

к Япони и атаки 

подобных целей 

проводились все 

чаще. 

, 

товые пушки для защиты от вражеских 

истребителей , за счет чего каждый са

молет взял на борт лишние 1450 кг 
бомб , доведя бомбовую нагрузку до 

6 тонн. В полночь самолеты наведения 
вышли на точки наводки над японской 

столицей и сбросили зажигательные 

бомбы, высветив огромную букву «Х» 

на территории , которую бомбардиров

щики должны были атаковать. Это бы

ла центральная часть города с населе

нием около 750 000 жителей, где 

находилось несколько небольших фаб

рик и мастерских. 

Самолеты наведения оставили пос

ле себя огромный ярко пылающий 

крест , служивший прекрасной мише

нью для бомбардировщиков. До сбра

сывания бомб основной группой В -29 

начался сильный пожар , вызванный 

напалмом, и ветер раздувал пламя по 

городским кварталам. Летя на высоте 

от 1,5 до 3 км , бомбардировщики сбро
сили свой смертоносный груз , и центр 

Токио превратился в пылающий ад . 

Пролетающие над этим районом само

леты подбрасывало восходящими воз

душными потоками на тысячи метров. 

Экипажи последних самолетов , проле
тавших над зоной атаки , даже ощуща

л и запах горящей человеческой плоти. 

На следующее утро уцелевшие жи

тели Токио обнаружили испепелен

ную землю , по крытую руинами . Неко

торые пытались спастись в реке Канда, 

но большая ее часть испарилась, и рус

ло было заполнено раздувшимися 

трупами и вещами. В результате этой 

бомбардировки погибло или было ра

нено 130 000 человек и уничтожено 
267 000 зданий на площади примерно 
в 41 кв . км. Около одного миллиона че

ловек осталось без крова. 

На следующую ночь примерно 

в 320 км к западу еще 285 бомбарди 

ровщиков нанесл и удар напалмом по 

центру авиастроения в городе Нагоя . 

13 марта В-29 Лемэя бомбили 

Осаку - город с населением более 

2 млн человек, где производились воен

ные корабли , артиллерийские ору

дия, электрооборудование и различные 

станки. За три часа 274 бомбардиров
щика испепелили более 21 кв. км в цен
тре города. Как и Токио , Оса ка получи

ла значительные разрушения, потеряв 

более 130000 домов и 119 заводов. По
гибло почти 4000 человек. 

Тр и дня спустя В-29 нанесли удар 

по портовому городу Кобе - за два ча

са 307 бомбардировщиков сбросили на 
город 2355 тонн зажигательных бомб 



с магниевым термитом. Их aTaKOBaJla 
эскаДРИJlЬЯ истребитеJlей противника, 

но ни один американский caMOJleT не 
БЫJl сбит. Но все же американцы поте

РЯJlИ во время этой операции три «Су
перфортресса». ПОСJlе HaJleTa почти 

8 кв. км города оказаJlОСЬ в руинах. 
БЫJlО разрушено 500 ПРОМЫШJlенных 
зданий и почти 66 000 ЖИJlЫХ домов. 
Одной из цеJlей HaJleTa БЫJlа судо

верфь Кавасаки . Во время этой бом

бардировки погиБJlИ 2669 мирных жи
теJlей , 11 289 БЫJlИ ранены. 

В этом же месяце бомбардировщи

ки Лемэя совеРШИJlИ еще один HaJleT 
на Нагою . Ночью 19 марта 290 «Супер

фортрессов» сБРОСИJlИ 1858 тонн бомб 
на 7,7 кв . км, нанеся значитеJlьные по

вреждения apceHaJlY и моторному заво
ду. Однако заводы « Мицубиси» оказа
Jlись почти не тронутыми. Этот рейд 
завеРШИJl 10-дневную бомбардировоч 

ную кампанию 21-го соединения , в те

чение которой БЫJlО совершено по

чти 1600 BbIJleTOB и сброшено БОJlее 

9000 тонн бомб, а потери состаВИJlИ ме
нее одного процента JlИЧНОГО состава . 

Уничтожение Токио 

В реЗУJlьтате этих бомбардировок БЫJlО 

уничтожено примерно 83 кв. км терри
тории в четырех городах. ПогиБJlИ JlЮ

ди, военной ПРОМЫШJlенности Японии 

БЫJl нанесен серьезный ущрб. Еще до 

начаJlа огненных рейдов БЫJlО уничто

жено примерно 600 000 ЖИJlЫХ домов, 
И МИJlJlИОНЫ городских житеJlей оста

Jlись без крова. НасеJlение Японии , 

кроме того, страдаJlО от наводнений 

и зеМJlетрясений , которые УНИЧТОЖИJlИ 

еще ПОJlМИJlJlиона домов в 1945 г. 
На два месяца HaJleTbI прекрати 

JlИСЬ. США теперь БЫJlИ заняты оказа
нием воздушной поддержки 10-й ар

мии на Окинаве. Во время этой 
кампании Лемэй ПОНЯJl, что п ри сухо

путном вторжении в Японию 1 О-я ар
мия СТОJlкнется со всем насеJlением 

Японии . Он реШИJl, что 21-е бомбарди
ровочное соединение ДОJlЖНО возобно

вить HaJleTbI В-29 на города страны 

в попытке вынудить токийское прави-

TeJlbCTBO ка ПИТУJlировать до начаJlа су
хопутного вторжения. 

14 мая Лемэй ПОСJlаJl 472 «Супер

фортресса» в дневной HaJleT на Нагою. 
Бомбардировщики сБРОСИJlИ на город 

БОJlее 2500 тонн напаJlма, испепеJlИВ 
почти 8 кв. км территории и уничто
жив множество цехов ПРОМЫШJlенного 

КОМПJlекса «Мицубиси » , ВКJlючая з а

вод подшипников. Во время HaJleTa 
американцы потеРЯJlИ 14 caMOJleTOB. 
Через два дня еще одна бомбардиро

вочная эскаДРИJlЬЯ - на этот раз но

чью - HaHeCJla удар по другим про

МЫШJlенным районам и портовым 

сооружениям на юге города. Во время 

этого HaJleTa американцы СРОВНЯJlИ 

с зеМJlей почти 1 О кв. км, серьез но по
вредив авиационный завод «Мицуби 

си » , а их потери состаВИJlИ всего два 

бомбардировщика. Это БЫJl ПОСJlедний 

крупный HaJleT на Нагою. 

23 мая 520 «Суперфортрессов » 
УНИЧТОЖИJlИ БОJlее 13 кв. км на запад
ном берегу Токи йской бухты, сбросив 

3646 тонн бомб . ВЫПОJlнявшие это за
дание ПИJlОТЫ ПОJlУЧИJlИ приказ избе-
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гать попаданий в императорский дво- Бомбы , сброшенные 

рец. ПJlанируя будущее ПОСJlевоенной сомериконских 

Японии , американские официаJlьные сомолетов , пополи 

Jlица считаJlИ, что сохранение жизни в одно из япон ских 

императору и его семье выгодно ДJlЯ тронспортных судов 

внешней ПОJlИТИКИ США на ДаJlьнем между Хоккойдо 

BOCTO~. Во время этого HaJleTa амери - и Хонсю. 
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канцы потеряли 17 самолетов. Два дня 
спустя еще 502 бомбардировщика, 

несущих 3262 тонны бомб, нанесли 

удар по правительственному району 

города, н едалеко от императорского 

дво рца. Огн енная буря уничтожила 

несколько тысяч человек и почти 

44 кв. км зда ний. Среди жертв этого 

рейда были 62 союзных летчика, со

державшихся в токийской военной 

тюрьме. 

в поисках мира 

Превратив в руины 146 кв. км террито
рии Токио , Лемэй решил, что удары по 

столице Японии достигли необходимо

го результата. Однако бомбарди,ровки 
других крупных городов вскоре возоб

новились. 

К июню 1945 г. более половины 

территории Токио и Кобе, а также Йо
когамы превратилось в руины. Более 

25 процентов территории городов На
гоя , Осака и Кавасаки напоминали об

горевшие пустыри. В общей сложнос

ти в течение мая было уничтожено 

более 272 '<В. ,(м городской террито

рии, более 2 млн зданий, 13 млн чело
век лишились крыши над головой . 

С 17 июня по 14 августа 2 1 -е бом
бардировочное соединение наносило 

удары по менее крупным городам. 

За это время В-29 выполнили более 

8000 вылетов и сбросили более 54000 
тонн зажигательн ых бомб , уничтожив 

почти 166 кв. км городских районов . 

Американцы потеряли всего 19 само
летов. Чтобы уменьшить число жертв 

среди гражданского населения, амери

канские разведывательные самолеты 

сбрасывали листовки, в которых пред

упреждали японцев о приближении 
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бомбардировщиков и просили их поки

нуть свои районы . 

Разрушительные авианалеты про

должались, и некоторые члены япон

ского правительства открыто ставили 

под сомнение способность своей стра

ны продолжать войну. Хотя министр 

иностранных дел Сигэмицу заявлял , 

что вся страна готова сгореть заживо 

ради своего императора, многие из его 

коллег по кабинету не были так фана

тично настроены. Министр внутрен

них дел Мотоки Абе заметил, что май
ские бомбардировки Токио вызвали 

чувство отчаяния у большинства япон

цев. Тем временем премьер-министр 

Кантаро Судзуки приказал секретарю 

кабинета Хисацу н е Сакомидзу начать 

секретное расследован ие с целью вы

яснить, способна ли Япония продол 

жать войну. 

Доклад Сакомидзу открыл Судзуки 

тревожные факты. В Японии ощуща

лась серьезная нехватка материалов, 

необходимых для производства ору

жия и боевой техники. Более того, Са

комидзу предсказал, что недостаток 

горючего подорвет морские, желез

нодорожные и другие виды перево

зок в течение ближайших недель, 

а важные военные заводы остановят

ся. И наконец, он прогнози ровал при

ближение голода в результате плохого 

урожая риса. 

Основываясь на информации и вы

водах отчета, министр ВМС адмирал 
Мицумаса Йонаи предложил обратить
ся к России с просьбой стать посредни

ком в пере говорах об окончании вой

ны. Судзуки согласился, и кабинет 

стал обсуждать возможные способы 

достижения мирного договора с союз

никами. Некоторые члены кабинета со-



мневаJlИСЬ , что СтаJlИН выступит в ро
JlИ посредника, не ПОJlУЧИВ от Японии 

серьезных территориаJlЬНЫХ уступок, 

ВКJlючая КУРИJlьские острова. Однако 
начаJlЬНИК штаба японской армии и во

енный министр считаJlИ, что СтаJlИН 

предпочтет видеть Японию жизнеспо

собным государством в Восточной 

Азии , чтобы противостоять растущему 
ВJlИЯНИЮ Америки в этом регионе. 

Потсдамская декларация 

Убежденный этим доводом , Судзуки 

приказаJl Коки Хирота начать перегово

ры с советским nOCJlOM в Японии Яковом 
МаJlИI<ОМ, находившимся в курортном 

городке Гора примерно в 160 км от То
кио . Из-за бомбардировки Токио 25 мая 
Хирота встреТИJlСЯ с МаJlИКОМ TOJlbKO 
3 июня. МаJlИК завеРИJl Хирота, что об
думает японскую просьбу. Позже в том 

же месяце Хирота и МаJlИК встреТИJlИСЬ 

вновь. На этот раз Хирота фактически 

преДJlОЖИJl заКJl ЮЧИТЬ союз между Япо

нией и СССР. НеудивитеJlЬНО , что идея 

не произвеJl а впечаТJlения на МаJlика, 

~ 

который прекрасно з наJl , что БОJlьшая 

часть когда-то грозного имперского ФJlО

та наХОДИJlась на дне Тихого океана. 

На встрече, проведенной через неде

JlЮ , Хирота преДJlОЖИJl пожертвовать 

Манчжурией и японскими рыБОJlОВНЫ

ми концессиями в российских водах . 

И вновь МаJlИК не ПРОЯВИJl БОJl ЬШОГО ин

тереса к этим инициативам , но corJla
СИJlСЯ сообщить о них Москве. 

Император , который, как и Судзу-

ки , XOTeJl как можно скорее закончить 

войну, CTaJl ПРОЯВJl ЯТЬ нете рп ен и е . 

12 ИЮJlЯ он УГОВОРИ Jl бывшего пре
мьер-министра принца Фум и м аро 

Коноэ отправиться в Москву со сп е ци

аJlЬНОЙ миссией - обратиться н е по

средственно к наркому иностранных 

деJl ВячеСJlаву MOJlOTOBY с просьбой 
помочь окончить войн у, н е вын уждая 

Японию к безоговорочной каПИТУJlЯ
ции . Однако советское правитеJlЬСТВО 
увеДОМИJlО nOCJla Японии в Москве На

отаке Сато , что не заинтересовано во 

встрече с Коноэ ИJlИ В ВЫПОJlне нии по

среднической миссии по заКJlюч ению 

мирного договора между Токио и Ва-
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Группа пикирующих 

бомбардировщиков 

SB2C 
и торпедоносцев TBF 

«Авенджер» 

приближается 

к побережью Японии 

недалеко от Токио. 

Уничтожение 

императорского 

флота позволило 

самолетом морского 

базирован ия 

атаковать цели 

в сомой Японии. 
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Пилотируемый 

Полом Т иббетсом 

бомбардировщик 

«Энала Гей» стал 

первым в истории 

бомба рди ров щи ком, 

сбросившим 

атомную бомбу на 

вражескую цель . 

т иббетс назвал свой 

В-29 в честь матери. 

шингтоном. Уведомив <;вое руковод

ство об отказе , Сато стал настаивать 

на том, чтобы японское правительство 

приняло любые условия США, кото
рые позволят Японии сохранить свое

го императора. 

В Японии мало кто из высокопо

ставленных официальных лиц обратил 

серьез ное внимание на этот совет. Хо

тя большинство членов кабинета Суд

зуки стремились найти дипломатичес

кое решение для выхода из войны, они 

отказы вались п ринять союзную док

трину «безоговорочной капитуляции », 

выдвинутую на конференции в Касаб

ланке в январе 1943 г. , зная, что мно

гие высшие офицеры японских воору

женных сил никогда не поддержат 

подобной капитуляции . К несчастью 

для измученного войной населения 

Японии, американцы не были соглас

ны ни на что другое, кроме безогово

рочной капитуля ции. 

Во время попытки Коноэ вступить 

В переговоры с Молотовым президент 

Гарри Трумэн и премьер-министр Уин

стон Черчилль встречались со Стали

ным в Потсдаме. На этой конференции 

Черчилль предложил Трумэну пойти 

в переговорах с японцами на незначи

тельные уступки , позволив им сдаться 

с честью . Отклонив совет, Трумэн напо
мнил, что коварное нападение на Перл 

Харбор показало, что у японцев нет чес

ти , и подтвердил свою решимость 

вынудить их принять все условия, вы

двинутые его правительством. В резуль

тате 26 июля он и Черчилль опублико
вали Потсдамскую декларацию. 

Не упоминая о каком-либо конкрет

ном о ружии массового уничтожения, 

Потсдамская декларация предупреж

дала японцев , что , если их правитель

ство не капитулирует безоговорочно, 

они станут свидетелями полного унич

тожения страны. Документ вместе 

с тем содержал заверения, гарантиру

ющие продолжение существования 

японской нации на ее четырех главных 

островах. В декларации говорил ось 

также о том, что союзная оккупация 

Японии будет продолжаться только до 

тех пор, пока в стране не восста новят

ся закон и порядок и союзники не бу

дут уверены, что Япония не способна 

более вести войну. И наконец, декла

рация уверяла, что союзники позволят 

Японии развивать мирные промыш

ленные проекты , которые позволят ее 

экономике возродиться. Но в докумен 

те не было никаких заверений со сто

ро н ы союзн иков, позволяющих я пон

цам сохранить своего императора. 

В тече н ие суток японское прав и 

тельство, все еще надеявшееся на воз

можность посредничества Советского 
Союза, получило Потсдамскую декла

рацию. Многие высшие офицеры япон

ской армии потребовали от Судзуки 

немедлен но отвергнуть документ . 

П ремьер - министр, раздумывая над 

декларацией союзников , п озволил ве

дущим газетам страны опубл и ковать 

документ без редакционных коммента 

риев. Однако многие газеты, проигно
рировав это требование, напечатали 

комментарии, в которых отмахивались 

от предупреждений союзников как от 



«вопроса, достойного осмеяния ,), 

и предсказывали, что решимость япон

ского народа довести войну до побед

ного конца лишь окрепнет. 

Без всяких колебаний министр ино

странных дел Шигенори Того обвинил 

военных в подстрека нии подобной 

пропагандистской активности. Отвер

гнув обвинения, высшие офицеры 

японской армии настойчиво потребо

вали, чтобы Судзуки недвусмысленно 
объявил об отказе принять деклара

цию союзников. Пойдя на компромисс, 

тот подверг критике условия ульти

матума, но без явного отказа их при

нять. 

«Литтл Бой» (<<Малыш») 

Таким образом, в п убл ичном заявле

нии Судзуки дал понять журналистам, 

что у него «нет комментариев ,) по по

воду декларации. К сожалению, боль

шинство американцев интерпретиро

вали это заявление как прямой отказ 

от условий союзников. Трумэн И его 

высшие офицеры были убеждены 

в том, что японцы не сдадутся, пока не 

получат удар такой силы, который по

ставит их на колени. Рассматривалось 

три варианта действий. Первый - про

должение жестоких бомбардировок 

японских городов, которые в конце 

концов заставят противника капиту

лировать. Второй - начать массиро

ванное сухопутное вторжение. И тре

тий вариант , на котором остановился 

Трумэн, - использовать против Япо

нии атомное оружие . 

Во время Потсдамской конферен

ции Трумэн узнал, что ученые-ядерщи

ки произвели успешные испытания 

атомной бомбы на полигоне Аламогор

до в штате Нью-Мексико. Боевая 

атомная бомба для атаки Японии мог

ла быть готова к началу августа , и Тру

мэн был очень за интересован в ис

пользовании этого оружия до того, как 

Россия выполнит обещание вступить 

в войну против Токио. Если они поста 

вят Японию на колени до вмешательст

ва Советского Союза, то лишат Стали 

на ведущей роли в восстановлении 

послевоенной Восточной Азии. И, в от
личие от Европы , этот регион останет

ся под исключительным контролем за

падных держав. 

26 июля, в тот самый день, когда 

Трумэн опубликовал Потсдамскую 

декларацию , тяжелый крейсер « Индиа

наполис~ доставил на остров Тиниан 

первую в истории войн готовую к при

менению атомную бомбу , названную 

«Литтл Бой ,) « <Малыш ,» ). Бомба диаме
тром 71 см, длиной 304 см и весом 

4082 кг обладала разрушительной си
лой 20 000 тонн тротила. Техники со
бирали « Малыша ,) В оборудованном 

кондиционером бараке , а полковник 

Пол Тиббетс-младший и его 509-я бом
бардировочная группа удостоил ись че

сти сбросить бомбу на Японию , а имен

но - уничтожить Хиросиму , город 

в за падной части острова Хонсю , где 

находился штаб 2-й японской армии. 

Ранним утром 6 августа три само
лета метеослужбы вылетели с острова 

Тиниан на разведку погоды в районах 

трех японских городов , выбранных 

в качестве возможной цели. Час спус-

Сброшен ноя на 

Хиросиму 

123 

с самолета «3нола 

Гей» атомная бомба 

«Малыш» имела 

эквивалент 

17 000 тонн 

тротила, 

а разрушивший 

Нагасаки «Толстяк» 

был эквивалентен 

20 000 тонн 

тратила. 
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в эпицентре 

атомного взрыва 

почти не осталось 

целых зданий. 

В течение 

нескольких секунд 

«Литтл Бой» 

уничтожил примерно 

60 процентов 

Хиросимы. 

тя Тиббетс и его экипаж взлетели 

с Тиниана на В-29 <<Энола Гей», в фю

зеляже которого находился «Малыш». 

Сопровождали « Суперфортресс » два 

самолета, оснащенные научным и фо

тооборудованием. Во время полета 

к Хиросиме члены экипажа «Энолы 

Ге й. уз нали, что будут сбрасывать 

атомную бомбу, и получили специаль

ные очки для защиты гла з от ослепи

тельной вспышки при взрыве. 

Население Хиросимы, восьмого по 

величине города Японии , насчитывало 

365 000 жителей. Правительство эва
куировало 120000 человек в пригоро
ды в качестве меры предосторожности 

против бомбардировок с применением 

зажигательных бомб. За два дня до то

го, как самолет « Энола Гей » направил 

ся к Хиросиме, американцы сбросили 

на город сотни листовок с предупреж

дением о грядущих страшных разру

шениях , из-за того что Япония отказа

лась от безоговорочной капитуляции, 

но большинство жителей, казалось, не 

обратили на это серьезного внимания. 

Гибель Хиросимы 

Утром 6 августа американский самолет 
метеослужбы, пролетавший над Хиро-

симой , был замечен ПВО, и в городе за 

звучали сирены воздушной тревоги. 

Часть жителей бросилась в бомбоубе

жища, но большинство продолжало за

ниматься повседневными делами. Ра 

дист самолета метеослужбы сообщил 

Тиббетсу , что погодные условия в небе 

над городом позволяют сбросить груз. 

Приблизившись к цели , члены экипажа 

«Энолы Гей » приготовились надеть за

щитные очки, когда начался отсчет. 

В 08.15 штурман « Энолы Гей » пой

мал в перекрестье прицела центр мос

та Айой - заранее выбранную точку 

для сброса бомбы . После того как 

центр взрыва был определен , открыл

ся люк бомбового отсека « Суперфорт

ресса» и бомба полетела вниз. Она 

взорвалась на высоте 600 м от земли, 
создав огромный огненный шар , рас 

плавивший металлические и камен 

ные конструкции внизу. После горя

чей ослепительной вспышки света 

ударная волна с ужасным грохотом об

рушилась на здания в радиусе 3,2 км. 
В считанные секунды «Литтл Бой» 

превратил большую часть Хиросимы 

в безлюдный пустырь . 

В тысячах метров от бомбардиров

щика наблюдатели на борту двух само

летов сопровождения изучали , фото-



графироваJJИ и снимаJJИ на КИНОПJJенку 

это зреJJище. ПОСJJе того как грибовид

ное оБJJако ПОДНЯJJОСЬ в небо, радиоак

тивная ПЫJJЬ ПОКРЫJJа район. С запада 
по городу начаJJИ распространяться 

пожары. Через 15 минут ПОСJJе взрыва 
грязный радиоактивный дождь и ту

манная изморось , вызванные конден 

сацией из грибовидного оБJJака , стаJJИ 

падать на зеМJJЮ. Тем временем СИJJЬ

ный ветер раЗНОСИJJ ПJJамя, у ничто

жавшее все вокруг. Атомная бомба 
УНИЧТОЖИJJа 60 процентов Хиросимы. 
Выжившие ПОСJJе атомного взрыва JJЮ

дИ БРОДИJJИ среди руин, причем многие 

из них страдаJJИ от ужасных ожогов. 

Другие навсегда потеРЯJJИ зрение 

из-за ОСJJеПJJяющего действия вспыш

ки во время взрыва. 

К концу этого ужасного дня пожа

ры УТИХJJИ и стаJJИ прибывать доб ро

ВОJJЬЦЫ ДJJЯ оказания помощи постра

давшим. Несмотря на отчаянные 

УСИJJИЯ медиков , каждый час в пунктах 

первой помощи умираJJИ сотни JJюдеЙ. 

При взрыве атомной бомбы сразу по

гиБJJИ от 86 000 до 100 000 чеJJовек, 
еще 100 000 постепенно умеРJJИ от 
ран , ожогов и радиоактивного зара 

жения . Среди погибших оказаJJИСЬ 

и 22 американских воеННОПJJенных, со
державшихся в городской тюрьме. 

На СJJедующее утро военный ми

нистр США Стимсон опуБJJиковаJJ заяв
JJение Трумэна, в котором американско

му народу оБЪЯСНЯJJОСЬ, что ПРОИЗОШJJО 

В Хиросиме . Отметив , что японское пра

витеJJЬСТВО проигнорироваJJО Потсдам

скую деКJJарацию, Трумэн ПРИНЯJJ ре

шение ИСПОJJьзовать новое оружие 

беспрецедентной мощности. В момент 

обнародования это го документа сам 

Трумэн возвращаJJСЯ из Потсдама на 

крейсере «Аугуста » . Узнав об успешной 
атомной атаке, он немеДJJенно сооБЩИJJ 

новость экипажу кораБJJЯ, который гро

MOrJJaCHO приветствоваJJ это событие. 
ПОСJJе раССJJедования, проведенно

го ведущими ядерными специаJJиста

ми Японии , официаJJьные JJица в япон 

ском правитеJJьстве ПОJJУЧИJJИ ПОJJное 

подтвержде ние того, что причиной 

уничтожения Хиросимы CTaJJa атом -

ная бомба. Но вместо каПИТУJJЯЦИИ ка

бинет Судзуки преДПРИНЯJJ ПОСJJеднюю 
попытку уговорить Советский Союз 
стать посредником в пере говорах по 

заКJJючению приеМJJемого ДJJЯ Японии 

мирного договора . Однако 8 августа 
MOJJOTOB, еще до ПОJJучения этого за 

проса, увеДОМИJJ ПОСJJа Сато, что Со

ветский Союз теперь находится в со

стоянии войны с Японией. Как обещаJJ 

СтаJJИН, СССР ВСТУПИJJ в Тихоокеан

скую войну ровно через три месяца 

ПОСJJе поражения нацистской Герма

нии. 

Конец 

В ~eHb оБЪЯВJJения войны БОJJее 

1,5 MJJH советских СОJJдат атаковаJJИ 

в Манчжурии японскую Квантунскую 

армию, которая БЫJJа в два раза мень

ше и , кроме того , испытываJJа острый 

недостаток в при пасах . В течение двух 

недеJJЬ группировки Красной Армии 

непрерывно наступаJJИ в южном на

праВJJении, встречая такое же упорное 

СОПРОТИВJJение, с которым стаJJкива

JJИСЬ американцы на ПеJJеJJИУ и Ивод-
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Купол здания сель

с кохозяйственной вы-

став ки оказался од

ним из немногих 

строений , уцелевших 

в Хиросиме. После 

войны я понцы пре

вратили это здание 

в памятник городу. 
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Японская деле гация 

на церемонии 

капитуляции на 

борту «Миссури » 

готовится подписать 

необходимые 

документы. 

В переднем ряду 

стоят мин истр 

иностранных дел 

Си гэмицу и генерал 

VмэДзу. 

зиме . Дальше на востоке советские 

амфибийные силы высадились на Юж

ном Сахалине и Курильских островах. 

В этой последней крупной сухопутной 

кам пании японцы теряли остатки н е 

когда обширной империи . 

Через три дня после атомной бом 

бардировки Хиросимы еще один В-29 

появился над Нагасаки, расположен

ном на острове Кюсю. Этот бомбарди

ровщик н ес на борту плутониевую 

бомбу, названную « Толстяк», - уст

ройство размером 335 см в дли н у 
и 152 см в ширин у. На этот раз плот
ная облачность не позволила майору 

Чарльзу Суини и его экипажу попасть 
точно в цель - деловой ра й он города . 

Бомба взорвалась на расстоянии 
4,8 км от нее , над промышленным рай

оном на высоте 533 м. Хотя « Толстяк » 

был намного мощнее « Малыша » , он 

убил меньше людей , потому что Нага -

саки расположен в холмистом районе 

и это не позволило высокотемператур

ному световому излучению поразить 

такую же обширную площадь , как 

в Хиросиме. Число жертв этой атом

ной атаки составило от 23 000 до 
35000 человек убитыми из общего на
селения в 195 290; большинство заво
дов города было уничтожено. В обоих 

городах многие выжившие постепенно 

умирали от болез ней, вы званных ра

диоактивным заражением. 

Через несколько ч асов посл е вто

рой атомной бомбарди ровки импера

тор Хирохито собрал экстренное сове
щание. Вы йдя за рамки номинального 

главы государства , он действовал как 

настоящий политический лидер. Им

п ератор объявил , что любое дальней 

шее сопротивление тщетно и приведет 

к уничтожению нации . На следующее 

утро японские ди пломаты в Швеции 



и Швейцарии получили сообщения от 

своего правительства о том, что оно 

принимает условия Потсдамской дек

ларации , хотя официального объявле

ния о капитуляции еще не было сде

лано . 

15 августа по радио передали запи 

санное на пленку обращение импера

тора Хирохито , в котором он призывал 

свой народ капитулировать и принять 

все условия союзников. Через две не

дели первая группа британских и аме

риканских оккупационных войск при

была в город Йокосука. 2 сентября 
министр иностранных дел Сигэмицу 

воз главил группу делегатов, подняв

шуюся на борт линкора «Миссури ,), 

стоявшего в Токийской бухте, где он 

и Макартур подписали официальный 

документ о капитуляции , формально 

завершающий Вторую мировую войну 

и объявляющий о семилетнем периоде 

оккупации Японии . 

Через шесть дней после капитуля

ции Макартур вошел в Токио в качест

ве командующего оккупационными 

войсками в Японии . В период до 1952 г. 
генерал Тодзио и другие японские вы

сокопоставленные официальные лица , 

которые ввергли страну в Тихоокеан

скую войну , были осуждены за воен

ные преступления по отношению 

к мирному населению и военноплен

ным. Тодзио и многие его П,одчиненные 

были казнены , а другие при говорены 

к длительным срокам заключения . 

Для остальных японцев американское 

правление оказалось более благо

склонным. Дав народу Японии демо

кратическую конституцию и позволив 

ему сохранить своего императора , по

корившие страну союзники осущест

вили программу восстановления, кото

рая позволила Японии стать самой 

стабильной и процветающей страной 

на Дальнем Востоке. 
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Генерал армии 

Дуглас Макартур, 

гла внокомандующи й 

союзными силами, 

подписывает договор 

о ка питуляци и 

Японии. За ним 

стоят генерал

лейтенант Джонатан 

Уэйнрайт 

и британский 

представитель 

ген ерал -лейтенант 

Перси вал ь. 
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