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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

Сталинское 

летнее 

наступление: 

часть 11 
Советские войска не давали немцам никакой передышки: 

наступление В Белоруссии продолжалось . 

На рассвете 23 июня плотный туман 
окутывал большую часть Белорус

сии, вынудив советское кома ндование 

отменить интенсивные воздушные уда

ры. Менее подверженные переменам 

погоды 24 000 советских орудий и тя
желых минометов начали двухчасовую 

артподготовку , которая п рокатилась 

по всей глубине немецкой обороны, 

разбив центры связи и склады с бое

припасами и вызвав общее замеша 

тельство и беспорядок. Один из немец

ких ветеранов вспоминал: 

« ... Снаряды метр за метром nе

репахивали землю, гигантские во

ронки изменили ландшафт. В этом 

воющем, грохочущем, ревущем, рву

щемся аду не было слышно отдель

ных разрывов снарядов. Мертвые, 

окровавленные и умирающие солда 

ты валялись среди постоянно взды

мавшихся фонтанов земли и грязи. 

Те, кто выжил, nрятались в разби

тых окопах и полуразрушенных 

блиндажах, вряд ли осознавая , что 

происходит вокруг». 

Первого з начительного успеха со

ветские войска добились на севере , 

где l -й Прибалтийский и 3-й Белорус
ский фронты начали штурм Витебска , 

северного о п орного пункта позиций 

группы армий « Центр» В Белоруссии , 

который удерживала 3-я танковая ар

мия полковника Георга-Ганса Рейн 

хардта. На этом участке у немцев было 

мало танков или самоходных орудий, 

а 50-мм противотанковые пушки , кото

рыми располагали большинство пол

ковых противотанковых рот , были по

чти бесполезны против лобовой брони 

Т-34 и более тяжелых советских тан 

ков . К утру 24 июня б-я гвардейская 
армия прорвалась через позиции 9-го 

корпуса к северу от Витебска , дей 

ствуя вместе с 43-й армией , которая 

пробила позиции 53-го корпуса . Юж
нее 39- я армия грозила окружением 
в «котел» остальным частям 53-го кор

пуса, находящимся в городе. 

Фельдмаршал Буш, встречавший

ся 22 июня с Гитлером в Бергхофе , по

спешил вернуться в штаб в Минске, 

Напротив вверху 

>Кители польского 

города Люблин 

встречают 

освободительную 

Красную Армию 

в июле 1944 г. 

Напротив внизу 

Летом 1944 г. 

57 000 немецких 

военнопленных были 

проведены по 

улицам Москвы как 

демонстрация 

советской победы. 

Многие из этих 

пленных умерли 

в Советском Союзе. 

Те, кто выжил 

в лагерях 

военнопленных, 

много лет ждали 

возвращения 

в Германию. 
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Советский танк Т-34 

во время 

ноступления на 

Висле. Красная 

Армия вышла на эту 

реку к югу от 

Варшавы в августе 

1944 г. 

но не смог осознать всей масштабнос

ти советского наСТУПJJения. Не наде

JJенный выдающейся интуицией Ман

штейна ИJJИ РоммеJJЯ, он отвечаJJ на 

отчаянные просьбы разрешить отступ 

JJение напоминаниями , что задачей 

группы армий «Центр» ЯВJJяется удер

живать каждый метр зеМJJИ и ничего 

не отдавать по собственной инициати

ве . Он приказаJJ коменданту Витебска 

генералу Фридриху ГОJJьвитцеру отве
сти войска назад в город и ПОЗВОJJИТЬ 

себя окружить. 9-му корпусу за преде

JJами Витебска Рейнхардт приказаJJ 

начать ОТСТУПJJение с боем в сторону 

реки Двина и вечером 24 июня попро 

СИJJ У ГИТJJера разрешения ПОЗВОJJИТЬ 

войскам ГОJJьвитцера пробиваться из 

города. СначаJJа Гит лер отвеТИJJ отка

зом, но в 20.25 СМЯГЧИJJСЯ, настаивая 
только на том, чтобы в Витебске оста 

лась одна дивизия. Но БЫJJО СJJИШКОМ 

поздно: l- й ПрибаJJТИЙСКИЙ и 3-й БеJJО 

русский фронты уже соеДИНИJJИСЬ, ок

ружив БОJJЬШУЮ часть 3 - й танковой ар 

мии к северу от Двины. Советские l- я 

и 3 - я воздушные армии, насчитывав 

шие около 2900 боевых самолетов, со 

среДОТОЧИJJИСЬ на подаВJJении войск, 

оставшихся в Витебске. Испытывая 

острую нехватку боеприпасов, 27 ию

ня ГОJJьвитцер попытаJJСЯ вырваться, 

но обнаРУЖИJJ, что немецкие са перы 

уже взорваJJИ мосты через Двину . Под

вергаясь интенсивным воздушным на

летам и постоянным нападениям пар

тизан, части ГОJJьвитцера потеРЯJJИ 

всякую организованность, и в течение 

СJJедующих неСКОJJЬКИХ дней 1 0000 че
ловек БЫJJО убито, а 23 000 - захваче

но в ПJJен. 

Примерно в 96 км южнее Витебска 
4 - я армия генерала ТиппеJJьскирха, 

удерживавшая самый восточный учас

ток «баJJкона» между Оршой и МОГИJJе

вом на реке Дн епр, также подвеРГJJась 

атакам . ПервоначаJJЬНО здесь совет

ские войска доБИJJИСЬ меньшего успеха. 

3начитеJJЬНО УСИJJенная ll -я гвардей
ская армия генерала к. Н. ГаJJИЦКОГО , 

наступая вслед за привычным огневым 

валом аРТИJJJJерии, натолкнулась на 

78-ю штурмовую и 25-ю мотопехотную 
дивизии, которые сумеJJИ сманевриро

вать и выйти из-под артобстреJJа, а по

том вновь за н ять позиции ПОСJJе его 

прекраще н ия. Попав под неожиданно 

мощный огон ь, советские войска заJJег

JJ И , и только вечером разведыватеJJЬ

ный дозор, проникший через БОJJота на 

левом фJJанге 78- й дивизии, обнаРУЖИJJ 

насыпь старой УЗКОКОJJей ной жеJJезной 

дороги , оказавшейся достаточно проч 

ной, чтобы выдержать танки. ГаJJИ Ц

кий, ВОСПОJJьзовавшись неожиданной 

возможностью, немедленно повеРНУJJ 



основной резерв , 2-й гвардейский тан
ковый корпус, и к 25 июня прорвал не
мецкую линию обороны к северу-запа

ду от Орши. 

Осознавая безнадежность ситуа

ции , Типпельскирх запросил разреше
ние начать поэтапное отступление , 

но ему было велено оставаться на мес

те. Типпельскирх оказался перед вы

бором, понимая, что выполнение при

каза означает разгром армии . Он 

решил издать два комплекта приказов, 

один - для представления в ОКХ, дру

гой - для собственных командиров. 

С этого времени практика издания за
благовременных приказов и последую

щего их оправдания фальшивыми 

оперативными сводками распростра

нилась по всем штабам низшего уров

ня. В ночь с 26 на 27 июня последний 
поезд с ранеными солдатами 78 - й ди

визии отошел от вокзала города Орша 

как раз в тот момент, когда советские 

войска уже входили в город с севера. 

Однако всего в нескольких киломе~ 
рах к западу от города советские танки 

перерезали пути и разнесли поезд 

в клочья. 

После взятия Орши 3-й Белорусс
кий фронт повернул на юго-запад к ре

ке Берез ина и городу Борисов, распо-

ложенному на северо-востоке от Мин

ска, причем наступающие советские 

и отступающие немецкие войска , каза 

лось, пытались захватить одни и те же 

дороги. 

Буш начал понимать, что это было 
главное советское наступление , и вско

ре из группы армий «Северная Украина » 

танки пошли на помощь группе армий 

«Центр». Однако за исключением одной 

контратаки , предпринятой 5-й танковой 

дивизией, их действия успеха не имели. 

К 30 июня советские войска форсирова
ли реку Березину севернее и южнее 
Борисова и на ее восточном берегу окру

жили большую часть 4-й армии Тип

пельскирха. 

Наступление через болота 

Тем временем 1-й Белорусский фронт 

Рокоссовского скрытно перемещался 
на север , казалось , по полному бездо

рожью Припятских болот, чтобы ата

ковать ничего не подозревающий юж

ный фланг Белорусского « балкона » . 

Во время этого перехода, одного из са

мых великих героических событий 

в военной истории, тысячи саперов 

проложили 193 бревенчатые дороги 
(гати) и построили мосты и броды че-

9 

Советская п ехота 

идет в на п равлен и и 

Варшавы мимо 

подб ито го та н ка 

PzKpfw V « Па нтера». 

«Пантера» 

оказалась 

прекрасным 

уни версальным 

танком, но только не 

в подобной 

местности . 
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Советская пехотная 

часть топчет нацист

ский флаг со свасти

кой перед объекти

вом фотографа во 

время наступлен ия 

на Польшу. 

рез реки Друть и Днепр . Рокоссовский 

позднее вспоминаJl: 

« ... Этот ратный подвиг требо
вал специальной подготовки. Солда

ты учились плавать, проходить по 

болотам, форсировать реки, исполь
зуя любые подручные средства 

и ориентироваться в лесу. Они дела

ли специальную болотную обувь, 

чтобы пересекать топи, и строили 

лодки, плоты и платформы, на ко
торых тащили пулеметы, миноме

ты и легкую артиллерию. Танкис

ты также прошли обучение по 

ведению боевых действий на боло
тах ,> . 

АртобстреJl , начатый войсками Ро
коссовского ранним утром 24 июня , 

CTaJl ПОJlНОЙ неожиданностью ДJlЯ 9-й 

и 4-й немецких армий, которые счита

JlИ, что ничего тяжеJlее Jlегкой пехоты 

и каваJlерии не может перейти При

пятские БОJlота. А передовые части со

ветских 48-й и 3-й армий, выскочив и з 

БОJlОТ , несмотря на все старания обма

нуть противника, все-таки заСТРЯJlИ 

в трясине. К концу первого дня боев 

1 34-я немецкая дивизия , оборонявшая 

северо-западный сектор перед Бобруй

ском , ДОJlОЖИJlа командующему 9-й ар

мией reHepaJlY Гансу Йордану , что они 
держат Jl инию обороны , но подверга

ются все возрастающему натиску со 

стороны противника. Чувствуя , что 

134-я дивизия CToJlKHYJlacb с rJlaBHbIM 
советским наСТУ ПJl е нием , Йордан BBeJl 
в бой основной резерв , 20-ю танковую 

дивизию, чтобы поддержать 134-ю ди

визию и остановить советское наступ

Jlение. 

Однако через HeCKOJlbKO часов пос
Jle решения Йордана советская воз
душная разведка обнаРУЖИJlа движе

ние 20-й танковой диви з ии на 
северо-восток. ВОСПОJl ьзовавшись cJlY

чаем , Рокоссовский УСИJlИJl 65-ю ар
мию, которая наступаJlа в северо-за

падном напраВJlении , и ПОСJlаJl l-й 

гвардейский танковый корпус через 

позиции 65-й армии, откуда он атако
BaJl германские Jlинии снабжения к з а 

паду от Бобруйска . Теперь Йордан 
осознаJl, что 9-я армия ПОJlНОСТЬЮ на 
ходится под угрозой быть отрезанной. 

Он приказаJl 20-й танковой дивизии 

немеДJlенно развернуться , двигаться 

назад на юго-запад и ударить по право

му фJlангу l-го гвардейского танкового 

корпуса. Оставив одну танковую роту 
на помощь 1 34-й диви зии, 20- я танко

вая дивизия совеРШИJlа ночной марш 

в ужасающих УСJl ОВИЯХ и в 6.00 26 ию
ня удаРИJlа по наступающим совет

ским войскам. ПОСJlе неСКОJlЬКИХ ча

сов ожесточенного боя 20-я дивизия 

подБИJlа 60 советских танков , но КОJlИ-



чество ее собственных танков сокра

тилось до 40, и она не смогла остано
вить наступление 1-го гвардейского 

корпуса. 

Тем временем советские 48-я и 3-я 
армии смогли прорваться через пози

ции 134- й дивизии к востоку от Боб

руйска. Пока 48 - я армия связывала 

германские силы, 3 - я армия, в авангар

де которой шел 9- й танковый корпус, 

бросилась к реке Березина к северу от 

Бобруйска и к рассвету 27 июня захва
тила плаuдармы на другом берегу ре

ки. Позже в тот же день отдельные ча

сти 1 -го гвардейского танкового 

корпуса, наступая с юго-запада, соеди

нились с 9-м танковым корпусом, ок

ружив 70000 солдат 9-й армии Йорда 
на восточнее реки Березина , создав 

Бобруйский .котел» . Внутри самого 

города тысячи немецких солдат, остав

шихся без командиров, беспорядочно 

метались в панике и замешательстве . 

Вечером 27 июня 526 советских само

летов (включая 400 бомбардировщи
ков) сбросили 12 000 бомб на части 
35-го немецкого корпуса, который пы

тался вырваться через леса в северном 

направлении. На следующее утро со

ветские войска атаковали оставшихся 

в живых после этой бомбежки, и к ве

черу 6000 немецких солдат оказались 
в плену. А в это время уже шел штурм 

Бобруйска. Немцы отбили первую ата

ку, но на рассвете 28 июня части 48-й 
армии форсировали Березину и проби

лись на восточную окраину города. 

Последний штурм начался в 10.00 
29 июня. Советские войска уничтожа
ли на улицах горящего города остатки 

немецких частей, теперь больше похо

жих на неорганизованную толпу. 

За семь дней наступления совет

ские войска захватили Витебск , Ор

шу, Могилев и Бобруйск, разрушив 

вражескую оборонительную систему. 

Три немецкие армии потеряли более 

130 000 солдат убитыми и 66 000 -
пленными, а также 900 танков. Пере
довые советские части теперь находи

лись всего в 80 км от Минска , с севе 

ро-востока и юго-востока от города. 4-я 

немецкая армия, пробивавшаяся в за -

падном направлении , была по- прежне 

му еще в 120 км от города. 28 июня 
Гитлер отстранил от командования Бу

ша и назначил на его место Моделя, 

оставив за ним пост командующего 

группой армий .Северная Украина». 
Модель немедленно ускорил перевод 

войск с севера -запада Украины в Бело

руссию. К утру 29 июня вновь прибыв
шая 5-я танковая дивизия , в состав 

которой входили « Тигры » 505-го тяже
лого танкового батальона , создала 

плаuдарм на восточном берегу Берези

ны у города Борисов, чтобы поддержи

вать открытым коридор для отступаю

щих на запад колонн 4-й армии. 

Атакованный советской 5-й гвардей 
ской танковой армией, 505-й батальон 
«Тигров» нанес ей ужасающий урон, 

подбив 295 танков противника. 2 июля 
боевой дух немецких солдат значи

тельно окреп, когда в 5-й танковой ди 

визии перехватили предупреждающее 

советское радиосообщение: «Если 

встретите 5-ю танковую дивизию, по

старайтесь ее обойти! » . 

Несмотря на все тактическое мас

терство ге рма нских частей, они усту

пали советским войскам на оператив-
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Немецкие потери во 

время операции 

« Багратион }} быпи 

катастрофическими. 

И топько усталость 

не позволила 

Красной Армии 

продолжить 

наступление 

в сторону Германии. 
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Муссолини , 

незодолго до этого 

вызволенный из 

плено итольян ских 

онтифошистов, 

осматривает 

разрушенный 

гитлеровский штаб 

в Растенбурге 

(Восточная Пруссия) 

после июльского 

покушения. Гитлер 

быстро расправился 

с зоговорщиками. 

ном уровне. ПОСJlе того как 4-я армия 

БЫJlа атакована БОJlЬШИМ КОJlичеством 

советских штурмовиков , ее ПJlаномер

ное ОТСТУПJlение быстро превраТИJlОСЬ 

в бегство. Один из уцеJlевших СОJlдат 
вспоминаJl, что KOJlOHHbI отступавших 
теперь предстаВJlЯJlИ собой « ТОJlПЫ JlЮ 

дей, в истерике пробивавшихся назад 

через обширные БОJlота и Jleca, пересе 

ченные множеством БОJlЬШИХ и MaJlbIX 
рек с уничтоженными переправами, 

по ПJlОХИМ дорогам, в страшной жаре, 

ПОJlУГОJlодные и атакуемые со всех сто

рон ». На мосту ч ерез Березину, неда

JleKO от того места, где отступаJl Напо

JleOH в 18 12 г . , свидетеJlЯМ это го 

ОТСТУПJlения казаJlОСЬ, что история по

вторяется. Один офицер танковых 

войск описываJl ситуацию, СJlОЖИВШУ

юся недаJlеко от моста , там , где отсту

пающие KOJlOHHbI сБИJlИСЬ в ужасаю

щую пробку : 

« ... Таких сцен я никогда в жизни 

не видел ... АвтомашиНbl и повозки 
nblтались пробиться к мосту со всех 

сторон, и каждblй стремился nро

ехать nервым. Сколько еще мог nро
стоять этот мост? Оч.ередноЙ ар

тиллерийский залп мог разрушить 

его до конца . Водителям и извозч.и

кам бblЛО nриказано не пускать nо-

сторонние машиНbl и повозки в свои 

КОЛОННbl и не останавливаться. 

Примерно десять трансnортных 

колонн одновременно nробивались 

к мосту, но пройти его они могли 

только по оч.ереди. Автомобили 

и повозки, стоявшие на « шоссе» , 

сч.итали, ч.то именно они дОЛЖНbl 

бblть nервыми. Все вокруг ругались 

и даже дрались. Одна повозка наско

ч.ила на другую . Колеса разлетелись. 

Военная полиция бblла бессильна 

ч.то-либо сделать . Люди бросились 
ч.ерез мост бегом . Им во что бbl то 

ни стало надо бblЛО перейти его». 

Немцы оставляют Минск 

Тем временем З - Й БеJlОРУССКИЙ фронт 
Черн яховского и 1-й БеJl ОРУССКИЙ 

фронт Рокоссовского ПРОДОJlжаJlИ дви

жение на Минск с северо-востока 

и юго-востока . МодеJlЬ первоначаJl ЬНО 

намереваJlСЯ удерживать укреПJlенный 

город, но к 1 ИЮJlЯ У него БОJlьше не ос 

TaJlOCb пеРВОКJlассных боевых частей , 

способных его оборонять. Он приказаJl 

уничтожить военные и гражданские 

объекты ночью 1 ИЮJlЯ , а в течени е 

1 и 2 ИЮJlЯ примерно 8000 раненых 
и 12 000 чеJlовек TbIJlOBOrO персонаJlа , 



включая большое число женщин из 

вспомогательных частей , покинули го

род по железной дороге . В течение вто

рой половины дня 2 июля советские 
танки 2-го гвардейского танкового кор
пуса вошли в город с северо- востока, 

застав врасплох и захватив немецкий 

арьергард, прежде чем тот успел сде

лать хоть один выстрел. 3 июля передо
вые части 1-го гвардейского танкового 

корпуса 1-го Белорусского фронта по

дошли с юго-востока , завершив захват 

Минска и лишив 4-й армию последней 

надежды. 

В то время как 2-й Белорусский 

фронт сосредоточился на уничтоже

нии 4-й армии , 3 - й Белорусский фронт 

Черняховского начал наступление на 
северо-запад , чтобы захватить город 

Молодечно - главный узел на основ

но й линии, связывающей Минск 

и Вильнюс , столицу Литвы. В то же 

время 1-й Белорусски й фронт Рокос

совского начал наступление на запад , 

чтобы занять Барановичи на главной 

железнодорожной и шоссейной линии 

между Минском и Брестом на поль

ско-белорусской границе . Войска 3-го 

Белорусского фронта 8 июля подошли 
к Вильнюсу и окружили город, но бы

л и отбиты отчаянным сопротивлением 

всего 4000 его защитников , которые 

использовали крупнокалиберные зе

нитные орудия против советских тан -

ков. В 06.00 15 июля «боевая группа » 

(смешанное подразделение) 6- й танко
вой дивиз ии просочилась со стороны 

линии фронта группы армий « Север » 

и стремительно прошла к Вильнюсу, 

застав врасплох советские войска. Ос

вободив примерно половину гарни з о

на города , боевая груп п а в теч е ние 

16 июля отходила с боем. Преследо

вавшие ее советские танки почти до

гнали колонну противника на дороге 

Вильнюс - Каунас. Однако саперы не

мецкого арьергарда успели взорвать 

дорожный мост . 

Этот тактический успех, каким бы 
блестящим он ни был , не мог предот

вратить о п асность развития советско

го наступления в сторону Каунаса , Ри

ги и побережья Балтийского моря , 

которое отрезало бы группу армий 

« Север » . 17 июля немецкая радиораз 

ведка перехватила приказ советским 

танковым частям к северу от Вильню

са начать атаку через стык , который 

открылся между группами армий « Се

вер » и « Центр». Н а совещании в штабе 

Гитлера 18 июля даже Геринг предло
жил отвести группу армий «Север » на

зад к реке Двина , но Гитлер стал воз 

ражать , что в результате л юбого 

подобного шага Германия поте ряет 

шведскую железную руду и финский 

никель. Гитлер приказал , чтобы груп

па армий «Север » « любым способом 
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Гитлер и п резидент 

Словаки и Йосеф Ти 

со . По мере того 

кок з везда Германии 

за каты валось , вос

точноевропейские 

союз ни ки Гитл ера, 

обеспокоен ные сво

им будущим, старо

лись не раздражать 

Стали на и Красную 

Арми ю. 
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Когдо Кросноя Ар

мия ноходилась уже 

на подступах к Вар

шаве, польская «Ар

мия Крайова» 

(Отечественноя ар

мия) подняла восста 

ние, пытаясь освобо

ДИТЬ город 

сомостоятельно 

и создать независи

мое п равительство 

Польши. Она быст

ро захватила круп

ные районы города , 

и даже два танка 

«Пантера». 

держалась на месте, используя любую 

возможную импровизацию » . В послед

ние две н едел и июля группа армий 

« Север» атаковала на северо-запад от 

Вильнюса в попытке сорвать совет

ские приготовления к наступлению на 

Каунас, но к 28 июл я советские 72-й 
гвардейский и 45- й корпуса окружили 

город, ускорив тем самым крах «л инии 

Неман » . Тремя днями позже один из 

советских гвардейских механи з иро 

ванных корпусов вышел к Рижскому 

зал иву к за паду от Риги , отрезав груп

пу армий « Севе р » . 

Без передышки 

Советские войска н е давал и н ем цам 

передышки. 13 июля , в то время когда 

группа арми й « Северная Украина » от 

ступала , чтобы сократить линию обо

роны и восстановить непрерывную ли

нию фронта с остатками группы армий 

« Центр », Конев бросил вслед за ними 

13-ю и 3-ю гвардейскую танковую ар
мии в направлении города Рава-Русс

кая . Это не было обычным советским 

методичным наступлением, но , несмо

тря на н екоторую беспорядочность 

атаки , она засти гла немцев врасплох. 

К 16 июля весь l -й Украинский фронт 
Кон е в а пришел в движение, и двумя 

днями позже советские танковые кли

нья , наступавшие с севера и юга , 

встретились на берегах рек и Буг , 

в 48 км к западу от Львова. Позади них 

1 3-й корпус, пять дивизий вермахта 

и дивизия СС « Галиция » - В общей 

сложности 65 000 человек - попали 

в окружение у города Броды. 21 июля , 

воспользовавшись низкой облачнос

тью и проливным дождем, l- я танко

вая дивизия смогла пробиться к «кот

лу. И вывести и з него 3000 человек, 
но остатки немецких частей были сжа

ты войсками Конева в еще меньший по 

площади «котел». 

22 июля , когда советские войска 

сжимали кольцо окружения с севе ра , 

запада и востока, немцы предприняли 

отчаянную попытку вырваться из «кот

ла» через дорогу Злочев - Львов на юг. 
Это оказалось ловушкой. Предугадав 

подобный шаг , Конев приказал сосре

доточить огонь реактивных установок 

« Катюша » на этом якобы открытом юж

ном коридоре. Вол на за волной немец

кие солдаты бросались через дорогу 

и вверх по откосу через открытые поля 

к лесу , за которым , как они считал и , 

было спасение. Но снаряды и мины 

с воем обрушивались н а их ряды, и вся

кое подобие порядка быстро исчезло. 

Все больше и больше убегающих сол

дат попадали под обстрел, падали и ос

тавались лежать , ране ные или убитые. 

Один из немногих оставшихся в жи

вых, майор Плаен, вспоминал: 

« Повсюду были горящие автомо

били и повозки , рвущиеся бензобаки 
и стоны раненых и умирающих сол

дат. Над «котлом» солнце было пол 
ностью закрыто дымом и пылью . 

Земля дрожала. В этом аду многие 



солдаты держались до самого КОН

ца, другие были парализованы стра
хом, многие nоконч,или жизнь само

убийством». 

«KoTeJJ» у города Броды вошеJJ в ис
торию Восточного фронта как самый 

страшный из всех . И з 65 000 чеJJовек, 
попавших в окружение, 35 000 БЫJJО 
убито и еще 17000 - взято в ПJJен. 

Тем временем 20 ИЮJJЯ танки Коне
ва ДОСТИГJJИ города Ра ва-Русская . Дву

мя днями позже 3-я гвардейская и 4-я 

танковая армии пытаJJИСЬ окружить 

Львов с севера и юга. 23 ИЮJJЯ совет
ские войска ВЫШJJИ к городу Пере

МЫШJJЬ , перерезав германские JJ ИНИИ 

сообщения со Львовом. ПОСJJе этого 

Конев при казаJJ РыбаJJКО повернуть 

свою армию на запад, чтобы соеди

ниться с reHepaJJOM М. Е . Катуковым, 

которы й БJJокироваJJ вражеские JJИНИ И 

снабжения и связи. 27 ИЮJJ Я , когда пе

редовые советские части наХОДИJJИСЬ 

всего в 24 км от ВИ СJJЫ, немцы остави

JJ И Львов. Конев немеДJJенно БРОСИJJ 

та н ковые части к ВИСJJе, пока немцы 

пытаJJ ИСЬ п е р е группироваться , чтобы 

отреагировать на эту новую угрозу. 

С JJегкостью отбивая СJJабеющие не

мецкие контратаки, передовые части 

Конева 29 и 30 ИЮJJЯ зах ваТИJJИ ряд не
БОJJЬШИХ ПJJацдармов на другом берегу 

ВИСJJЫ к югу от Сандомира. 
НаСТУП JJени е Конева ПРОДОJJжаJJОСЬ 

всего пять дней, когда ОЖИJJ JJевый 

фJJанг 1-го БеJJОРУССКОГО фронта Ро
коссовского - 8-я гвардейская армия 
Чуйкова и 47-я армия гене р аJJ -JJейте 

нанта Д .Н . Гусева удаРИJJИ в за падном 

напраВJJении ВДОJJЬ оси KOBeJJb - Люб

JJИН. 21 ИЮJJЯ советские войска ВЫШJJИ 
к реке Буг. На СJJедующий день 2 - я 

танковая арм ия reHepaJJa с.и. Богда 

нова начаJJа развивать успех, продви

гаясь по напраВJJению к ЛюБJJИНУ 

и ВИСJJе, в то время как 11- й танковый 

и 2-й гвардейский каваJJерийский кор

п уса удаР И JJИ в севе ро-за падном на

праВJJе нии, чтобы отрезать п ути к от 

СТУПJJению ДJJЯ группы армий « Центр», 

которая пытаJJась удержать фронт 

между Брестом и БеJJОСТОКОМ. 

24 ИЮJJЯ советские войска ДОСТ ИГJJИ 

Майданека, находящегося к за паду от 

15 

к несчастью для 

поляков, советские 

войска не пришли 

на помощь, и немцы 

вновь захватили 

город с помощью 

дислоцированных 

неподалеку войск 

сс, которые 

зверствовали над 

невинными мирными 

жителями . 
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Истребитель Ла-5ФН конструктора 

С.А. Лавочкина 

Люблина. Это был первый концентра

ционный лагерь, освобожденный Крас 

ной Армией. За предыдущие два года 
здесь погибло более миллиона чело

век - многие от болезней, но большин 

ство - в газовых камерах. Чтобы не 

быть обвиненными в чудовищно гру

бой пропаганде , советские власти при

гласили за падных корреспондентов 

сфотографировать и снять на кинока

меры га з овые камеры, крематории 

и обугленные останки людей. На сле

дующий день армия Чуйкова вышла 

к Висле и захватила плацдарм недале

ко от города Магнушев. Дальше на во

стоке советские танки и кавалерия до

стигли окраин города Седльце в 97 км 
к западу от позиций группы армий 

« Центр » В Бресте, таким образом угро

жая перерезать немцам путь к отступ

лению на Варшаву . Немецкие части 

устремились на юг в Седльце, и в горо
де зав я залась битва, которая продол

жалась до 31 июля, когда советские 
войска наконец полностью овладели 

городом , превратившимся к тому вре

мени в дымящиеся развалины . 

Московский парад 

17 июля советские власти провели 

57 000 пленных немцев из группы армий 
« Центр» (вместе с 20 захваченными ге
нералами, включая Фридриха Гольвит

цера) огромной колонной по улицам 
Москвы. Масштаб катастрофы, которая 

постигла германские армии на востоке , 

скрыть было нельзя. 9 июл я Гитлер пе
ренес свою штаб-квартиру из Бергхофа 

в « Вольфсшанце » (Волчье логово) неда
леко от Растенбурга в Восточной Прус

сии. Здесь 20 июля группа старших офи -

церов вермахта, решив , что пришло вре

мя требовать мира, совершила неудач

ное покушение на Гитлера. Контужен

ный и сильно потрясенный, Гитлер 

теперь имел психологический инстру

мент для объяснения германских пора

жений за последние два года. Было ясно , 

что широкая сеть прусских офицеров, 

которые всегда ненавидели национал

социалистское движение, саботировала 

и предавала германские армии. Гитлер 

верил , что после выявления и уничтоже

ния всех заговорщиков его войска вновь 

начнут побеждать, особенно если ими 

будет руководить его собственный выда

ющийся гений. 

31 июля в своем обзоре военной об
становки Гитлер сделал следующее за

ключение: 

« .. .8 к.онечно.м. счете, что .м.ы .м.о
же.м. ожидать от фронта ... если те
перь ясно, что в тылу са.м.ые важные 

посты зани.м.али отк.ровенные раз

рушители , не nораженцы, а и.м.енно 

разрушители. За последний год или 
два русск.ие не стали на.м.ного луч

ше, это .м.ы стали хуже .. . если .м.ы 
nреодолее.м. этот .м.оральныЙ к.ри

зис ... то, по .м.ое.м.у .м.нению, .м.ы с.м.о
же.м. навести nорядок. на Восток.е» . 

Преодоление «морального кризи

ca ~ означало не позволять солдатам 

убегать от противника. Таким обра

зом , в то самое время, когда требова

лась именно гибкость, Гитлер стал 

еще более, чем когда-либо, одержим 

идеей «стоять до конца » . 

Усталость советских войск 

К концу июля советские войска нахо

дились в постоянном движении уже 



более восьми недель. Они понесли тя
желые потери , и многие части были 

измотаны. Кроме того , необходимо бы 

ло сделать паузу, позвол ив подтянуть

СЯ тыловым службам. Но теперь они 

находились напроти в Варшавы н а дру

гом берегу Вислы и приближались 

к перевалам через Карпаты, которые 

вели в Словакию. 1 августа, поддержи 

ваемая Лондоном польская «Армия 
Крайова», считая, что русские в бли 

жайшее время должн ы войти в Варша 

ву, подняла в городе восстание и объ

явила себя законным правительством 

Польши . Восставшие поляки быстро 

захватили большую часть города> хотя 

не смогли взять самые стратегически 

важные центры связи и транспорта, 

и приготовились ждать> когда совет

ские войска форсируют Вислу. 

Нем цы на самом деле решили оста

в ить Варш аву, но , ко гда советские 

войска н е стали входит ь в ГОРОД , 

Гиммлер организовал контратаку, ко

торая началась 25 августа. В течение 
следующих пяти недель в городе шли 

ожесточенные бои . Погибло примерно 

200000 поляков и 17000 немцев. Ссы
лая сь на необходимость улучшить 

снабжение вой с к, Сталин запретил им 
входить в город, хотя, поддавшись рас

тущему давлению англо-американцев, 

разрешил польской бригаде Зигмунта 

Берлинга , входившей в состав Крас

ной Армии , попытаться пробиться 
в город В период с 16 по 21 сентября. 
1 октября варшавян е капитулировали , 

а оставшееся в живых население цели 

ком было эвакуирова но и получило 

права узаконенной воюющей стороны. 

Соседняя Словакия , которая явля
лась германским протекторатом с мар

та 1939 г. , также ожидала скорого под
хода советских войск . Слова цкий 
лидер, священник Римско-католичес

кой церкви отец Йосеф Тисо, послав
ший в свое время более 50000 словац
ких солдат воевать бок о бок с немцами 

на Восточном фронте , понял, что при

шло время сменить привязанности. 

Войдя в контакт с местным партизан 

ским движением и советскими властя

ми, Тисо пла нировал позволить Крас-

НОЙ Армии пройти через перевалы 
в Карпатах, прежде чем немцы смогут 

вмешаться . Н о активные действия 

партиза н > нарушившие важные желез

нодорожные связи на востоке, заста 

вили немцев послать дополнительные 

силы в Словакию. 29 августа стычка 
между немецкими и регулярными сло

вацкими частями стала причиной об

щего восстан ия на несколько недель 

раньше , чем Тисо был к нему готов. 
Парт и за ны заняли большую часть 

Центральной Словакии , но советские 
войска оказались не способны (или не 
хотели ) пробиваться через п ере валы 
в Карпатах. Немцы вскоре разместили 

в стране отдельные части пяти диви 

зий, которые к осени подавили восста 

ние, убив примерно 25 000 словаков . 
Нем цы решительно отреагировали 

также на угрозу, которую представлял 

собой для группы армий «Север» вы
ход 1 -го Прибалтийского фронта 

к Рижскому заливу . В середине авгус

та наспех собранная боевая группа из 

танков и самоходных орудий атакова

ла левый фланг советского прорыва 

и отсекла его, тем самым восстановив 

связь между группами армий « Центр» 

и « Север » . Дальше к югу 17 августа 
разведдозоры 3-го Белорусского фрон 

та Черняховского п ерешли границу 

Восточной Прусс ии, и один из совет

ски х солдат символически воткнул 

в германскую землю красный боевой 

флаг. Это было сделано исключитель-
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Под прикрытием 

легкого пулемета 

взвод советских 

пехотинцев 

продвигоется вперед 

к северу от города 

Мариямполь 

(впоследствии -

Капсукас) в Литве 

в августе 1944 г. 

Вскоре они окажутся 

на германской 

территории 

в Восточной 

Пруссии . 
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Немецкие 

десантники на 

окраине горящей 

деревни осторожно 

рассматривают 

позиции противника 

из-за танка «Тигр» . 

НО для поднятия боевого духа - немец

кая оборона в Восточной Пруссии бы 

ла еще слишком сильна, чтобы совет

ское командование попыталось начать 

открытое наступление. Тем временем 

в Литве четыре немецкие танковые ди 

визии попытались вновь захватить 

шоссейный и железнодорожный узел 

в Шяуляе, но столкнулись с мощным 

советским противотанковым засло

ном, который остановил эту атаку 

20 августа. 
После паузы, которая была необхо

дима для получения пополнения, 

2-й Прибалтийский фронт Еременко 

и З-Й Прибалтийский фронт гене

ралполковника и . и. Масленникова 

17 сентября вновь начали наступление 
в сторону Риги. Ге нерал СРердинанд 
Шёрнер , новый командующий группой 

армий «Север ,>, держался сколько мог, 

но у его позиций не было глубины, и он 

знал, что его войска могут быть с лег

костью рассечены и сброшены в Бал

тийское море . Давно ожидаемый удар 

был нанесен 9 октября, когда 5-я гвар
дейская танковая армия вышла к Бал 

тийскому морю севернее и южнее Ме-

меля (Клайпеды) , изолировав группу 
армий «Север» в районе Риги и в Кур

ляндии. Шёрнер искусно вывел и з боя 

большую часть своих сил и отступил 

в глубь Курземского полуострова, где 

ему было приказано держать оборону. 

Южное наступление 

Во время проведения Прибалтийской 

операции Ставка планировала еще од

ну операцию на южной оконечности 

Восточного фронта. Советские силы 

в Южной Украине не были так сильны, 

как в Белоруссии. 2-й Украинский 
фронт ря . Малиновского и З-й Укра

инский фронт ср . и . Толбухи на в общей 

сложности насчитывали 1 314 000 ч е
ловек и 1874 танка и штурмовых ору
дий, но многие из солдат были ново

бранцами. Советские части пополняли 

личный состав, практически насильно 

набирая людей из недавно освобож

денных деревень . Советским войскам 
противостояла группа армий «Юж

ная Украина ,> численностью примерно 

500 000 немецких солдат и имевшая 
170 танков и штурмовых орудий , плюс 



405000 румын , у которых почти не бы

ло современной бронетанковой техни

ки. Большая часть линии обороны дер

жав «гитлеровской оси » проходила, 

казалось бы , п еред н е проходимым и 

Карпатскими горами , но затем повора

чивала на восток и шла через плоски е 

равнины , защищая ключевые города 

Яссы и Кишинев. Затем линия обороны 

тянулась к Дубоссарам на реке Днестр 

и по выступу в низовьях Дн ест ра 

к Черному морю. 

Ставка решила, что 2-й Украин
ский фронт должен атаковать герма

но-румынские позиции к северо-за па

ду от города Яссы , а затем развивать 

успех , чтобы форсировать Прут в тылу 

б-й немецкой армии - самой сильной 
армии в Румын ии. В то же время 3-й 

Украинский фронт должен был начать 

атаку к югу от города Бендеры, откуда 

советские войска, развивая наступле

ние, должны повернуть на север и со

единиться со 2-м Украинским фрон

том, таким образом окружив большую 

часть германских войск в ра йо не Ки

шинева. Тем временем други е совет

ские части должны нанести уда р в юж

ном направлении в сторону Бухареста 

и нефтяных промыслов Плоешти. 

20 августа советские войска начали 
наступлени е, следуя за привычным ар

тиллерийским огневым валом. 3-й Ук
ра инский фронт Толбухина наткнулся 

в районе города Бендеры на две немец-

кие дивизии, которые не стали отсту

пать и задержал и противни ка на не

сколько дн ей. Однако на севере 2-й Ук
раински й фронт атаковал румынски е 

войска , оборона которых развалилась, 

оказав лишь символическое сопротив

ление. б- я танковая армия Мал инов

ского пошла в прорыв во второй поло

вине первого дня наступления, за ней 

н е посредственно следовала 27-я ар

мия . Командующий группо й армий 

« Южная Украина» гене рал Га нс Фрис

снер сначала не был особенно встрево

жен таким развитием событий и при 

казал германо - румынским войскам 

подготовиться к отходу к горному кря

жу к югу от города Яссы , где была за

ранее подготовлена поз иция для от

ступления - «л иния Траян » . Однако 

в течение этого дня советские танки 

ворвались в Яссы и заняли высоты за 

городом без еди ного выстрела. К вече

ру Фрисс н е р при казал б-й армии 
(за нимавшей выступ к юго-востоку) 
отойти назад к Пруту. Рано утром сле

дующе го дня 3-й Украинский фронт 

прорвался ч ерез Бендеры, и советские 

клещи теперь начали быстро сходить

ся вокруг 6-й арм ии . 

Румынский кризис 

Катастрофа на фронте вызвала поли 

тический криз ис в Румынии. Во вто

рой полови н е дня 23 августа румын -
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Румынская часть 

следует на фронт во 

время советского 

наступления 

в Румынию . Румыны 

вскоре перейдут на 

сторону Советского 

Союза. 
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Маршал Конев 

(слева ) , 

командующий 1-м 

Украинским 

фронтом, и генерал 

Москаленко, 

командующий 38-й 

армией, 

на наблюдательном 

пун кте на 

Дукельскам 

перевале 

в Карпатах 

в сентябре 1944 г. 

СКИЙ король Кароль 11 УВОJlИJl прогер
мански настроенного Антонеску 
и стал искать пути к перемирию с Со
ветским Союзом и западными союзни

ками. Единственный значитеJlЬНЫЙ 

германский резерв, смешанное соеди

нение зенитных батарей и войск СС, 
за щищавшее нефтеПРОМЫСJlЫ ПJlоеш

ти, поспешно выслало в Бухарест бое

вую группу из 6000 чеJlовек. К УДИВJlе
нию немцев , румынские солдаты , 

совершенно не желавшие сражаться 

с Красной Армией , с большим энтузи
азмом оказали сопротивление немец

ким войскам. Утром 24 августа эта бо
евая группа захватила радиостанцию , 

но ожесточенное румынское сопротив

Jlение не позвол ило немцам дойти до 

центра города. Фрисснер решил, что 

единственный способ восстановить си -

туацию - это ликвидировать Кароля 11 
и его окружение . Во второй половине 

дня пикирующи е бомбардировщики 

люфтваффе Ю-87 « Штука» волна за 
волной бомбили королевский дворец. 

Король не был уби т во время этих на

летов, но много гражда нских JlИЦ по

гибли или были ранены . В результате 

вся страна объединилась против нем

цев , и на следующий день Румыния 

объявила войну Германии. 

Фрисснер отреагировал на это ка
тастрофическое ухудшение ситуации 

приказом 6-й армии и другим частям 
в Румынии отступить В Венгрию и за

крыть перевалы через Карпаты и Тран

сильванские Альпы . Однако большая 
часть 6-й армии была окружена в двух 

.котлах» на восточном берегу реки 

Прут . Другие немецкие части отступа

ли в Болгарию , которая хоть и поддер

живала Германию , но не была в состо

ЯНИИ войны с Советским Союзом. 
Здесь болгары , которые всего через 
две недели, 9 сентября, сами объявят 
войну Германии, разоружили и интер

нировали своих прежних союзников. 

Тем временем советские войска входи

ли в Румынию, ЗА августа захватили 
Плоешти и на следующий день вступи

ли в Бухарест. 

Страшная жара 

В то время как основная часть совет

ских войск теперь оккупировала Ру

мынию, 4-я гвардейская танковая ар

мия стремительно продвигалась вдоль 

западного берега Прута, чтобы не дать 

ускользнуть 6-й армии, многие части 

которой двигались или в запряженных 

лошадьми повозках или пешком . В те

чение последней недели августа тем 

пература в Северо-Восточной РУМЫ
нии держал ась на уровн е З8 градусов 

Цельсия. Один из ветеранов вспоми

нает: 

« ... Солдаты шли в удушающей 

жаре, так сказать, с высунутыми 

языками, ноги натерты и болят, 

а пот градом катится по лицам. 
Они шли уже почти 20 часов, всю 
предыдущую ночь, все утро и почти 



весь день, лишь с короткими оста

новками на отдых. "К Пруту" - та

ким был лозунг среди полков грена

деров , саперов, артиллеристов, 

в батальоне связи, у солдат обоза 

и других частей » . 

Имея полное превосходство в воз

духе, советские штурмовики обстре

ливали колонны , нарушая их органи

зацию, в то время как кавалерия 

и моторизованные подразделения 

Красной Армии отрезали отстающие 
немецкие части. 

Утром 26 августа сильно потрепан
ная 6-я армия пробила себе путь через 

систему советских заградительных 

позиций к юго-востоку от Минжира, 

создав узкий коридор к Пруту , по ко

торому десятки тысяч солдат, пред

ставлявших собой просто толпу, пыта

лись убежать от Красной Армии. 
Советские войска обрушили свою ог
невую мощь на бегущего противника, 

и лишь 20 000 немцев удалось добрать
ся до реки. Преследуемые советскими 

танками, они бросились в воду, по

плыв , как они считали, к западному бе

регу , но попали на болотистый низкий 

остров длиной примерно 6 км В середи
не реки. Собрав все свои силы для по
следнего усилия, самые выносливые 

из немцев начали плыть к западному 
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Немцы оч ень 

боялись реактивных 

минометов 

« Катюша », прозва в 

их «Сталин ский 

орган ». На снимке: 

« Катюши » ведут 

о гон ь н едалеко от 

Карпат. 

Один из ты сяч 

военных моряков , 

которым пришлось 

воевать на суше во 

время войны. Этот 

старшина 2-й статьи 

награжден медалью 

берегу, но были встречены ураганным «За оборону 

пулеметным огнем , поскольку их жда - Севастополя». 

ли не их товарищи , а 4-я гвардейская 

танковая армия. 

Примерно 20 000 человек, послед
ние остатки 6-й армии, оказались в ло

вушке на этом острове. Советские 
парламентеры под белым флагом вы

садились на острове и потребовали 

сдачи в плен, но были отосланы об

ратно без единого слова, возмож

но, потому, что на острове не бы

ло никого, кто бы взял на себя 

командование. Вскоре после 

этого артиллерийский огонь, 

залпы «Катюш» И ми ны обру

шились на немцев. При

мерно в 16.00 несколько 
групп солдат бросились 

в воду, И вскоре за ними 

последовали сотни, а по

том и тысячи. 6-я армия 

в буквальном смысле 

слова стиралась с ли

ца земли из 

275 000 человек 
списочного соста

ва на 20 августа к 

5 сентября 125 000 
были убиты и еще 

150000 взяты в плен, 80 000 из ко
торых впоследствии умерли в румын-
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Сентябрь 1944 г. 

Румынские крестьяне 

приветствуют 

гвардейскую часть 

донских казаков. 

На Восточном 

фронте казаки 

воевали на обеих 

сторонах, и из тех, 

кто воевал за 

немцев, выжили 

единицы. 

ских И советских лагерях для военно

пленных. Лишь 70 000 человек вновь 
увидели Германию , когда были репат

риированы через 10 лет после оконч а
ния войны. 

Новые союзники 

Получив в свое распоряжение систему 

рум ынских железнодорожных и шос

сейных путей , советски е войска охва

тывали огромным полукругом Юго-Во

сточные Карпаты , подбирая по п ут и 

своих новых румынских и болгарских 

союзников. 3-й Украинский фронт 

Толбухи на , наступавши й на запад 

вдоль Дуная , сделал небольшую паузу 

для получения подкрепления и снаб

жения и 25 сентября пересек границу 
Югославии . Соединившись с парти
занскими армиями Тито , 3-й Украин 

ский фронт 15 октября достиг Белгра
да - этот шаг ускорил германское 

отступление и з Греции, Албании и ос

тальной части Югославии. Затем 3 - й 
Украинский фронт двинулся на север, 

через Воеводину , в сторону южных 

границ Венгри и. В это же время 2-й 

Украинский фронт Малиновского очи

стил перевалы через Карпаты к северу 

от Плоешти в Трансильванию , а 53-я 

армия прошла к за паду от Бухареста , 

п е решла Карпаты и достигла границы 

с Венгрией к за паду от города Клуж. 

После того как 25 августа Румыния 
объявила войну Германии , н ем цы ста

ли ожидать, что Венгрия последует ее 

примеру. Изо всех сил стараясь сохра

нить венгерскую поддержку, Гитлер 

с радостью обещал адмиралу Хорти те 

районы Румы нии , которые тот считал 

исторической частью Венгрии . Эта 
перспектива укрепила прогермански е 

настроения среди венгерской армии, 

а германофилы из партии « Скреще н
ны е стрелы » были вне себя от радости. 

Но Хорти, уже не веривши й в победу 

Германии, тайно вел мирные перегово

ры с Советским Союзом. 

Дальней ши е события, казалось, 

доказывали правоту Хорти. 6 октября 
советски е войска прорвались через 

Карпаты в районе Дукельского перева 

ла . В тот же день армии Малиновского 

разбил и 3-ю венгерскую армию . К но

чи 8 октября советские танковые и ка
валерийские корпуса уже находились 

к за паду от Дебрецена, прим е рно 

в 11 3 км от Будапешта . Страшная па

ника охват ила венгерскую столицу, 

когда Хорти приготовился выйти и з 

войны. На этот раз в дело вступили 



коммандос СС Отто Скорцени . Захва

тив сына Хорти в заложники, немцы 

заставили Хорти подать в отставку 

и 16 октября объявили о назначении 
майора Ференца Салаши , руководите
ля партии «Скрещенные стрелы », 

« вождем нации ». 

К этому времени на равнинах, окру

жающих Дебрецен, произошло нечто 

похожее на чудо. 10 октября две не
мецкие танковые дивизии нанесли 

удар в восточном и западном направ 

лении южнее Дебрецена по флангам 

советского кл ина. Им удалось отре

зать три советских корпуса, которым 

потребовалось четыре дня , чтобы про

биться из окружения . 20 октября Ма 
линовский снова пошел в наступле

ние , захватив на этот ра з город 

Ньиредьхаза в 48 км к северу от основ
ных немецких коммуникаций . Демон

стрируя военное искусство, невидан

ное с лучших времен блицкрига , 

немецкие танковые дивизии атаковали 

в восточном направлении и к 23 октяб

ря отре з али три советских корпу -

са в Ньиредьхаз а. Шесть дней спус 

тя горстка оставшихся в живых со

ветских солдат с трудом пробилась на 

юг, бросив танки и тяжелое воору

жение. 

Война еще не закончена 

Это советское поражение не могло 

сравниться по масштабу с катастро

фой , которая постигла Германию 

в Белоруссии и Румынии , а за ней по

следовали тревожные новости с Бал 

тийского фронта . 16 октября 5- я и ll- я 

гвардейская армии начал и наступле

ние в Восточную Пруссию . у совет

ских войск ушло четыре дня , чтобы 

пробить первую линию немецкой обо

роны , и то лишь после введения в бой 

резервов. Наступление иссякло после 

того , как советские войска понесли тя

желые потери . Несмотря на крайне 

чувствительный удар , который немцы 

получили на своем Белорусском « бал

коне », стало ясно , что они еще далеко 

не разбиты. 
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Тан к Т-34 1 - го чехос

лова цко го армейско

го корпуса во время 

сражени й за Дукел ь

ски й перевал в сен

тябре-октябре 

1944 г. Н а та н ке на 

писа но «Лидице» -

в память о деревне, 

которую уничтожил и 

на цисты. 





ГЛАВА ВТОРАЯ 

«Кровавая баня» 
в бокаже' 

Для союзников захват плацдармов на побережье Франции 

был только первой частью битвы. Теперь им предстояла куда 

более тяжелая задача: вырваться из густых нормандских лесов . 

ДО дня «D» союзные войска проводи
ли учения крупными танковыми со

единениями на равнине Солсбери, 

на плато Дартмура, в заболоченной ме

стности Северного Йоркшира, готовясь 
к тому типу мобильной войны, который 

был присущ операциям в Северной Аф

рике. На самом краю левого фланга зон 

высадки, в направлении на юго-восток, 

б-я воздушно-десантная дивизия созда

ла на противоположном берегу реки 

Орн небольшой плацдарм, выходящий 
на местность, очень похожую на равни

ну Солсбери. Однако этот плацдарм 
оказался слишком мал, чтобы на нем 

можно было сосредоточить танковые 

дивизии, и это, конечно , не являлось 

секретом для немцев. Непосредственно 

на западе ситуация была еще хуже. 

Здесь З-я британская дивизия стояла 

перед промышленными пригородами 

Кана (Каэн), которые обороняли нем
цы. Ни одна армия в мире не любит на 

ступать в городе, потому что это при ВО

дит К большим потерям и занимает 

много времени. На западе от Кана мест

ность была открытой. Здесь с востока 

на запад тянулась взлетно-посадочная 

полоса аэродрома Каприке, непосред

ственно на пути возможного наступле

ния на юг З-й канадской дивизии, и нем

цы активно оборонялись на южной 

стороне взлетно -посадочной полосы . 

Дальше на западе британцы в зоне вы

садки « Голд» и американцы на «Омахе» 

И «Юте » столкнулись С совершенно 
другими проблемами. От Каприке, про

стираясь до болот полуострова Кота н

тен, раскинулся бокаж - замысловатая 

мозаика из небольших полей , окружен

ных «живыми изгородями », И дорожек 

между ними . Эти кустарники в основа
нии достигали в ширину почти 3 м 
и поднимались на высоту более 4,5 м. 
Усеивали эту местность крупные фер

мы или небольшие деревеньки с интер

валом примерно в 900 м. Фермерские 
строения с толстыми стенами и глубо

кими подвалами являли собой релик

вии пятисотлетней давности, когда 

Нормандия была полем битвы во время 

заключительного эта па Столетней вой

ны. Еще больше осложняло ситуацию 

то , что примерно в 16 км по направле
нию в глубь материка местность подни 

малась путаницей холмов, самым высо

ки м из которых - 425 м - был 

Мон-Пинко, расположенный в центре 

региона, называвшегося « Нормандская 

Швейцария » по сходству с Альпийски -

* 60каж (фр.) - тип пейзажа: поля, окаймленные 

лесными полосами ; уст. - роща , рощица , купа дере

вьев. - Здесь и далее прим. ред. 

Напротив 

Замаскированный 

в нормандском 

бокаже минометный 

расчет вермахта 

готовится к выстрелу. 

Немецкие солдаты 

с большой 

эффективностью 

использовали 

минометы и могли 

остановить любую 

атаку союзных сил, 

проводимую без 

поддержки . 
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Американский дозор 

продвигается по 

типичным для 

60кажа зарослям . 

ми предгорьями . Сельская местность 

Нормандии являлась кошмаром для 

атакующих и раем для защитников. 

Роммель прекрасно понимал, что 

уничтожить плацдарм высадки союз

ников на берегу Нормандии можно 

только атаковав его как можно быстро 

и крупными силами. Он приказал 21-й 

и 12-й танковым дивизиям СС нанести 

скоординированный удар . Но обе диви

зии уже сражались с союзниками по 

отдельности и не могли выйти из боя. 

На рассвете 7 июня отдельные части 
21-й танковой дивизии поддерживали 

атаки, проводимые 346- й и 711-й диви 

зиями 15-й армии против плацдарма 
воздушных десантников и коммандос 

на восточном берегу реки Орн. После 
нескольких контратак они отбили 

часть территории , но вскоре немцы бы

ли опять отброшены , ко гда орудия ко

ролевского флота буквально стерли 

в порошок их передовые отряды , а 5 1- я 

шотландская дивизия пересекла Орн, 

чтобы поддержать десантников и ком

мандос . В центре авангард 12-й танко

вой дивизии СС уже контратаковал ка

надцев к северу от Каприке. Поскольку 

сейчас была очень важна скорость, 

танковая дивизия «Лер') пыталась от

крыто атаковать с левого фланга 12-й 
танковой дивизии СС 50-ю британскую 
дивизию, но ее постоянно бомбили са

молеты союзников. Ее командир, гене

рал-майор Фриц Байерляйн , служив

ший начальником штаба у Роммеля 

в Северной Африке , описывал эти воз
душные атаки как самые тяжелые из 

тех, которые ему приходилось испыты 

вать . Дорога из Вира , по его словам, 

была «как полигон дл я штурмовиков 

союзников ') . Этот марш обошелся ди 

визии в 80 полугусеничных бронетран
спортеров , самоходных орудий и тя

гачей. Воздушные атаки серьезно 

помешали передвижениям других не

мецких соединений в Нормандии, 

включая боевую группу 275-й дивизии, 
базировавшейся в Сен-Назере. Группа 
следовала по железной дороге в Байе 

7 июня, когда ее уничтожили недалеко 
от Авранша несколько волн средних 
бомбардировщиков, за которыми сле

довали штурмовики «ТандерболТ». 

Французское Сопротивление тоже 

сыграло важную роль в том, чтобы не 

дать немцам п еребросить войска 

в Нормандию. Если бы только одно со-



единение - снискавшая дурную славу 

2-я танковая дивизия се «Рейх» попа

ла в Норма ндию в первые несколько 

дней после вторжения, ход битвы мог 

быть другим. Дивизия « Рейх» была од

ним из самых боеспособных и мощ

ных соединений в Западной Европе: 

20 000 прекрасно обученных, закален
ных в боях солдат, 240 танков и само
ходных орудий, включая 100 « Тигро в» 
и «Пантер». Однако в день « О » она все 

еще находилась в Монтобане к северу 

от Тулузы, примерно в 650 км от места 
высадки союзников. 

Дивизии «Рейх» опаздывает 

Вечером 6 июня командир дивизии, 
бригадефюрер Гейнц Ламмердинг, по

л учил приказ двигаться в Нормандию. 

При нормальных условиях подобный 

марш был бы завершен к 9 июня, 
но к этой дате передовые отряды до

стигли лишь города Лимож в 320 км 
к югу от Нормандии. Остальная часть 
дивизии растянулась на 290 км по пет
ляющей дороге RN 20 от самого Мон
тобана. Все шло не так. Хотя дивизия 
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Боец французского 

Сопротивпения гордо 

позирует с пулеметом 

« Брен», которые по

ставляли союзники. 

Байцы Сопротивле

ния замедлили немец

кие поставки при па

сов и подкреплений 

на фронт. 

Самолеты «Тайфун» 

Королевских ВВС 

атакуют эшелон с не

мецкими войсками 

в одном из районов 

Северной Франции. 

Затруднения в подхо

де немецких подкреп

лений в значительной 

степени помогли со

юзным войскам, веду

щим бои в районах 

высадки. 
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Ответственные за 

ппаццармы (слева 

направо): Ходжез, 

Крирар, 

Монтгомери , Брэдли 

и Демпси. Но этом 

этапе кампании 

Монтгомери отвечал 

за все. Эйзенхауэр 

сменил е го 

1 сентября 1944 г, 

хотя замена 

планировалось еще 

до начало высадки. 

«Мустанги» С черно

белыми полосами , 

обозначающими 

принадлежность 

силом вторжения 

союзников, 

обеспечили 

господство в воздухе 

над зонами высодки 

и дольше за ними , 

при крывая 

бомбардировщики, 

которые атаковали 

тыловые районы. 

и находилась в состоянии повышенной 

боевой готовности (за последние три 
месяца она потеряла 200 человек 
в стычках с бойцами Сопротивления), 
но 7 июня бойцы Сопротивления взо
рвали большую часть ее запасов горю

чего и часть транспортных средств. 

Немцы поспешно реквизировали все 

горючее и гражданские автомобили, 

которые смогли найти, но выдвижен ие 

было отложено на несколько часов. 

В течение следующих 48 часов ситуа

ция ухудшилась, поскольку Сопротив

ление устроило засаду на аванга рд на 

одном из мостов перед городом Суйак, 
в том месте , где шоссе RN20 пересека 

ло реку Дордонь. 

Солдаты СС, обозленные потерями 

и задержками из-за п ротив н ика , кото

рый быстро растворялся в сельской 

местности, мстили, применяя ту же 

Истребитель .. Мустанг» Р-51 
США 

www.farposst.ru 

ва рварскую тактику , которую исполь

зовали для подавления партизан на 

Восточном фронте. 9 июня Ламмер

динг повел батальон мотопехоты в го 

род Тюль в 80 км от Лиможа, застав 
его жителей в самый разгар праздника 

по поводу освобождения . Солдаты СС 
публично повесили 99 мужчин, жен
щин и детей на балконах домов вдоль 

главной улицы, заставив родных на

блюдать за казнью . На следующий 

день немецкий авангард окружил , 

а потом оккупировал деревню Орадур
сюр-Глан в 15 км к северо-западу от 
Лиможа. Эсэсовцы отделили мужчин 

от женщин и детей , разделили ИХ на 

несколько групп и расстреляли из пу

леметов. Потом они согнали женщин 

и детей в церковь, бросили внутрь 

мощную взрывчатку и несколько руч 

ных гранат, а затем стали расстрел и-



вать тех , кто остался в живых и пытал

ся вырваться наружу из пламени. В об

щей сложности погибли 642 чело
века - 190 мужчин, 245 женщин 
и 207 детей. 

Авангард дивизии упорно двигался 
на север . Достигнув 11 июня реки Лу

ара, он обнаружил, что после диверси 

онных актов Сопротивления и воздуш 

ных атак союзников уцелел лишь 

единственный одноколейный мост. 

Дивизия , которая шла следом, посто

янно подвергалась атакам бойцов Со

противления, оказавшись словно пе 

ред узким горлышком бутылки и став 

легкой мишенью для средних бомбар

дировщиков, вызванных специальны 

ми англо-французскими отрядами , 

действовавшими вместе с Сопротивле

нием. Тем временем 14 июня передо
вые части дивизии достигли района со

средоточения у городка До нфрон 

в 80 км К югу ОТ зоны высадки союзни
ков. Но теперь части дивизии «Рейх» 

атаковали оснащенные ракетами и на 

правляемые бойцами Сопротивления 

штурмовики «Тайфун» . В первом же 

заходе они уничтожили 16 единиц не
мецкой техники. Вся дивизия добра

лась до Нормандии лишь 23 июня -
СЛИШКОМ поздно, чтобы повлиять на 

ход сражений в зоне высадки. 

Монтгомери высадился в Норман

дии утром 8 июня и обнаружил, что ав
томобили и фургоны его штаба обосно

вались на землях одного из замков 

недалеко от Крюли. Двумя днями поз

же Монтгомери навестили Черчилль, 

Брук и Сматс , и он обрисовал им свой 
основной план сухопутной битвы. 

После первых неудач наращивание бо

евой мощи американцами увеличива

лось, и Монтгомери считал необходи

мым, чтобы американские силы 

ударили в за п адном направлении, за 

хватили полуостров Котантен и порт 

Шербур. Таким образом он намеревал

ся стя н уть как можно больше немец

ких сил к британскому сектору , где , 

как докладывала разведка, имелась 

большая вероятность добиться успеха. 

Было ясно, что немцы испытывают се

рьезные трудности в доставке резер

вов в Нормандию и координировании 

контратак. Также стало известно, что 

в районе Вилье-Бокаж , к юго-западу от 

Кана, между 1 2-й танковой дивизией 

СС и дивизией «Лер» открылась 

брешь. В то время как 51-я шотланд
ская дивизия атаковала в южном на 

правлении вдоль восточной окраины 

Кана , недавно высадившаяся 7-я броне

танковая дивизия, знаменитые «Крысы 

ПУСТЫНИ », должна была ударить непо-

Британский танк 

«Кромвель» после 

роковой встречи 

29 

с «Тигром». Британ

ские до и американ

ские танки сильно 

уступали немецким 

«Т играм» и «Панте

рам», которые дей

ствовали на полях 

сражений в Норма н

дии. Однако подав

ляющее превосход

ство союзников 

в воздухе давало им 

преимущество в этой 

компонии. 
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Волны разби ваются 

обато парты однай 

из искусственных 

га ва ней «Малберри » 

во время Большого 

шторма, который 

уничтожил одну из 

га воней , а вторую 

повредил та к сильн о, 

что ей потребоволся 

серьезны й ремонт. 

Шторм, налетевши й 

19 и юня, 

продолжался три 

дн я, серьез но 

на рушив графи к 

вторжения. Из -зо 

не го армии 

недополучили 

105 000 тонн 
п ри п асов и 

20 000 единиц 
тра н спорта . 

ср едстве нно на юг, через Вилье-Бо

каж , а затем, двигаясь на восток , со 

единиться с 5 1 -й шотландской дивизи

ей и окружить Ка н . 

«Чокнутый» Хайнд 

Это был дерз кий план , и выполнить его 

могли дерзкие люди. 12 июня генерал
лейтенант Майлз Демпси, командую

щий 2-й британской армией, непосред

ственный подчиненный Монтгомери, 

посетив штаб ге нерал-лейтенанта 

Джерарда Бакнелла , командира 30- го 

корпуса , в состав которого входила 7- я 

бронетанковая дивизия , ужас н улся, 

обнаружив , что еще не сделано ничего 

для подготовки к наступлению. Когда 

танки 7-й бронетанковой дивизии 

13 июня все-таки пошли на юг , коман

дир дивиз ии генерал -майор Джордж 

Эрскин сожалел , что приказ о выступ

лении не был получен на день раньше , 

поскольку был уверен , что немцы уже 

закрыли брешь. Скорость была очень 

важна, и возглавлять наступлени е Эр
скин поручил 22-й танковой бригаде 
бригадного генерала Роберта ХаЙнда. 

Хай нд, пол учивший прозвище Чокну

тый за поро й безрассудную храбрость 

в Северной Африке , ворвался в Вилье
Бокаж в 8.00 13 июня. Потом он при
казал 4-му полку «Лондонские йоме

Н Ы » И роте стрелковой бригады 

выступить на северо-восток по дороге 

на Кан к высоте, отмеченной на союз

ных картах ка к высота 213, располо
женной в полутора километрах от 

Вилье-Бокажа. Примерно в 11.00 бри
танцы были на этой высоте, откуда 

могли видеть вдалеке трубы городка 

Коломбелль - промышленного приго

рода Кана. А в нескольких сотнях мет

ров к югу от высоты 213 оберштурмфю
рер Михаэль Виттманн , участник 

многих танковых сражений на Восточ

ном фронте , мог видеть через смотро

вую щель своего тщательно замаскиро

ванного «Тигра » башни британских 

танков , плывущие над «живой изгоро

дью » И растянувшиеся вдоль дороги , 

как утки в тире. 

Виттманн командовал 2 - й ротой 

50 1- го тяжелого танкового батальона, 
который прибыл на окраины Вилье -Бо

кажа ночью , но в этот момент он был 

один . Промчавшись по проселочной 

дороге , параллельной той , по которой 

двигались британцы , танк Виттманна 

выстрелил и подбил бронетранспортер 



«Брен», который развернуло поперек 

дороги и окутало плотными клубами 

черного дыма. Затем «Тигр», ревя мо

тором, пошел в сторону Вилье -Бока

жа, выпустив еще 22 снаряда в британ
скую колонну, и каждый уничтожал 

танк или бронетранспортер, в то вре

мя как британские снаряды отскакива

ли от немецкой брони. Ворвавшись 

в город , Виттманн подбил танк викон

та Крэнли , а затем его заместителя 

и полкового старшины. Выехав на го

родскую площадь, танк Виттманна по

пал под ураганный огонь британских 

противотанковых орудий и отошел на

зад, по пути уничтожив еще один бри

танский танк. Попол нив боезапас и за 

правившись, а также соединившись 

с четырьмя другими « Тиграми » И усо

вершенствованным танком «Mark VI ,>, 
Виттманн вернулся к высоте 213, на 

мереваясь добить полк лондонских 

йоменов, а затем этот отряд, усиле н

ный танками 2-й танковой дивизии, 
вновь атаковал Вилье-Бокаж. На этот 

раз британцы подготовились, и «Mark 
VI» и три « Тигра », включая машину са

мого Виттманна, были подбиты огнем 

противотанковых пушек , а Виттманн 

и большая часть экипажей спаслись 

бегством. После прибытия в течение 

этого вечера и следующего дня основ

ных частей 2-й танковой дивизии Бак
нелл приказал 7-й дивизии оставить 

Вилье-Бокаж и в ночь с 14 на 15 июня 
отступить под прикрытием мощного 

американского артобстрела . В общей 

сложности, потеряв четыре танка, 

немцы уничтожили 53 британских 

танка и других машин. Разгром в Ви

лье -Бокаже поставил точку в первой 

попытке Монтгомери пробиться на за

пад от Кана. Он также деморализовал 

7-ю бронетанковую дивизию и нанес 

серьезный удар по боевому духу всех 

союзных армий. 

Хотя Вилье-Бокаж и стал победой 

для немцев , он имел лишь тактическое 

значение. За месяцы, предшествовав
шие вторжению, буквально миллионы 

человеко-часов были посвящены раз

работке комплексных мер по высадке 

людей и техники. Эти планы в первые 

же несколько минут посл е высадки на 

Нормандский берег рухнули - все яв

ляло собой сплошной хаос. Солдаты 

тыловых частей в зо нах высадки 

сформировали специальные отряды 

и переправляли материалы в импрови

зированные склады. Эта работа ослож
нялась огнем немецких батарей в Гав

ре, которые продолжали посылать 

снаряд за снарядом в зону .Суорд». 
Но самый большой удар нанесли не не

мецкие артиллеристы, а Королевские 

ВВС - 7 июня бомбардировщик «Лан
кастер » по ошибке сбросил серию 

бомб на главный британский артилле

рийско-технический склад рядом с зо

ной высадки. В результате этого бом

бометания взорвались 26 000 литров 
горючего и 400 то нн боеприпасов. 
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Американский флаг 

гордо реет над 

зоной «Юта », 

а давно ожидаемая 

п ехота с техни кой 

выгружаются на 

берег. 
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в чужой строне -

амери канский солдат 

изучает французский 

разговорник, сидя 

у зенитного 

пулемета «Браунинг» 

калибра 12,7 мм. 

Немецкий солдат 

в маскировочной 

плащ-палатке 

заряжает пулемет 

MG42 на 
оборон ител ьной 

пози ци и но 

зотопленной 

местности 

полуострова 

Кота нтен. Из таких 

плащ-полоток можно 

было построить 

большую палатку . 

Большой шторм 

Успех нормандской десантной опера

ции зависеJJ от доставки гаваней 

« МаJJберри» в нужное место как мож

но скорее. 7 июня первые из 600 бато
портов и БJJОКШИВОВ БЫJJИ размещены 

в море недаJJеко от Арроманша в бри

танском секторе и недаJJеко от зоны 

«Омаха » В американском секторе. 

11 дней спустя американская искус

ственная гавань ПОJJУЧИJJа первый 

груз , и !( 18 июня 24412 тонн материа 

JJ OB и боеприпасов БЫJJО достаВJJено на 
бере г с двух гаваней « МаJJберри » . 

8 ночь с 18 на 19 июня ветер пере
меНИJJСЯ на северо-восточный и к рас-

свету УСИJJИJJСЯ дО штормового , пре

вратив бухту Сены в кипящий KOTeJJ. 
Командиром конвоя буксиров, тянув

ших 22 батопорта по середине Ла
Манша , БЫJJ капитаН-JJейтенант Тэй

JJO p. За всю свою морскую карьеру он 
не встречаJJ ветер такой СИJJЫ: « Он на

JJeTeJJ из ниоткуда, сначаJJа шепча над 
водой и наконец поднявшись до триум

фаJJЬНОГО ЗJJобного крика, будто при

зывая из открытого моря подмогу » . 

Шторм со всей мощью HaJJeTeJJ на зону 
высадки «Омаха » . ТЭЙJJОР вспоминаJJ: 

«БJJОКШИВЫ стаJJИ раЗJJамываться , 

а батопорты « Феникс » ра зрушаJJИСЬ 

прямо на ГJJазах . Шторм удаРИJJ через 

ПРОJJОМЫ по дорожному ПОJJОТ НУ И при

чаJJам, и они начаJJИ тонуть. Затем на 

погрузившееся наПОJJОВИНУ в воду до

рожное ПОJJОТНО стаJJИ наваJJиваться 

дрейфующие десантные суда и техни

ка , пока этот невероятный КJJубок об

JJOMKOB не сорваJJСЯ с якоря и не БЫJJ 
выброшен на берег» . 

Напротив одного из выходов с зоны 

высадки « Омаха » один и з офицеров са 

п ерных войск насчитаJJ в хаотичной 

огромной куче в общей СJJОЖНОСТИ 

OKOJJO 50 десантных судов раЗJJИЧНЫХ 
типов , 9 паромных судов и БОJJее 

20 раЗJJИЧНЫХ барж . Искусственная га

вань « МаJJберри 8 », на первый ВЗГJJЯД , 

БЫJJа не в JJучшем состоянии . Но ока

заJJОСЬ , что « МаJJберри 8 » можно отре
монтировать: здесь СИJJа шторма БЫJJа 



ослаблена рифом Кальвадос , защи

щавшим эту гавань. Остатки амери

канской гавани « Малберри ,) были 

отбуксированы на восток и использо

ваны для восстановления британской 

искусственной гавани, и к концу меся

ца она уже принимала 4000 тонн при
пасов в день. Но еще больше материа

лов союзники продолжали выгружать 

на открытом берегу. Проблема, с кото

рой столкнулись тыловые службы пос

ле Большого шторма (как его стали на
зывать ) , заключалась не в том , чтобы 
доставить при пасы на берег, а в том, 

чтобы найти на плацдарме место для 

их хранения. 

Большой шторм не стал катастро

фой для тыловых служб, но выявил не 

обходимость захвата какого-либо на 

стоящего морского порта. Это было 

задачей 7-го корпуса Коллин за, кото

рый высадился в зо не « Юта ,) . Но сна

чала нужно было соединить американ

ские зоны высадки. Местность за 

обоими плацдармами была сложной 

и благоприятствовала оборонявшим

ся. Войска , пытавшиеся выйти из зоны 

« Омаха ,) на материк, наталкивались 

на отвесные берега и вязли в затоплен

ной долине Ор . 2б-й американский 
полк , входивший в l-ю дивизию, толь

ко 8 июня захватил небольшую де рев
ню Форминьи в 1,5 км от плацдарма 
в Вьервиле. А ll б-й полк , усилен
ный рейнджерами , л ишь 9 июня выз 

волил блокированный на вершине 

Пон-дю-Ок отряд Раддера. На юго-за 

паде отдельные части 29-й дивизии, 

1 75-й пехотный и 747-й та нковый бата

льоны медленно продвигались вперед 

за огневым валом корабельных орудий 

и вошли в горящие руины Исиньи при

мерно в то же время. 

Медленное продвижение 

союзников 

А на самом полуострове Котан тен 
1 О l- я воздушно-десантная дивизия 

продвигалась из своей зоны выброса 

на юг , в сторону города Карантан , на

ходящегося на железнодорожной ли

нии Шербур - Кан. Его нужно было 

захватить для соединения амери

канских плацдармов на берегу . 

9 июня полковник Роберт Синк , 

командир 50б-го воздушно-десант

ного батальона 101-й дивизи и , 

повел дозор через болота за плац

дармами, пока не дости г дамбы с до

рогой по гребню, которая возвыша

лась на 2- 3 м над окружающей 

местностью и вела на юго-за пад 

к Карантану через реку Дув. Перехо

дя через дамбу, десантники вскоре 

попали под огонь немцев , но доклад 

Синка о стычке с противником в шта
бе дивизи и был н еправильно понят -
штаб решил , что дамба защищается 

небольшими силами. Командир 101-й 

дивизии бригадный генерал Макс

велл Тэйлор приказал 502-му бата-
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Местность за 

зонами высадки 

благоприятствовала 

немецкой обороне. 

Н а снимке: 

американские 

солдаты ищут 

укрытие , 

окруженные высоким 

кустарником. 

Воздушный 

десантни к 1 О l -й 

амери ка нской 

воздушно-десантной 

дивизии в типичной 

полевой форме. 

Орел на знаке 

отли чия дивизии -

«Старый Эйб» -

талисман одного из 

полков Железной 

бригады , 

отличившейся во 

время Гражданской 

войны в США 
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Сна чала союзники 

продви гались 

медленнее, ч ем 

ожидалось , и жители 

некоторых городов 

и деревень 

мучительно ждали 

своих 

освободителей , 

встречая их 

(в большинстве 

случое в) с большой 

радостью. 

На снимке: 

амери канские 

солдаты празднуют 

освобождение 

Шербура вместе 

с его жителями. 

льону воздушных десантников атако

вать через дамбу, но солдаты обнару

жили , что могут продвигаться вперед 

только в колонне по одному, причем на 

корточках или даже ползком. Они по

тратили три часа, чтобы продвинуться 

вперед менее чем на 800 м через ряд 
мостов, соединявших берега реки Дув 

и нескольких ее притоков. Это продви 

жение было полностью остановлено 

огнем, который велся из большого ка

менного фермерского дома, располо

женного к за паду от дамбы н а неболь

шом бугре, господствовавшем над 

окружающей болотистой местностью. 

Артиллерийским огнем не удалось 
уничтожить позицию противника, 

и подполковник Роберт Коул приказал 

своему 502-му батальону захватить 
ферму. Коул и его заместитель подпол 

ковник Джон Стопка первыми броси

лись по болоту в сторону немцев, 

и сначала за ними последовали при

мерно 60 чел овек. Вдохновленные 

прим ером офицеров или устыдившись 

собственной нерешительности, все 

больше и больше десантников присо

единялись к атаке, пока вражеская по

з иция не была захвачена , а немцы пе

ребиты гранатами и штыками. 

Пока 502 - й батальон и другие аме

риканские части приближались к Ка-

рантану, командующий его обороной 

майор Фридрих фон дер Хейдт просил 
начальство немедленно прислать под

крепление , но союзные ВВС и фран

цузское Сопротивление помешали его 

прибытию. В 02.0012 июня 506-й бата
льон десантни ков, который сменил 

502 - й батальон, начал атаковать севе
ро-восточную окраину Карантана. В то 

же время 327 - й пехотный планерный 

батальон атаковал город с северо-запа

да , и в 07.30 12 июня подразделения 
этих двух батальонов встретились 

в центре города. 

Между тем американские атаки 

к северу от зоны высадки « Юта » стол к

нулись С мощным сопротивлением, 

и продвижение остановилось. Утром 

1 О июня передовой отряд, 2-й батальон 
357-го пехотного полка, попытался про
двинуться вперед, следуя за артилле

рийским огневым валом , но быстро ут

ратил взаимодействие в лабиринте 

живых изгородей и небольших фермер

ских полей и остановился, отбив у про

тивника лишь несколько сот метров 

территории. Во второй половине дня на 

помощь 2 -му батальону двинулся 

1-й батальон , но и он не смог пробиться 

вперед . На следующий день 90-я диви 

зия возобновила атаки и стала продви 

гаться вперед со скоростью улитки. 



Встревоженный скоростью продви

жения, Коллинз в тот же день отстра 

нил Л1аккелви и командиров двух его 

полков. Затем, оставив 90-ю дивизию на 

достигнутых пози циях, он решил полно

стью изменить схему наступления . Кол

линз начал воевать в январе 1943 г. 

на покрытом джунглями острове Гуа

далканал - там он командовал 25-й ди 
визией в боях против японцев. Теперь 

он начал понимать , что пол уостров Ко

тантен имеет больше общего с острова

ми юго-западной части Тихого океана , 

чем с Дартмуром и другими регионами 

Англии, где американцы проводили уче
ния перед высадкой. Чтобы пробивать

ся с боями через заросли Нормандии, 

требовалось гораздо больше пехотин

цев, чем из начально предполагал Кол

линз, поэтому он приказал 9-й и грозной 

82-й воздушно-десантной дивизиям на

ступать в том же направлении, что 

и 90-я дивизия. Результат не замедлил 

себя ждать. К 16 июня 82-я воздуш
но-десантная дивизия продвинулась на 

8 км В западном направлении и взяла го
родок Сен-Савор-ле-Виконт, двумя дня

ми позже 9-я дивизия вошла в Барне

вилль-сюр-Л1ер на западном побережье 

полуострова Котантен, а ее артиллерия 

методично уничтожала отступающую 

на юг вражескую колонну, застигнутую 

на дороге. 

«Воздушная молотилка» 

Пере группировав силы, Коллин з по

слал 4-ю , 9 -ю и 29-ю пехотные дивиз ии 

на север. К 20 июня американцы уже 
пробивались через глав ную линию 

обороны немцев - систему стальных 

и бетонных фортификационных соору

жений , которая располагалась 1 0-ки

лометровым полукругом к югу от Шер

бура . Дивизии Коллинза, наверное, не 

добились бы здесь ус п еха, если бы им 

противостояли войска вермахта или 

сс. Однако большая часть 25-тысяч
ного гарнизона состояла из довольно 

пожилых солдат тыловых служб, 

а больше пятой части всего гарнизона 

составляли подразделения, сформиро

ванные из польских и русских военно-

пленных. 21 июня Коллинз попросил 

«превратить В пыль » ударом с воздуха 

примерно 50 квадратных километров 
на окраинах Шербура , чтобы демо ра

лизовать немцев и вынудить их сдать

ся. В 12.40 на следующий день сотни 
штурмовиков бомбили и обстреливали 

и з пулеметов позиции противни ка, 

снижаясь до высоты 90 м. Как только 
штурмовики улетел и прочь , тяжелые 

бомбардировщики загудели над голо

вами оборонявшихся , сбросив в общей 

сложности 1100 тонн бомб на внеш
ний пе ри метр обороны Шербура . В те

чение 24 часов эти три американские 
дивиз ии прорвали линию обороны во 

многих местах, а 25 июня американцы 
получили дополнительную огневую 

поддержку от трех линкоров, четырех 

крейсеров и нескольких эсминцев. 

Американский огонь был настолько 
мощным , что командующий обороной 

Шербура генерал-лейтенант Карл

Вильгельм фон Шлибен был вынужден 

укрыться в глубоком бункере и поте 

рял управление войсками. После по

лудня 26 июня , когда американцы уже 

вели бои в пригородах Шербура , Шли

бен сдался. Немецкие саперы успели 

превратить порт в развалины. Еще во

семь недель ушло у американцев на 

разбор завалов в порту , и он заработал 

в полную силу лишь в ноябре. Амери 
канцам долго приходилось рассчиты -
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Один из американ

ских десантников 

1 О l-й дивизии на

полняет канистры на 

захваченном немец

ком гусеничном 

транспорте Sd Kfz2 

«Гусеничная тележ

ка» в городе Каран

тан. Эти небольшие 

универсальные ма

шины были разрабо

та ны для перевозки 

боеприпасов и сна

ряжения, а также 

в качестве тягачей 

для легких гаубиц 

и противатанковых 

арудиЙ. 
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Обергруппенфюрер 

Пауль Хауссер, 

бывший командир 

мощного 1 -го 

танкового корпуса 

ее на Восточном 

фронте, сменил 

Дольманна на посту 

командующего 7 -й 

армией. 

вать на снабжение только через от

крытые плаuдармы на берегу. 

г ит лер в ярости 

В то время как американцы вели бои 

за Шербур , не менее драматичные со

бытия ра зворачивались вокруг Кана. 

операция « Чарнвуд» 

операция 

«Тотализе» 

Потиньи 

17 июня Гитлер прилетел во Францию 
на совещание с Рундштедтом и Ромме

лем . Во время встречи фюрер злобно 

крикнул: «Не называйте это плаuдар

мом' Это должно быть последним 
участком французской территории 

в руках противника! » Гитлер приказал 

перебросить с Восточного фронта 

в Нормандию две отборные дивизии. 

Эти войска , в сочетании с дивизиями, 
которые уже были в Нормандии , долж

ны были дать Роммелю значительное, 

хотя и временно е, превосходство 

к концу июня. 20 июня Гитлер прика
зал провести 1 -го июля массирован 

ный удар силами шести дивизий по на 

правлению БаЙе . Предполагалось , что 

этот удар рассечет плаuдарм союз ни

ков и позволит немецким частям раз 

бить британцев и американцев по от

дел ьности. 

Именно в это время, когда Гитлер 

вынашивал свои планы, Монтгомери 

готовился еще к одной попытке окру

жить Кан, и на этот раз кольцо окру

жения должно было быть намного бли 

же к городу. Вместо попытки провести 

бронетанковую дивизию через бокаж 

• 

теперь Монтгомери намере

вался начать « тотальную 

стремительную атаку » сила

ми трех дивизий 8 - го корпуса 

25 июня - в де нь проведения 

ежегодных скачек (де рби) 
в Англии - отсюда и кодовое 
название наступле ния - опе

рация «Эпсом»* . 22 июня 

Монтгомери собрал команди 

ров корпусов и дивизий 2-й 

армии на совещание. Это на 

ступление проходило в два 

этапа. 25 июня в 04.15 пере
довые батальоны 49-й диви

зии выдвин ул ись под при

крытием плотного утреннего 

тумана , чтобы обеспечить ис

ходные позиции для второй, 

основной фазы операции. Ту

ман был настолько густым, 

* 3псом - город В Великобритании , 

в графстве Суррей , один из центров ко

незаводства и традиционное место про

ведения скачек. 



что не только скрыл от противника пе

редвижения союзников, но и стал при

чиной ТОГО, что наступающие части 

потеряли согласованность действий. 

Ближе к полудню туман рассеялся, 

и немецкий огонь со стороны позиций 

в бокаже к юго-западу от Фонтене оста

новил 49-ю дивизию. 
На рассвете 26 июня мощный арт

обстрел, в котором участвовало бо

лее 700 орудий , включая корабель

ные, - самая крупная концентрация 

огня, использованная в Нормандии до 

сих пор , - возвестил начало второго 

эта па операции. 1 5-я, 4З-я и 11- я бро
нетанковые дивизии - в общей слож

ности 60 000 человек и 600 танков -
наступали на узком фронте ШИРИНОЙ 

3 км к востоку от Фонтене вн из по 

главной улице деревни Шо, круто спу

скавшейся в глубокий овраг, на дне ко

торого находился небольшой камен 

ный мост через реку Одон. Перейдя ее, 

8-й корпус должен был повер н уть на 

юго - восток от Кана и соединиться 

с 5l -й шотландской дивизией , которая 

должна была наступать в юго-запад

ном направлении с восточной стороны 

Кана. Передовая дивизия 8 - го корпу

са - 1 5 - я - атаковала Шо и оказалась 

в тщательно подготовленной за падне. 

Саперы частей « Гитлерюгенда» зами-

нировали улицы и поставили мины-ло

вушки в каждом доме и в каждом же 

доме устроили бойницы и пулеметные 

гнезда. 1 5-й див и з ии пришлось зачи

щать Шо в ожесточенных ул ичных бо

ях, в которых передовой батальон по

терял 12 офицеров и 200 солдат. Сразу 
после полудня разведывательное под

разделение 11-й бронетанковой диви 

з ии пробилось через улицы Шо 

и достигло оврага, где части « Гитлерю

генда » атаковали и х из-за густого 

подлеска . Примерно в полутора кило

метрах к востоку 2 - й батальон сатэр

лендских шотландцев тоже с боем 

пробился к реке Одон и захватил непо

врежденный мост в селении Турмо

вилль, через который танки 2З - го гу

сарского полка прошли колонной ПО 

одному. В течени е следующих 48 ча

сов британские танки продвигались на 

юг вверх по склонам холма высотой 

245 м, который господствовал над юго
за п адными подступами к Кану и на со

юзных картах был отмечен как высота 

11 2. Немцы полагались на свои 88-мм 
орудия, которые они использовали 

и как зенитные, и как противотанко

вые, чтобы сдержать наступление бри

танских танков , но постоянные атаки 

штурмовиков расчистили дорогу союз

никам. Один из немцев - участников 
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Солдаты СС 

в деревне Шо, где 

1 5-я брита нская 

дивизия попало 

в тщательно 

подготовленную 

ловушку и понесла 

тяжелые потери 

в ожесточенных 

уличных боях. 
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Городок Вилье

Бокож был 

полностью розрушен 

бомбордировкоми 

и ортиллерийскими 

обстреломи. Из 

300 000 человек, 

которых потеряло 

Франция во время 

Второй мировой 

войны, многие 

погибл и во время 

вторжен ия 

союзни ков 

в Нормандию. 

первой битвы за высоту 112 - вспоми 
HaJJ: « ПОСJJе ПОJJУДНЯ наСТУПИJJ конец. 

Примерно десяток танков ШJJИ прямо 

на нас, а сверху атаковаJJИ две группы 

двухмоторных «JJаЙтнингов». Мы не 

знаJJИ, куда стреJJЯТЬ - по caMOJJeTaM 
ИJJИ по танкам . OCTaBaJJOCb TOJJbKO од
но - отступать! » 

Связавшись с Бруком ночью 27 ию
ня , Монтгомери заЯВИJJ, что очень до

BOJJeH ходом сражения и надеется, что 
Демпси вскоре приведет всю 11-ю бро

нетанковую дивизию на высоту 112. 
Британцы БЫJJИ очень БJJИЗКИ к серьез

ному успеху, ПОСКОJJЬКУ оБJJадание вы

сотой 112 ПОЗВОJJЯJJО перекрыть все 

подходы к Кану с юга. Опасность тако
го развития событий ДJJЯ немецкой 

обороны БЫJJа очевидна и командую

щему 7-й немецкой армией reHepaJJY 
дОJJьманну , которому TOJJbKO что ДОJJО 

ЖИJJИ О потере Шербура. reHepaJJ не 

смог вынести еще и потери высоты 

112 - утром 29 июня его застаJJИ мерт
вым. Германская пресса утверждаJJа, 

что это БЫJJ обширный сердечный при

ступ , хотя ХОДИJJИ мрачные СJJУХИ о са

моубийстве . На самом же деJJе ситуа

ция БЫJJа менее серьезной, чем 

предстаВJJЯJJ себе ДОJJьманн. Британ

ские танки на высоте 112 БЫJJИ УСИJJе
ны подраздеJJениями 29- й бронетанко

вой бригады, входящей в состав 11-й 

бронетанковой дивизии, но БОJJьшая 

часть британских СИJJ БЫJJа по-прежне

му к северу от реки Одон. СJJИШКОМ 
много танков , грузовиков и JJюдей дви

raJJocb на юг ВДОJJЬ очень узкого фрон
та. На УJJицах Шо образоваJJась огром

ная пробка, которая ТЯНУJJась назад до 

исходного рубежа наСТУПJJения. По

CKOJJbKY 49-я дивизия не имеJJа воз 

можности двигаться вперед, западный 

фJJанг этого затора БЫJJ открыт, в то 

время как неБОJJьшие группы « Гит

JJерюгенда» пробираJJИСЬ через пше

ничные ПОJJЯ рядом с Шо , постоянно 

атакуя KOJJOHHbI союзников и тем са

мым УСИJJивая хаос. 

Ранним утром 29 июня сменивший 
ДОJJьманна обергруппенфюрер ПаУJJЬ 

Хауссер, который раньше командоваJJ 

мощным 1-м танковым корпусом СС на 
Восточном фронте, начаJJ восстанаВJJИ

вать ситуацию. Хауссер приказаJJ тан

ковым дивизиям, которые сосредоточи

JJИСЬ ДJJЯ наСТУПJJения в районе Байе, 
ударить на Шо. Однако вряд JJИ это 
можно назвать стрем итеJJЬНОЙ насту

патеJJЬНОЙ операцией, ПОСКОJJЬКУ Хаус

сер БЫJJ вынужден вводить дивизии 

в бой по частям , по мере того как они 

достигаJJИ реки Одон. К 29 июня прико
мандированный к Монтгомери ПОJJКОВ

ник Иварт, офицер разведки, участву

ющий в программе « YJJ bТpa », ПОJJУЧИJJ 



расшифровки перехвачен ных радиопе

реговоров немцев, из которых стало яс

но, что положение 8-го кор пуса стано
вится все более опасным. 1 5-я и 43-я 

пехотные дивизии вместе с 11-й броне 

танковой занимали коридор примерно 

10 км длиной И 3 км шириной, который 

простирался на север от высоты 11 2. 
Перехваченные сообщения раскрыли, 

что 2-я , 9 - я и 10-я танковые дивизии 

СС вместе с дивизией «Лер» двигались 

с запада, в то время как 1 -я и 1 2-я та н
ковые дивизии СС вместе с потрепан
ной , но все еще боеспособной 2 1- й тан

ковой дивизией выдвигались с востока. 

Опасения союзников 

Для ~онтгомери и Демпси ситуация 

оказалась очень серьезной. На высоте 

11 2 уже шли тяжелые бои - там 29 - я 

бронетанковая бригада была вынужде

на отойти назад с южных склонов хол

ма . Еще более угрожающим было то, 

что немецкая боевая груп па проб илась 

в Шо - шаг, который, казалось, пред

вещал отсечение того, что теперь на 

зывалось «шотландским коридором ». 

Но высшее британское руководство 

еще не знало, что это было максиму

мом, на что оказались способны нем 

цы. Британская артиллерия и ВВС 

нанесли огромные потери контратаку

ющим неме цким частям, и Хауссер 

был близок к тому , чтобы признать по

ражение. Но в этот момент, веря в то, 

что сообщения по программе «Ультра» 

дают точную картину как намерений 

противника, так и его возможностей, 

Демпси приказал 29-й бригаде оста
вить высоту 11 2 и отойти на север к ре
ке Одо н . В течение следующих 48 ча
сов немецкие дивизии подверглись 

массированному обстрелу сухопутной 

артиллерии и бортовым залпам с лин 

коров и крейсеров, в то время как тя 

желые бомбардировщики засыпали их 

бомбами . Однако эти бомбардировщи 

ки не были особенно разборчивы. 

В попытке остановить продвижение 

9-й танковой дивизии СС на дороге 

RN 175 «ланкастеры » превратили го

родок Вилье-Бокаж в груду дымящих-

ся развалин. Это стало своего рода 
п редзнаменованием будущих несча

стий . 

30 июн я ~онтгомери собрал коман 

дующих армиями в своем новом шта

бе , расположенном у деревни Брэ не

далеко от леса Серизи (широко 
разрекламированное посещение коро

ля Георга УI поставило под угрозу ме 

стоположение его первоначального 

штаба) и объявил, что, хотя Кан и не 
был окружен, операция <,эпсом » тем 

не менее оказалась успешной. Крити

ки, в число которых теперь входили 

многие из высшего американского во

енного руководства, поставили под со

мнение подобную оценку операции 

<,э псом». В этой кровавой длительной 

операции только 15-я шотландская ди 

визия потеряла 2331 человека, а на ре
ке Одон горы тел образовали за пруды. 

Но немцы пострадали больше. Опе

рация « Эпсом » связала дивиз ии, кото 

рые Гитлер назначил для большого 

немецкого контрнаступления, запла

нированного на 1 июля . Это скоорди

нированное контрнаступление семи 

германских дивизий было единствен

ной надеждой немцев рассечь и потом 

уничтожить плацдармы союзников. 

Операция «Э псом » лишила немцев 

единственного шанса на победу в Нор

мандии . Но это не сразу стало очевид

ным англо-американскому политичес-
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Фельдмаршал 

Гюнтер фон Клюге 

(снимок сделан еще 

на Восточном 

фронте), сменивший 

Рундштедта на посту 

главнокомандующего 

немецкими войсками 

Запада по приказу 

Г итлера от 3 июля 

1944 г. Всего 

несколько недель 

спустя Клюге был 

вызван в Берлин. 

Предвидя свою 

отставку, он 

18 августа покончил 

с собой, приняв яд. 
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Немецкий 

бронеавтомобиль 

в Коне . Разрушения , 

вызванные 

массированными 

бомбардировками , 

серьезно затруднили 

попытки союзников 

захватить город, 

поскольку развалины 

служили прекрасным 

укрытием для 

обороняющейся 

стороны. 

кому руководству, которое начало се

рьезно сомневаться в способностях ге

нерала Монтгомери. 

Первую неделю июля и британское , 

и германское высшее военное руковод

ство пребывало в кризисе. 2 июля фон 
Рундштедт свя зался с фельдмаршалом 

Вильгельмом Кейтелем, начальником 

штаба ОКВ , и сообщил , что контрнас

тупление сорвал ось. Когда Кейтель 

спросил: « Что нам делать? », выведен 

ный из себя фон Рундштедт взорвался: 

« Заключайте мир, идиоты!» Этот чо

порный стары й пруссак , которому бы

ло уже б9 лет, не боялся говорить 

правду. Три года назад он советовал 

Гитлеру отка заться от операции « Бар

баросса » и был отстранен за такую 

прямоту. З июля 1944 г. фюрер вновь 
освободил Рундштедта от командова

ния , заменив его фельдмаршалом Гюн

тером фон Кл юге , которому было по

р учено удерживать существующую 

линию фронта любой ценой. Фон Клю

ге представлял собой совершенно 

иной тип человека - уступчивого под

хал има , который достиг высокого 

положения раболепством перед нацис

тами. Он так старал ся угодить функ

ционерам национал-социалистов, что 

в связи с его БО-летием (ЗО октября 
1942 г.) Гитлер послал ему чек на сум
му 250 000 марок , половину из кото

рых тот должен был потратить на ре

конструкцию своего пом естья. 

Давление на Черчилля 

На плацдарме положени е Монтгомери 

стало таким же непрочным , как и его 

бывшего германского визави. Главны й 

маршал авиации Артур Теддер , замес
титель главнокомандующего союзны

ми войсками , начал убеждать Эйзе н
хауэра снять Монтгомери . Эй зе нхауэр 
сделал первые пробные шаги , чтобы 

заручиться поддержкой Черчилля для 

отстранения фельдмаршала. Он знал, 

что в свое время Брук назначал Монт

гомери командующим 8-й армией и что 

отношение Черчилля к нему было 

весьма двойственным. На Черчилля 

усиливал ось политическое давление . 

С 2З июня на Восточном фронте совет

ские войска прорывали германскую 

оборону во время операции « Баграти

он » . Кроме того , с 14 июня немец

кие беспилотные самолеты-снаряды 

«Фау- I » убили уже 2000 человек и се
рьезно ранили еще 7500 человек 
в Юго-Восточной Англии, и обще

ственность знала, что единственный 

надежный способ избавиться от этой 

угрозы - захватить стартовые площад

ки « Фау- I ». Но заголовки британских 
и американских газет сообщали , что 

« Нормандский фронт не двигается » . 

Брук писал, что совещание штаба, ко

торое проводил ось б июля в подзем

ном кабинете премьер-министра , Чер

чилль начал с обвинения Монтгомери 

в медленном темпе операций , повто

рив критические слова Эйзенхауэра 
о том , что Монтгомери «слишком осто

рожен » . « Я вспылил, - записал Брук, 

- и спросил его, разве он не может до

верять своим генералам хотя бы пять 

минут , вместо того чтобы принижать 

их достоинство .. . Он разозлился на ме
ня, но я надеюсь , что в будущем это 



принесет пользу». Непосредственная 

угроза положению Монтгомери мино

вала, но не прошла окончательно. 

На фоне политического давления 

и растущей критики в свой адрес 

Монтгомери начал третье крупное на

ступление - взаимодополняющие опе

рации « Виндзор» и « Чарнвуд», рассчи

танные на расширение плацдарма 

союзников и захват северо-западной 

части Кана. Вечером 3 июля в ходе 

операции « Виндзор» британский лин 

кор « Родни » выпустил пятнадцать 

16-дюймовых снарядов с расстояния 

24 км по деревне Каприке , располо

женной на северной стороне одно

именного аэродрома , непосредственно 

к западу от Кана . В 05.00 на следую
щее утро 8-я канадская пехотная бри

гада пошла в наступление на эту де

ревню за огневым валом. Части 

« Гитлерюгенда» оказывали ожесто

ченное сопротивление из бетонных 

опорных пунктов на за падной стороне 

аэродрома , и через сутки канадское 

наступление стало выдыхаться. 

Через 48 часов началась операция 
«Чарнвуд» - главное наступление на 

город Кан . Монтгомери был полон ре

шимости не позволить своим бойцам 

быть втянутыми в «м ини-Сталинград». 

По его мнению, нужно было просто 

уничтожить дома. В 22.00 7 июля 467 
«ланкастеров» и «галифаксов» сброси

ли на город 2500 тонн фугасных бомб. 
Майор Билл Ренисон, заместитель ко

мандира 2-го полка Восточного Йорк
шира, наблюдая с севера за бомбарди

ровкой, вспоминал, что «облако пыли 

поднялось высоко В небо и закрыло со

бой почти все, медленно двигаясь в на

шу сторону и вверх по долине реки 

Орн. К концу налета солдаты стояли на 

краю окопов, аплодируя и улюлюкая -
эта бомбардировка очень подняла их 

боевой дух». Однако результат налета 

был ужасающий дл я мирных жителей 

Кана, которые все еще оставались в го

роде. Большая часть центра и северные 

районы города превратились в руины , 

по крайней мере, 6000 французов (в ос
новном женщин и детей ) погибли на 
месте или умерли от ран, а многие ты-

сячи были серьезно покалечены. Эта 

бомбардировка хотя и разрушила гер

манские линии снабжения, но почти не 

повлияла на линию обороны к северу 

от жилой части города - той, куда упа

ли бомбы. Британцы и канадцы в конце 

концов прорвали оборону противника 

за счет сосредоточения превосходя

щих сил - трех дивизий при поддержке 

орудийного огня одного линкора, двух 

крейсеров и одного монитора, а также 

воздушных ударов 250 легких бомбар
дировщиков. В городке Грюши, к се

веро-востоку от Кана , солдаты 3-й ка
надской дивизии атаковали центр 

немецкой обороны на 16 бронетран 

спортерах « Брен», принадлежащих 

полку разведки дивизии. Ошеломлен

ные немцы после слабой попытки ока

зать сопротивление сдались. Но в дру

гих местах немцы, в особенности части 

« Гитл ерюгенда», драл ись насмерть, 

уступая только огню из огнеметов тан

ков « Крокодил». Бои часто переходили 

в рукопашные схватки и были очень 

ожесточенными, и к 9 июля немцы по
теряли 6000 человек. Но и потери бри
танцев и канадцев были значительны 

ми - примерно 3500 человек убитыми, 
ранеными и пропавшими без вести. Од
нако к вечеру 9 июля британцы и ка
надцы захватили северо-западную 

часть города. Промышленный приго

род Коломбелль на северо-востоке 

и половина Кана юго-восточнее реки 

Орн по-прежнему оставались в руках 

немцев . 

Бои в Кане едва закончились, когда 

Монтгомери начал четвертое наступле

ние, операцию « Юпитер» - атаку 43-й 

дивизии на немецкие позиции на высо

те 11 2 к за паду от Кана. Это было нача
лом ожесточенного сражения, которое 

продолжалось, не прекращаясь , не

сколько недель . В первые трое суток 

43-я дивизи я потеряла 2000 человек 
в попытке захватить позиции на север

ных склонах холма. Немецкая контр

атака 11 июля почти выбила британцев 
с их позиций , но один батальон , 4-й ба

тальон легкой пехоты Сомерсетшира , 
держался несмотря на огромный пере

вес противника . В 01 .00 12 июля этот 

Солдат l-й 

американской 

пехотной дивизии 

в пятн истом 

маскировочном 

комбинезоне. Эту 

форму быстро 

4 1 

заменили , когда 

стало ясно, что оно 

очень похожа но 

униформу войск се 
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в конструкции 

гранатомета много 

зоимствований от 

омериканского 

реактивного 

гранатомета М 1 

(базуки), несколько 

образцов которого 

немцы зохватили 

в 1943 г. в Тунисе . 

Ограниченные 

пространства 

бокажа превратили 

американские танки 

в легкую мишень для 

немецких солдат, 

вооруженных такими 

гранатометами. 

Реактивный противотанковый гранатомет 

Германия 

батальон начал контратаку, которая 

сразу натолкнулась на сильное сопро

тивление. Один из оставшихся в живых 
солдат, капрал Дуглас Проктор, вспо

минал весь ужас той ночной атаки: 

« Командир передовой группы пы

тался пробраться через колючую 

проволоку ... тут одна-единствен
ная вражеская пуля попала ему 

в живот, и фосфорная граната, ко

торая была у него в подсумке, взо
рвалась. Он стал отчаянно биться, 
запутался в колючей проволоке 

и так и повис там, еще живой, кри

чащий факел из человека. Един

ственным спасением из этого огнен

ного ада, как он, наверное, знал сам, 

было умолять, чтобы кто-нибудь 

милосердно застрелил как можно 

быстрее» . 
В результате этой атаки 4-й баталь

он был практически полностью унич

тожен: из 36 солдат вз вода капрала 

Проктора , которые пошли в атаку , 

уцелели только девять. Этот батальон 

был отведен с высоты 112, но его мес
то тут же за нял другой . И так продол 

жалось день за днем в течение еще 

двух недель. 

Танки «Шерман» уязвимы 

К середине июля продвижение в бри

танском и канадском секторах остано

вилось. Ситуация в американском сек
торе была не лучше. После падения 

Шербура Брэдли повернул все свои 

войска на юг. 3 июля 8-й корпус под ко-

мандованием генерал-майора Троя 

Миддлтона нанес удар вдоль за падного 
побережья полуострова Котантен в на

правлении города Кутанс. Одновремен
но 19-й корпус генерал-майора Чарльза 

Корлетта атаковал вдоль реки Вир по 

направлению к Сен-Ло. Брэдли поста
вил в центре 7-й корпус под командова

нием Коллинза, целью наступления 

которого был Перье - город, располо

женный посередине между Кутансом 

и Сен-Ло . Брэдли намеревался захва
тить дорогу Сен-Ло - Кутанс и исполь

зовать ее как исходную линию для 

полномасштабного наступления на 

юго-запад, где две хорошие дороги 

шли на Авранш параллельно берегу 
и где бокаж, наконец, сменялся откры

той местностью. 

Американцы наступали широким 
фронтом (примерно 48 км) по самому 
худшему бокажу. На такой террито

рии невозможно было поддерживать 

связь между отдельными подразделе

ниями, н е говоря уже о крупных соеди

нениях. Густые заросли быстро разби
ли атакующие батальоны на роты , 

а потом и взводы. Таким образом, ус

пех наступления зависел от э нергич

ности и опытности командиров взво

дов, и часто смерть или ранение такого 

офицера приводила к тому , что атака 

захлебывалась. Один -единственный 

немецкий пулемет при поддержке од

ного или двух минометов мог сдержи

вать наступление часами. Американ

цы обнаружили, что во время дождя 

(примерно раз в три дня летом 1944 г.) 



их рации не могли передавать сигналы 

с одного поля на другое . И часто атака 

какого-нибудь взвода на одном поле 

достигала успеха, в то время как на со

седних полях атаки захлебы вались, 

и взаимодействие быстро нарушалось. 

Чтобы поддержать продвижение, пе 

хотные командиры вызывали танки, 

но из-за высокого корпуса танки 

« Шерман» становились легкой мише 

нью для немецких противотанковых 

орудий, расположенных вдоль просе 

лочных дорог между зарослями. Тан

кисты быстро поняли , что танкам 

« Шерман » не хватает мощности, что

бы прорваться сквозь заросли бокажа; 

танки обычно застревали, подставляя 

уязвимые днища противотанковому 

оружию пехоты - фаустпатронам или 

более мощным реактивным противо

танковым гранатометам. В резул ьтате 

танки становились скорее целью, чем 

поддержкой . 

К 15 июля четыре дивизии, входив
шие в 8-й корпус, продвинулись вперед 
лишь на 11 км, заплатив за это жизня
ми 10 000 человек. Для 7-го корпуса 
ситуация сложилась еще хуже. 4 июля 
одна из его дивизий, 83-я, сумела про

двинуться вперед лишь на 180 м, поте
ряв 1400 человек. 19-й корпус продви-

гался не быстрее остальных. 7 июля по
пытка 3- й бронетанковой и 30-й пехот

ной дивизий прорваться в образовав

шуюся брешь в германской обороне 

закончилась тем, что, приняв друг дру

га за противника, дивизии вступили 

в ожесточенный бой между собой. Обе 

они выз вали на подмогу американские 

штурмовики, которые обстреляли из 

пулеметов всех без всякого разбора. 

Потери были тяжелыми, а к тому вре 

мени, когда дивизии разошлись, немцы 

закрыли брешь в обороне. 

10 июля Брэдли решил, что для раз
рушения немецкой обороны ему необ

ходимо захватить Сен-Ло - восточный 

опорный пункт германской линии. 

6 июня город был превращен в груду 
руин союзными бомбардировщиками -
погибли более 800 жителей. Сен-Ло 
сам по себе был важен только в симво

лическом смысле, поскольку основное 

значение имели окружающие город 

с севера и запада холмы и водоразделы. 

Здесь окопались мощные немецкие со

единения - 3-я парашютна я дивизия, 

боевые группы 353-й, 352-й и 266-й ди
визий, поддерживаемые тяжелыми 

и проти вотанковыми орудиями и мно

жеством реактивных гранатометов . 

Этими войсками командовал генерал-

Американская 

артиллерия 
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в действии в бокаже. 

Сочетание СИЛЬНblХ 

дождей и rYCTblX 

зарослей очень 

затрудняло или 

делало невозможной 

связь между 

соседними 

подразделениями, 

и в результате 

наступающие войска 

теряли 

согласованность 

действий. 
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Немецкий гренадер 

войск ее с « Пан

церфаустом» - про

тивотанковым куму

лятивным снарядом. 

Продвигаясь по 60-

кожу, американские 

тонки «Шерман» 

подстовляли уязв и

мые днища под удар 

этого оружия. 

лейтенант Ойген Мейндл - опытный 

парашютист , участвовавший в боевых 

действиях на Восточном фронте. Гер

манская линия обороны состояла из 

нескольких поддерживающих друг 

друга укрепленных пунктов, которые 

было очень трудно обнаружить как 

воздушным, так и артиллерийским 

корректировщикам огня. Непосред

ственно к северу от Сен -Ло возвышал

ся холм, значившийся на картах как 

высота 122 и казавшийся американ

ским наблюдателям ключом ко всей 

обороне. Противостояли этому ком

плексу оборонительных сооружений 

два американских корпуса - 5-й гене

рал-майора Леонарда Джироу и 1 9-й 

генерал-лейтенанта Чарльза Корлетта 

по прозвищу Ковбой Пит. Но команди

ры обоих соединений решили , что 

фронтальная атака высоты 122 может 
слишком дорого обойтись, и выбрали 

альтернативную стратегию - фланго

вый обход с востока, во время которо

го собирались захватить водораздел 

Мартинвилль и соседний холм высо

той 45 м с кодовым обозначением «вы 
сота 192». 

Американская атака начинается 

Американцы не питали иллюзий по по
воду захвата этих позиций . 2-я амери 

канская пехотная дивизия, целью ко-

торой являлась высота 192, должна 
была получить серьезную воздушную 

поддержку для атаки, планировавшей

ся на утро 11 июля, но с самого начала 
все пошло не так. Утренний туман сни

зил видимость до такой степени , что 

воздушный удар перед атакой был 

отменен. К несчастью , американцы от

ошли назад на несколько сотен 

метров , чтобы не попасть под соб

ственные бомбы, а когда воздушная 

поддержка так и не появилась, им при

шлось пройти под сильным огнем го

раздо большее расстояние. Вражеские 

позиции - бункеры, врытые в основа

ние живых изгородей, - было сложно 

обнаружить , и первая американская 

атака закончилась лишь потерей 

200 солдат и шести танков. Позже в то 
же утро 2 - я дивизия возобновила ата 

ку при поддержке дивизионной артил

лерии, выпустившей 20000 снарядов. 
На этот раз пехота подобралась ближе 

к немецким укреплениям и буквально 

засыпала их винтовочными гранатами. 

Во второй половине дня немцы начали 

отход, оставив американцев на высоте 

192, к югу от которой была рас положе
на еще более высокая и более укреп

ленная высота 101. В это же время 
29-я дивизия должна была атаковать 
вдоль водораздела Мартинвилль, 

н о в результате упреждающего удара, 

совершенного накануне ночью немец-



ким и парашютистами с использовани

ем огнеметов , ам ериканцы потеряли 

150 человек, и эта атака была от ложе 

на. 29- я дивизия начала наступление 

окол о полудня, но почти сразу же по

пала под огонь с высоты 1 О 1, что 
замедл ило ее продвижение. В конце 

концов 13 июля атака вообще прекра 

тил ась. 

Амери ка нские командиры пришл и 
к выводу, что им не остается ничего 

другого , кроме как штурмовать высоту 

122. В течение последующих несколь

ких дне й бои перемещались вперед 

и на зад на холмах вокруг Сен-Ло , 

и в конечном счете американская огне

вая мощь истощила силы немцев. 

16 июля 2-й и З-Й батальоны 116-го 

полка 29-й дивизии пробились в город, 
но инте нсивный артиллерийский 

огонь немцев отрезал их от основных 

СИЛ дивизии . Командир З-го батальона 

майор Томас Хауи попытался продол 

жать наступление , но был убит в ту са

мую минуту, когда поднялся и з укры 

тия. Остальная часть 116-го полка 

атаковала город ночью 17 июля , соеди 

нилась с и золи рованными батал ьона

ми , и к полудню американцы уже про

бивались к центру города. В этот же 

день солдаты полка прощались с майо

ром Хауи , положив е го тело, завер

нутое в американский флаг , перед 

разбомбленной церковью в центре 

Сен-Ло. Многих жизней и раз руш ений 

стоил захват этого городка . Разумеет

ся , боевой дух солдат в Сен-Ло был 

очень ни зок , и вряд Л И он был выше 

в любых других частях союз ни ков 

в Нормандии. К этом у дню кампания 

продолжалась уже седьмую неделю, 

союзные войска поте ряли 122 000 че
ловек , ра з рушили когда -то ми рн ую 

провинцию Нормандию , убив и ис ка 

лечив десятки тысяч мирных француз

ских граждан , а выход на оп еративный 

простор с пл ацдармов казался таким 

же далеким, как и в самом на ч але опе 

рации. 
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Американские 

солдаты во время 

ожесточенных боев 

за Сен-Л о. Брэдли 

решил, что захват 

этого города 

совершенно 

необходим, чтобы 

начать наконец 

выход союзных сил 

с побережья 

Норманди и. 

Американские 

солдаты ведут бой 

в бокаже. Они 

сталкнули сь 

с сильным 

сопротивлением 

закаленных в боях 

немецких частей. 

На снимке: солдаты 

с помощью 

винтовоч н ых гранат 

пытаются уничтожить 

вражеские позиции 

в за рослях. 



-----



ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

Прорыв 

Попытка союзников вырваться с плацдармов за одну ночь 

обернулась неделями жестоких боев, превратившись в стреми

тельный поток людей и техники, готовый смести на своем пути 

любое противостояние. 

16июля 1944 г . советские войска 
пересекл и линию Керзо на - до

военную границу между Белоруссией 

и Польшей, а на следующий день про

вели 57 000 немецких военноплен ных 
по ул ицам Москвы. С 23 июня - нача 

ла наступления - советские армии 

продвинулись на 480 км и полностью 
разбили группу армий « Центр». В от

личие от них союзники в Нормандии 

продвинулись с 6 июня в н екоторых 

местах едва ли н а 8 км. Американские 
и британские газеты пестрели контра

стными заголовка ми: « Красные форси

ровал и реку Буг», « Красные продвига

ются к Львову» И « Люди Демпси 

выдерживают все атаки», « Британские 

войска столкнулись с массированной 

танковой атакой » . Наступление в Нор

мандской кампании остановилось, 

и у Монтгомери быстро исчерпались 

идеи по поводу его активизирования -
факт, который он п озднее скрывал изо 

всех сил. Единственная его страте

гия - вн овь и вновь упорно атаковать 

немцев - почти не отличалась от той, 

которой придерживался Хейг на За

падном фронте во время Первой миро

вой вой ны . Оружие, может быть , и и з

менилось , но операции « Виндзор », 

«Чарнвуд» И « К)п итер» повторяли те 

же изнурительные сражения на изма 

тывание противника . 

Брэдли тоже н е испытывал большо

го оптимизма по поводу американско-

го фронта и поздн ее вспоминал, что 

«к 10 июля мы столкнулись С реальной 
угрозой повторения тупика , возникше

го в Нормандии во время Первой миро

вой войн ы » . При таком темпе наступ

лени я союзники не достигли бы Рейна 

п ри мерно до 1950 г. - действительно 

казалось, что война будет длиться веч 

но. Но на этом этапе глубокого застоя 

в кампании Брэдли нашел совершенно 

новый подход, хотя поздн ее Монтго

мери утверждал, что это его идея. 

Брэдли понял, что наступление широ

ким фронтом в такой местности, как 

бокаж, только на руку немцам. Он ре
шил сконцентрировать силы в уда р е, 

похожем на выпад рапирой, - теорети

чески это был тот же маневр, как 

и б ританская опера ция « Эпсом », 

но практически - совершенно иной. 

Брэдли пла нировал сосредоточить ос

н овные с ил ы 1 -й а рмии в це нтре полу

острова Котантен , к северу от дороги 

Сен-Ло - Перье, построенной еще 

римлянами, совершенно прямой и лег

ко заметной с воздуха. Непосредствен

но к югу от дороги он отметил прямо

угольны й участок площадью 15 кв. км, 
который 8 - й американский воздушны й 

флот разбомбит в пыль. Как только 

бомбардировка прекратится, две бро

нетанковые и одна механизированная 

дивизии совершат бросок к городу Ку

танс в 26 км к юго-за паду. Оттуда они 
будут наступать на Авранш, а после 

Напротив 

Наконец но марше. 

Америка нские 

солдаты но 

проселочной дороге 

в бокоже. 

В середине июля 

1944 г. союзники 

стол кнулись 

В Нормандии 

с реальной 

перспективой 

тягостного застоя, 

напоминавшего 

положение но 

фронте во 

Фландрии во время 

Первой мировой 

войны. 
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Генералы 

Монтгомери 

и Брэдли обсуждают 

детали операции 

«Кобра», целью 

которой было 

захватить 

территорию 

к за паду от Сен-Л о. 

Отсюда союзни ки 

могли начать прорыв 

на оперативный 

простор. Операция 

оказалось намного 

успешнее, чем 

предполагали 

союзники . 

Операция «Кобра » 

своим успехом во 

многом обязано 

4000 тонн бомб, 

сброшенных за 

линией германского 

фронта. 

В результате было 

уничтожена 

единственная 

находившояся том 

немецкая танковая 

дивизия. 

падения Авранша дивизии Брэдли « по
ве рнут за угол » И пойдут на за пад 

в Бретань , чтобы захватить ее круп

ные атлантические порты. 

Эта операция , целью которой был 

выход на оперативный простор , получи

ла кодовое название «Кобра » . 10 июля 
Брэдл и обрисовал свой план Монтгоме

ри и Демпси в фургоне Монтгомери 

в оперативном штабе 21-й группы ар

мий. Монтгомери и Демпси с готовнос-

тью согласились поддержать операцию 

« Кобра » массированными британскими 

и канадскими атаками к востоку от 

Кана. Операции , названные соответ
ственно « Гудвуд» И «Атлантик», как 

и « Кобра », должны были предваряться 

мощнейшими воздушными бомбарди

ровками. На совещании 10 июля « Гуд

ВУД» И «Атлантик» были назначены на 
17 июля , а « Кобра » - на 18 июля. Но че

рез несколы<О часов Демпси, изменив 

мнение о характере и масштабе опера

ции , стал говорить о ней как о главном 

прорыве союзников на оператив н ый 

простор. 

Монтгомери не стал п ереубеждать 

своего подчиненного и , встретившись 

с ним 12 июля в штабе Дем пси , одоб
рил план удара на юго-восток всем 

британским бронетанковым корпусом. 

На следующий день Демпси и здал о пе 

ративный прика з 8-му британскому 

бронетанковому корпусу, в котором 

говорилось , что 18 июля тот должен 
« пересечь реку Орн к северу от Ка на , 
атаковать в южном направлении и раз 

вернуть по б ронетанковой дивизии 



в каждом из следующих районов: 

Бретвилль-сюр -Лез - Вимон - Ар 
жанс - Фалез » . Последний из уп омя

нутых городов, Фалез, находился 

в 48 км за линией фронта, а это могло 
означать только одно - 2-я британская 
армия хотела, чтобы операция « Гуд

ВУД» не только поддержала операцию 

«Кобра», но и стала началом прорыва 

союзников на оперативный простор. 

Именно так и считали Эйзенхауэр 

и остальные члены главного штаба со

юзных экспедиционных сил. Эта ин 
терпретация подтвердилась несколь

кими днями позже, когда Брэдли 

обнаружил, что в некоторых его диви

зиях не хватает боеприпасов. Опера
ция «Кобра» откладывалась до попол

нения запасов . Затем ухудшение 
погоды вынудило еще раз отложить ее 

начало. Таким образом, две эти опера

ции стали рассматриваться как совер

шенно отдельные. Причем операция 

«Гудвуд», которая первоначально пла 

нировалась как поддержка , преврати 

лась в основную. 

Демпси , осматривая позиции в по

исках исходного рубежа атаки, обра-

тил особое внимание на крайнюю 

восточную оконечность плацдарма. 

6 июня британские парашютисты за
хватили здесь небольшую территорию 

на южном берегу реки арн, которая 
те п ерь удерживалась 5 1 -й шот ланд

ской дивизией. Примерно в 10 км юж
нее от этого участка местность была 

ровной и сравнительно открытой , а за

тем почти незаметно поднималась до 

водораздела Бургебу. С востока к ней 
примыкал занятый немцами промыш

ленный пригород Коломбель, с запада 

находился невысокий покрытый лесом 

водораздел Буа-де-Баван. По сравне

нию с другими районами, этот выгля 

дел почти идеально - естественный 

коридор для танковой атаки . Един 

ственным существенным недостатком 

этого участка как исходного рубежа 

для атаки были его размеры и подхо

ды - к территории площадью всего 

в 15 кв. км МОЖНО было подойти толь
ко по трем мостам через Канский ка

нал и по трем - через реку арн. 
и в случае нарушения движения, как 

это случилось во время операции «Эп
СОМ», на этих мостах воцарится хаос. 
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Танки «Шерман» 

идут по узким 

улицам одного из 

французских 

городков в сторону 

фронта. На снимке: 

танки «Шерман 

Файерфлай » -

британская 

модификация, 

оснащенная более 

мощной пушкой для 

борьбы 

с защищенными 

толстой броней 

немецкими танками. 
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Танк «Шерман», 

подбитый немецким 

снарядом, 

взорвался, когда его 

боезапас 

детонировал. 

Первые модел и этих 

та н ков 

с бензиновыми 

двигателями легко 

зarорались . Более 

п оздние модели 

с дизельным 

дви гателем были 

менее уязвимы. 

Операция «Гудвуд» 8-й брита 
б-я воздуw 

июль 1944 Г. Бенувилль 

2-я брит некая 

армия 

\-_ ... союзные силы 

На рассвете 18 июля 1500 тяжеJlЫХ 
бомбардировщиков сбросили 5000 тонн 
фугасных бомб на Коломбель и Буа

де-Баван. Вскоре после этого средние 

бомбардировщики сбросили 2500 
тонн осколочных бомб на коридор 

намеченной атаки вплоть до водо

раздела Бургебу. Вслед за ними от

крыли огонь 1500 артиллерийских 

стволов и орудий крупного калибра 

боевых кораблей, создав ползущий 

огневой вал. Двигаясь за ним, З-я 

канадская дивизия атаковала руи

ны Коломбеля, а З-я британская -
Буа-де-Баван. Возглавляемая Норт

гемптонширским полком , 29-я бро

н етанковая бригада - авангард 

11 -й бронетанковой дивизии - про

шла по 17 проходам, которые расчи
стили в минных полях саперы 

51 - й шотландской дивизии. Самая 

мощная за весь период действий 

в Нормандии бомбардировка значи

тельно подняла боевой дух солдат. 

Лейтенант БраУНJlИ из З- го батаJlЬО-

на королевского танкового полка , 

передового батаJlьона 29-й броне
танковой бригады , вспоминал , как «чис

тое голубое небо было заполнено бом

бардировщиками , которые засы пали 

бомбами местность впереди. Многие из 



нас вскакивали и громко приветствова

ли летчиков,). Честер Уилмот, записы

вавший репортаж для Би-би-си на не

большом холме поблизости , сказал: 

« Я посмотрел в сторону моря ... «ланкас
теры,) и «Галифаксы,) стали закрывать 

собой небо на севере , они летели со сто

роны горизонта черной тучей. В тече

ние 45 минут это шествие бомбардиров
щиков над нашими головами не 

прекращалось, а когда они улетели, воз

дух заполнился грохотом орудийных 

выстрелов - это была артиллерия •. 
Браунли , наступавший за огневым ва

лом, вспоминал: « ... Перед нами была 
сплошная серая стена из снарядных 

разрывов. Мы двигались вперед в еди

ном строю примерно с милю. Мы рань

ше никогда не продвигались вперед 

в едином строю больше, чем пару сотен 

метров, за исключением учен и й . Мы 

уже начали думать, неужели все труд

ности позади?,) На пути попадались 

лишь отдельные оглушенные бомбарди

ровкой немцы , растерянно бродившие 

вокруг с невидящим взором. 

Ответ Роммеля 

По плану Дем пси , за ll-й бронетанко

вой дивизией должны были после

довать гвардейская бронетанковая 

и 7-я бронетанковая дивизии, что в об-

щей сложности составляло 750 тан
ков - самое крупное танковое наступ

ление в британской истории . Оп е
рация « Гудвуд. могла увенчаться 

успехом, если бы британцы удержали 

первоначальный темп наступления . 

Однако огромные транспортные проб

ки уже образовывались на том участке 

территории, откуда началось наступле

ние. Оно включало в себя перемеще

ние не только танков , но и 9000 других 
транспортных средств через Кански й 

канал и реку Орн . Кроме того, первые 
танки оборвали ленты, указывавшие 

проходы через минные поля , поэтому 

идущие следом машины сбивались 

с дороги, попадали на мины и теряли 

гусе ницы. Вместо бронированной ла

вины колонны танков и грузовиков 

превратились в жалкие ручейки еле 

ПОJlЗущей техники. Незадолго до по

лудня танки ll-й дивизии еле двига

лись в сторону водораздела Бургебу 

длинными колоннами, а сопровождав

шая их пехота отстала на несколько 

километров севернее, чтобы подавить 

небольшие очаги немецкого сопротив

ления. 

Немцы пол учили полную картину 

британских планов еще за н есколько 

дней до начала наступления благодаря 

радиоперехватам и прямому наблюде

нию с единственной уцелевшей трубы 

5 1 

Перехват британских 

радиапереговоров 

позволил немцам 

выяснить британские 

планы. 

Фельдмаршал 

Роммель быстро 

организовал линии 

обороны для 

остановки 

британского 

наступления. 
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Курьер проезжает 

мимо подбитого 

танка «Шерман» . 

Танки « Шерман» 

С бензиновым 

двигатепем часто 

в з рывались и горели 

при попадании 

снарядов. Немцы 

през рительно 

называли их « печ ки 

для Томми». 

( <<Томми» -

прозвище английских 

солдат) . 

металлургического завода в Коломбел

ле. Роммель понял , что британцы пла

нируют крупное наступление. Он при 

казал раз вернуть в зон е своей обороны 

дополнительные силы на глубину до 

18 км от линии фронта. К северу от вы
сокой насыпи железной дороги Кан -
Троар , которая пересекала британскую 

линию наступления , Роммель размес

тил части 16-й дивизии люфтваффе 

и 22-й пехотной дивизии. Их поддер

живали шесть групп самоходных и про

тивотанковых орудий, по четыре или 

шесть орудий в каждой. Дальше на 

юге, между железнодорожными ветка

м и Кан - Троар и Кан - Вимон , кото

рая также шла по высокой насыпи , на 

ходилисьдва полка мотопехоты из 2 1- й 
танковой ДИВИЗИИ , несколько танков 

« Пантера » 1- й танковой дивизии се 
и рота 503-го тяжелого танкового бата

льона «Тигров » . Еще дальше на юг , 

в деревнях на северном склоне водо

ра здела Бургебу, были размещены 

шесть батальонов мотопехоты из 1 -й 

танковой дивизии се гроз ной 
«Лейбштандарт Адольф Гитлер». Ору

дийные позиции на вершине водораз

дела были оснащены 88 -мм противо

танковыми орудиями (78 единиц), 
194 другими орудиями и 270 много

ствольными реактивными миномета -

ми. А в лесах примерно в 6,5 км к югу 
от водораздела Роммель разместил ос

новную часть дивизии «Лейбштандарт 

Адольф Гитлер » и две боевые группы, 

каждая из которых имела примерно по 

40 танков и пехоту - то и другое из 

1 2-й танковой дивизии сс. Опытные 

немецкие части, имевшие в общей 

сложности 230 танков , были удачно 

дислоцированы и располагали хоро

шими секторами обстрела. 17 июля 
Роммель лично проинспектировал раз

мещение войск и остался доволен. 

Но Роммель пропустил сражение: ве

чером 17 июля , когда он возвращался 

из инспекционно й поездки, штабной 

автомобиль был обстрелян британски

ми штурмовиками. Тяжело раненный 

и в бессознательном состоянии , Ром 

мель был отправлен в Германию. 

Немцы подготовились настолько 

тщательно , что отсутствие Роммеля 

в принципе не имело значения . В пер

вой половине дня 18 июля авангард 
11 -й бронетанковой дивизии находил

ся примерно в 6,5 км к югу от исходной 
позиции и , продвигаясь через сильно 

разбомбленную и, казалось , покину

тую деревню Каньи, приближался 

к насыпи железнодорожной ветки 

Кан - Вимон. Танкист Джон Торп , ба

шенный стрелок одного из танков 



« Шерман », вспоминает момент, когда 

над британскими частями разверзся 

ад. Они только что взобрались на на

сыпь, «когда из небольшой рощи слева 

начался очень сильный противотанко 

вый огонь ... А перед нами немцы под
жигали танк за танком, некоторые тан 

кисты горели и катались по земле, 

пытаясь сбить пламя с одежды. Вскоре 

из-за горящих танков , горящей куку

рузы и дыма от минометных разрывов 

видимость упала почти до нуля. Вот 

уже все танки впереди пылают, и я ви

жу, как в 20 м от нас танкист пытается 
выбраться из башни горящего танка» . 

Но у него ничего не вышло. Он уже п е

ренес одну ногу, чтобы выпрыгнуть, 

но покачнулся и упал внутрь танка. 

Практически весь авангард ll -й бро

нетанковой дивизии был уничтожен 

всего за несколько минут. 

На самом деле у немцев было всего 

четыре 88-мм орудия, расположенных 
в роще на северо-западной окраине Ка 

ньи . Немецкие артиллеристы, уже не

которое время наблюдавшие за на

ступлением британских танков, 

решили, что зенитчикам люфтваффе 

не полагается стрелять по танкам. 

К несчастью для британцев, полков-

ник Ганс фон Лук , который командо

вал одной из немецких боевых групп 

в составе 2 1 -й танковой дивизии, по

явился в деревне как раз в тот момент, 

когда британские танки поднимались 

на насыпь железной дороги . Он был 
поражен, увидев, что 88-мм орудия 

стоят , задрав стволы в небо . А когда 
командир зенитчиков отказался от

крыть огонь по танкам, он так рассви

репел, что, достав из кобуры « Люгер», 

за явил: « Или ВЫ сейчас же начнете 

стрелять по танкам и получите медаль, 

или я лично вас расстреляю». Коман-
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Британские танки 

проходят мимо под

битого «Т игра ». «Т иг

ры» были грозным 

противником в обо

ронительных боях. 

Британская пехота, 

вооруженная 

прекрасными 

легкими пулеметами 

« Брен », во время 

боевых действий 

в бокаже. 
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Оружейники Коро 

левских ВВС всто вля

ют 27 -кг лротивотон

ковые сноряды но 

лилоны - специоль

ные стойки под кры 

льями штурмовико 

«Хоукер Т оЙфун » . 

Эти сомолеты бар

ражировали над па

лем боя в та к наз ы-

ваемых «стоя нках 

такси », ожидая, ког-

да их вызовут для 

ата ки противника. 

/

> ' , , , . 

дир зенитчиков бросился выполнять 

приказ с таким рвением , что не только 

открыл огонь по британским танкам, 

но и в запале несколькими выстрелами 

севернее от позиции, в 900 м, подбил 
два немецких «Тигра » 50З-го тяжелого 

танкового батальона. 

«Пантеры» наносят удар 

Практически в то же время другие бри

танские танки на юго-востоке наскочи

ли на « Пантеры » 1 -й танковой дивизии 

се , которые , укрывшись на склонах во

дораздела Бургебу , оказались намного 

южнее линии бомбометания. Будучи 

без пехоты , которая могла бы aTa l<OBaTb 

88-мм немецкие орудия, и значительно 

уступая в дальнобойности « Пантерам », 

1 1 -я бронетанковая дивизия понесла се-

рьезные потери. Командир 11-й дивизии 

генерал-майор Робертс, находившийся 

под одним из мостов железнодорожной 

насыпи, попытался вызвать воздушную 

поддержку , но в этот момент в его бро

неавтомобиль попал снаряд. В резуль

тате офицер связи вве был тяжело ра

нен, а рации разбиты . Вскоре после 

этого Робертса постигло еще одно разо

чарование. Увидев вдруг командира 

22-й бригады 7-й дивизии «Чокнутого» 

Хайнда, он решил, что 7-я дивизия идет 

к нему на помощь. Но оказалось , что 

Хайнд занимается рекогносцировкой. 

Подойдя к Робертсу , он заявил: «Здесь 

и так уже полным -полно чертовых тан

ков, и я не собираюсь тащить сюда 

свои» . Робертс командовал 22- й брига

дой в битве при Алам -Хайфе в Египте 
1 сентября 1942 г., когда было останов-



лено наступления Африканского корпу
са Роммеля. Глубоко потрясенный отно

шением Хайда к происходящему , Ро

бертс позднее написал: « Я проклинал 

и мою старую дивизию, и мою старую 

бригаду». 

Гвардейская бронетанковая диви

зия, которая впервые попала в боевые 

действия, проявила больше энтузиаз

ма, но, выдвинувшись на поддержку 

ll-й дивизии, без надежно смешалась 

с ее тыловыми частями. Неразбериха 

еще больше усилилась после внезап

ного появления немецких противотан

ковых отрядов. Командир Гвардейской 

бронетанковой дивизии ге нерал-майор 

Роберт Адэр , увидев немцев с гранато

метами, направлявшихся прямо на не

го, приказал своему механику-водите

лю дать з адний ход на полной 

скорости. На востоке З-Й батальон ир

л андски х гвардей цев был атакован 

« Тиграми ,) 50З-го немецкого тяжелого 

танкового батальона. « Тигры » нанесли 

тяжелый урон британским танкам 

« Шерман» и « Кромвель» . Положение 
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Генерал Монтгомери 

непринужденно об

щается с премьер

министром Уинсто

ном Черчиллем во 

время визита по

следнего в мобиль

ный штаб Монти. 

Накануне Черчилль 

намеревался отстра

нить британского ко

мондующего. 

Американский пилот 

бомбардировщика 

из 8-го американ

ско го воздуш ного 

флота изучает корту 

района цели . Стра

тегические бомбар

дировщики не под

ходили для 

тактических заданий, 

и бомбы, сброшен 

ные мимо цели, уби 

вали и калечили сот-

ни солдат 

спас командир танка « Шерман» лейте- союзников. 

нант Горман, протаранив один из « Ти -

гров», прежде чем тот успел поверн уть 

башню. За этот подвиг Гормана про

звали « Твердолобый». 

7-я бронетанковая дивиз ия воевала 

уже шестой год , поэтому наступала 

очень осторожно . Двигаясь по прохо

дам в минных полях , танки сби

вались с дороги, наскакивали на 

мины, и у них срывало гусеницы. 

В буквальном смысле вползая 

в сражение, 7- я бронетанковая див и

з ия наскочила на тылы Гвардейской 

дивизии , утеряв всякую организован

ность в ряда х. Многие британские тан

ки продолжали сражение как отдель

ные боевые единицы. Когда « Пантеры» 

прибли зил ись К британским машинам, 

Робертс с помощью снарядов (<цветно

го дыма» направил « стоянку такси » 

штурмовиков « Тайфун » на « Пантеры», 

переходившие водораздел Бургеб у, 

и тогда немцы хлебнул и горя. Британ

ские и немецкие танки продолжал и 

этот тяжелый и утомител ьный бой еще 
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Танк М5 «Стюарт», 

оснащенный специ

альным оборудова

нием для уничтоже

ния зарослей, 

демонстрирует важ

ность этого изобре

тения: танкам с по

добными шипами 

больше не придется 

«подставлять брюхо» 

в бокаже. 

Генерал Лоутон Кол 

линз, 7 -й корпус ко

торого был выбран 

генералом Омаром 

Брэдли , чтобы воз

главлять опера цию 

«Кобра » - прорыв 

союзников из Нор

мандии. Союзные 

армии прошли через 

множество жестоких 

боев и потеряли ты

сячи солдат, прежде 

чем эта цель была 

дости гнута. 

два дня , пока ПРОJlИВНОЙ дождь ночью 

20 ИЮJlЯ не превраТИJl зеМJlЮ в месиво, 
остановив Jlюбые передвижения. 

Эта операция не стаJlа ПОJlНЫМ про

ваJlОМ союз ников: канадцы захваТИJlИ 

остаJlЬНУЮ часть Кана , а британцы, по

теряв 5500 чеJlовек и 430 танков (бо
Jlее трети всех танков , имевшихся 

у них в Нормандии ) , ПРОДВИНУJlИСЬ по
чти на 10 км И захваТИJlИ водораздеJl 
Бургебу. 

Эйзенхауэр «побагровел 

от злости» 

Так , по крайней мере , ГОВОРИJl Монтго

мери. ДеJlО в том , что ГJlавнокоманду

ющий союзными войсками Эйзенхау

эр и его штаб оБВИНИJlИ Монтгомери 

в том , что он не смог добиться давно 

ожидаемого выхода союзных войск 

с ПJlацдармов на оперативный простор. 

ГJlавный маршаJl авиации Траффорд 

ЛИ-МЭJlJlОРИ вспоминаJl, как Эйзенха
уэр гневно заЯВИJl, что «на то , чтобы 

продвинуться на семь МИJlЬ, УШJlО бо

Jlее семи тысяч тонн бомб » и что «со

юзники вряд Jlи могут надеяться прой

ти через Францию , еСJlИ придется 

ПJlатить по тысяче тонн бомб за каж

дую МИJlЮ » . МаршаJl авиации Теддер , 

заместитеJlЬ ГJlавнокомандующего со

юзными войсками , давнишний критик 

Монтгомери, наПОМНИJl Эйзенхауэру , 
что ЧеРЧИJlJlЬ предостаВИJl ему право 

УВОJlЬНЯТЬ Jlюбого командира, который 

не спраВJlяется с обязанностями, 

и стаJl побуждать его отстранить ко

мандующего 21 - й группой армий. 

21 ИЮJlЯ Теддер записаJl в дневнике, 

что <<Эй зенхауэр СОГJlаСИJlСЯ и готовит 



официаJlьные бумаги ДJlЯ отставки 

Монти ». 

Как раз в это же время Монтгомери 

УМУДРИJlСЯ обидеть премьер-министра, 

заявив , что СJlИШКОМ занят, чтобы при

нять ЧеРЧИJlJlЯ в своем штабе. Брук, 

побывавший у ЧеРЧИJlJlЯ 19 ИЮJlЯ , от

меТИJl, что премьер беСИJlСЯ от ЗJlОСТИ 

по поводу Монтгомери . Два года назад 

Брук УСТРОИJl назначение Монтгомери 

командующим 8-й армией, и теперь , 
чтобы спасти карьеру Монтгомери, он 

CTaJl действовать немеДJlенно. ПРИJlе

тев прямо в оперативный штаб 2 1-й 

группы армий , Брук убеДИJl Монтгоме

ри в серьезности ситуации, сказав, что 

Эйзе нхауэр «выражает неУДОВОJlЬСТ

вие и обвиняет Монти в упрямстве 

и в том, что британские войска недо

статочно энергично н аступают на 

фронте Кана , тогда как Монти заста

ВИJl американцев наступать на правом 

фJlанге », и что ЧеРЧИJlJlЬ относится 

к этим жаJlобам очень серьезно. Потом 

он чуть Jlи не приказаJl Монтгомери 

ПРИГJlасить ЧеРЧИJlJlЯ в свой штаб . 

ЛОВКИЙ ход Монтгомери 

ЧеРЧИJlJlЬ, «угрюмый и мрачный», при

БЫJl в штаб Монтгомери утром 21 ию
JlЯ. Адъютант Монтгомери капитан 

Хендерсон вспоминаJl , что «в опера

тивном штабе всем БЫJlО известно, что 

ЧеРЧИJlJlЬ приБЫJl ДJlЯ отстран е ния 

Монтгомери ». Монтгомери , и раньше 

бывавший во многих передеJlках , БЫJl 

таJlаНТJlИВЫМ шоуменом . Брифинг на

чаJlСЯ с того , что начаJlЬНИК разведки 

ПОJlКОВНИК БИJlJl УИJlJlЬЯМС предстаВ ИJl 

ЧеРЧИJlJlЮ подробности о передвиже

ниях противника. Затем в течение пя

ти минут Монтгомери описываJl , как 

собирается разбить немцев . Затем он 
сдеJlаJl JlОВКИЙ ход. УИJlJlЬЯМС TOJlbKO 
что П ОJlУЧИJl сообщение по KaHaJlaM 
программы «YJlbTpa », что группа не

мецких офицеров пытаJlась убить 

АДОJlьфа ГИТJlера . Он также знаJl, что 
ЧеРЧИJlJlЬ провеJl предыдущий вечер 

на борту крейсера «Энтерпрайз» в бух

те Арроманша и у него не БЫJlО време 
ни оз н акомиться с официаJlЬНЫМИ 

бума гами. И вот Монтгомери спраши-
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Техники заряжают 

ленту с 12,7 -мм 

патронами в крылья 

Р-47 «Тандерболт». 

Эти самолеты 9-го 

воздушного флота 

тактической авиации 

играли огромную 

роль в поддержке 

союзн ых сил во 

время и после 

прорыва из 

Нормандии , который 

дался с таким 

трудом. 
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Ул ичн ых боев 

и за ч исток домов 

боял ись бол ьшин ство 

солдат . Во время 

подобн ых действий 

им постоянно 

угрожало опасность 

стать мишенью для 

снай пера ил и 

налететь но мину

ловушку. 

вает Черчилл я : « Что там такое проис

ходит в Германии? » Уилльямс вспоми

нал : « Ч е рчилль был в полном недоуме

нии . Он сидел на единственном стуле 

в штабном фургоне Монти и молча 

смотрел на нас какое-то время. Затем , 

я очень отчетл иво помню , он достал 

длинную цепочку с кл ючами и открыл 

два ящика с официальными бумагами. 

Они были все в беспорядке» . Осозна
ни е того , что война может вот-вот 

закончиться , привело Черчилля в пол 

ное замешател ьство. Он « начал бормо

тать пафосны е высказывания по по

воду того, что он сделает , чтобы 

свергн уть нацистов, что-то по поводу 

мирных предложений и придумывал 

фраз ы дл я будущей речи». Что бы там 

еще ни было у него на ум е, все быстро 

отошл о на задний план . Черчилль 

уехал от Монтгомери в весьма при под-

нятом настроении , крепко держа в ру

ке подарок генерала - бутылку пр~ 

восходного французскоrо коньяка . 

Позже в этот же день генерала Монт

гомери посетил Эйзенхауэр. Встреча 

прошла напряженно, но Эйзенхауэр 

уехал удовлетворенным благодаря по

ступившей информации о политичес

ком кри з исе в Германии и том , что опе

рация « Гудвуд», хотя это И не было 

намерением Монтгомери , привел а 

к тому , что все немецкие танковые ди

ви з ии, кроме двух , были теперь сосре

доточены на британском участке 

фронта. Если дивизии Брэдли выбе

рутся теперь на открытую местность 

за городом Кутанс , то, по всей видимо

сти, немцы уже вряд ли смогут их ос

тановить. 

Эйзенхауэр и Монтгомери еще не 
знали, что операция « Гудвуд» довела 

почти до отчаяния фон Клюге, ставше

го после ранения Роммеля основным 

командующим на западе . 23 июля фон 
Клюге писал Гитлеру: « Я прибыл сюда 

с твердым намерением претворить 

в жизнь Ваш приказ стоять и не отсту

пать во что бы то ни стало. Цена такой 

стратегии - постоянное и неизбежное 

уничтожение наших войск. Когда враг 

вырвется на открытое пространство , 

слабая подвижность наших сил сдела

ет невозможным ведение организован

ных и эффективных боевых действий » . 

Действительно , немцев от катастрофы 

отделяли лишь несколько километров 

бокажа. 

Попав в лабиринты бокажа > экипажи 
американских танков с самого начала 

пытались найти способы преодоления 

зарослей , чтобы танки « не задирали 

брюхо » , продираясь сквозь них. Тан к, 

застрявший под углом 45 градусов, был 
обречен. Экипаж не мог навести орудие 

и пулеметы , в то время как легко бро

нированное днище открывалось для 

противотанкового огня. Сотни « Шер

манов» были потеряны именно таким 

образом. Танкисты экспериментирова

ли с самыми разными режущими при

способлениями, но все они оказались 

неудачными, пока сержант 1 02-го кава
лерийского разведывательного эскад-



рона Кертис Кулин-младший не прива

рил ряд шипов к передней части своего 

танка. Это было блестящее и простое 

решение. Шипы врезались в основание 

кустарников, а танк действовал как ги

гантские вилы, буквально выкорчевы 

вая «живую изгородь». К последней не

деле июля примерно три пятых 

американских танков были оборудова

ны шипами Кули на. Но пока ни один из 

них не был испытан в настоящем бою -
Брэдли решил сделать сюрприз нем

цам во время операции « Кобра » . 

Появление напалма 

Возглавить операцию «Кобра» Брэдли 

поручил 7-му корпусу Коллинза , уси

лив его до общей численности в три 

бронетанковые и три пехотные диви 

зии, насчитывающие 90 000 человек 
и 500 танков. Брэдли и Коллинз были 

старыми друзьями, поэтому планиро

ва ние операции проходило в основном 

в неформальной обстановке, и вскоре 

было трудно сказать, кто же из генера 

лов предложил ту или иную идею. Эти 
шесть диви зий 7-го корпуса должны 

были сосредоточиться на фронте ши

риной всего 6,5 км вдоль участка доро-

ги Перье - Сен-Ло и наступать на юго

за пад. Брэдли считал, что «эффект 

взрыва» от использования тяжелых 

бомбардировщиков очень важен для до

стижения успеха, и настаивал, чтобы 

воздушная атака была массированной 

и непродолжительноЙ. Он потребовал 
применения только сравнительно лег

ких бомб, чтобы не образовалось боль

шое количество крупных воронок , что 

может помешать продвижению назем-

Американские 

солдаты при 

поддержке танка 

«Шерман» входят 
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в одну из 

французских 

деревень. В то время 

как танки 

обеспечивали 

подвижное 

прикрытие 

и поддержку пехоты 

огнем, она в свою 

очередь могла 

подавить любую 

противотанковую 

угрозу, такую, как 

немецкий отряд, 

вооруженный 

фаустпатронами. 

Генералы Омар 

Брэдли (справа) 

и Джордж Паттон, 

щеголявший 

знаменитым 

револьвером 

с перламутровой 

рукояткой. Паттон 

возглавлял 3-ю 

американскую 

армию во время 

прорыва от 

Авранша 

и стремительного 

броска к Сене 

в ав густе 1944 г. 
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Так французы 

приветствовали 

амери канцев , 

продвиговшихся 

к Сене, даже 

в городах 

и деревнях , которые 

сил ьно пострадали 

от сна рядов и бомб 

союзников . 

ных ВОЙСК, И не разрушались деревни, 

расположенные на пересечении важ

ных дорог. Он наметил прямоугольник 
непосредственно к югу от дороги Пе

рье - Сен-Ло размерами 6400 м по 
фронту и 2300 м в глубину. Воздушная 
бомбардировка должна была начаться 

за 80 минут до наступления наземных 
войск . В общей сложности в операции 

«Кобра » должны были принять участие 

2500 самолетов , которые сбросят 
5000 тонн бомб на район цели площа
дью 15 кв. км в течение всего 2 часов 
и 25 минут . Кроме фугасных и осколоч 

ных бомб, американцы решили приме

нить напалм, смесь из превращенного 

в желе бензина и белого фосфора , ко

торая была разработана и впервые ис

пользована австралийцами против 

японцев восемь месяцев назад в гор

ных джунглях Новой Гвинеи. В отли

чие от другого оружия, напалм сожжет 

заросли и уничтожит прикрытие, кото

рое бокаж давал немцам. После окон

чания воздушной бомбардировки за де

ло примется артиллерия. Брэдли 

выделил 7-му корпусу значительную 

часть артиллерии 1-й американской ар

мии - что в общей сложности состав

ляло 258 орудий, кроме штатных 

орудий дивизий 7-го корпуса. На на 

ступление, которое должно было про

должаться п ять дней, тыловые службы 

выделили 7-му корп усу 140 000 а ртил
лерийских снарядов. 

Разведка 1 -й армии оценила, что пос

ле операции «Гудвуд» 7-му корпусу бу

дет противостоять не более 17 000 не
мецких солдат , которых поддерживает 

менее 100 танков . Но фон Клюге за

менил танковые диви зии пехотны

ми, поэтому действительная числен

ность немецких войск приближалась 

к 30 000 человек. По плану операция 

«Кобра» должна была начаться в 13.00 
24 июля , но сплошная облачность вы 

нудила маршала авиации Ли-Мэллори , 

прилетевшего в Нормандию , чтобы на

блюдать за бомбардировкой , отложить 

ее . К сожалению, 300 тяжелых бомбар
дировщиков , уже взлетевших со своих 

аэродромов , не получили это сообще

ние и сбросили 550 тонн фугасных 
и 135 тонн осколочных бомб как на 
немцев, так и на зо-ю американскую 

дивизию, которая потеряла 25 человек 
убитыми и 131 ранеными. Коллинза 
предупредили о задержке, но, увидев 

эту бомбардировку, он решил , что на

земная атака должна продолжаться. 



Штурмовые батальоны 30-й дивизии 

были оглушены и деморализованы, 

и прошло больше часа, прежде чем 

офицеры смогли поднять своих людей. 

Две другие наступавшие дивизии, 9-я 

и 4-я , сразу же столкнулись с труднос

тями, и большая часть их батальонов не 

смогла продвинуться более чем на 90 м, 
за платив за это жизнями нескольких 

сотен убитых и раненых солдат. 

Первый день операции «Кобра . 

завершился фиаско , и Брэдл и не оста

валось ничего другого как начать опе

рацию 25 июля. В 11.00 небо расчисти
лось, и 1500 В-1 7 и В -24 пошли на цель 

группами по 12 машин, чтобы сбро
сить более 3300 тонн бомб. За ними 
последовали 380 средних бомбарди
ровщиков, которые сбросили еще 

650 тонн. Затем появились 550 штур
мовиков, сбросивших более 200 тонн 
бомб и несколько тысяч литров напал 

ма. Первые эшелоны самолетов сбра 

сывали бомбы точно на цель, но, по ме 

ре того как пыль и дым закрывали 

ориентиры на местности, бомбы снова 

стали падать на американцев. Один из 

офицеров 4 - й дивизии вспоминал: 

« ... Они падали прямо на нас .. . мы ис
пользовали все шашки с оранжевым 

дымом, но, кажется, бесполезно, они 

их не видели сквозь пыль ... Все были 
потрясены , солдаты после бомбежки 

сидели вокруг в полном оцепенении». 

Эрнест Хемингуэй , находившийся не

много дальше в тылу , писал, что слы

шал сначала звук, словно 10 000 гре
мучих змей забрались на небо , затем 

звук быстро превратился в рев при

ближающегося поезда-экспресса . Хе

мингуэй остался жив, но был ко нту

жен. 600 американцев было убито или 
ранено. Погиб генерал-лейтенант Лес

ли Макнэй р , командующий американ

скими сухопутными войсками, второй 

по званию офицер в армии США, при 
сутствовавший в качестве наблюдате

ля. И вновь части, готовившиеся к ата 

ке, были деморализованы. Некоторы е 

вообще не стали наступать, другие 

все-таки пошли вперед, но очень не

охотно. Для Эйзенхауэра вечер 25 ию
ля стал самым худшим за всю войну. 

Было очевидно, что операция «Кобра» 

не достигнет даже самых скромных ус

пехов по сравнению с операцией «Гуд

вуд», И Эйзенхауер извинился перед 

Брэдли за то, что дал согласие исполь

зовать стратегические бомбардиров

щики против тактических целей. 

в жаркий летний 

день французская 

женщина угощает 

молоком муч имых 

жаждой 

американских 

солдат. 

6 1 

Для населения этой 

деревни более 

четырех лет 

немецкой оккупации 

теперь были позади. 
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Американский 

солдат недалеко от 

городка Т раси

Бокаж в начале 

августа. Он 

вооружен 

трофейным немецким 

автоматом МР40, 

который очень 

высоко ценился 

среди союзных 

войск. 

Коллинз идет на риск 

В штабе 7-го корпуса в тот вечер Кол

линз ломал голову над докладами , 

в которых говорил ось , что немецкое 

сопротивление , хотя и упорное в неко

торых местах, кажется не скоордини

рованным. Это могло означать одно из 

двух: есл и бомбардировки все-таки 

сломили немецкое сопротивление, тог

да ему следует вводить в бой бронетан

ковые дивизии ; если же , предупреж 

денные бомбардировкой 24 июля , 

немцы отодвинули линию обороны на 

юг, тогда е го дивизии попадут в ловуш

ку. Коллинз пошел на риск и решил на 

следующее утро ввести в бой броне

танковые дивизии. Двумя колоннами, 

каждая при поддержке 200 штурмови
ков, танки Коллинза утром 2б июля 

вышли в направлении городов Мари

ньи и Сен-Жиль . Оборудованные ши

пами « Шерманы,) быстро продвига 

лись по бокажу. К вечеру Коллинз был 

почти уверен , что его силы серьезно 

вклинились в оборону противника. 

Считая , что ситуация требует скорос

ти, а не осторожности, он приказал пе

хотным дивизиям продолжать наступ 

ление и ночью. 27 июля все сомнения 
рассеял ись: несмотря на сложную ме

стность, темп американского наступ

ления нарастал. 28 июля американцы 
знали , что побеждают. Местность ста

новилась все более открытой , и танки

сты могли перейти с пониженной пе

редачи на более высокую. Поздно 

вечером того же дня авангард 7-го кор

пуса вошел в Кутанс. 

Быстрый "рогресс 

После 52 дней из н урительной битвы 

американцы прорвались через запад

ную оконечность немецкой линии обо

роны. Они пожинали плоды упорных 

боев британской армии: немцы уже н е 

могли их остановить. 29 июля амери
канцы стремительно прошли 2б км , 
которые отдел яли и х от Авранша, 
а ЗО июля форсировали реку Селюн 
и вошли в Бретань . Немцы получили 

еще один удар. В конце июля герман 

ское высшее военное командование все 

еще верило , что значительные амери

канские силы под командованием гене

рала Паттона дислоцированы в Восточ

ной Англии , выжидая момента напасть 

на Па-де-Кале. В ожидании этого втор

жения они держали крупные силы к се

веру-востоку от Сены. Но 1 августа ар
мия Паттона, недавно сформированная 

З-я , атаковав через Дуврский пролив , 

хлынула через брешь у Авранша на раз
битом левом немецком фланге . 

В течение следующих пяти дней тан 

ковые колонны Паттона мчались по Се

веро-Западной Франции . 4-я бронетан 

ковая дивизия З-й армии стремительно 
прошла через Бретань до Лорьяна , б-я 
бронетанковая дивизия б августа до

стигла окраины Бреста, а 8З - я пехот

ная дивизия подошла к Сен-Мало . Тем 

временем , поскольку левый герман

ский фланг был широко открыт, Эй
зе нхауэ р решил направить остальную 

часть З- й армии не на захват Бретани, 

а на выполнение «задач и по заверше

нию уничтожения немецкой армии ... 
и развитие успеха на такую глубину , 

как только возможно » . Для этого 5 ав
густа 1 5-й корпус З-й армии под ко
мандованием генерал -майора Уэйда 

Хейслипа ударил от Авранша на 
юго-восток. К 9 августа авангард 

15-го корпуса достиг города Ле-Ман 

в 145 км юго-восточнее Авранша. Сена 
находилась в 190 км к западу, а в 95 км 
к северу проходил британский и ка 

надский фронт у Кана. 

В то время как американцы совер

шали эффектный прорыв , канадцы 

и британцы продолжали наседать на не-



мецкие позиции. 25 июля 2 - й канадский 

корп ус н а ч ал операцию «Сприн г» -
атаку на юг от Кана в направлении не

больших городов Мэй-сюр-Орн , Верье 

и Тиль-ля-Компань, чтобы не дать нем

цам перебросить на за пад ни одной ди 

визии. Канадцы не знали, что немцы 

в этом районе засели глубоко под зем 

лей в железных рудниках. Полностью 

защитившись от воздушных и артилле

рийских бомбардировок, они могли пе

ремещать значительные силы по тунне

лям на любой участок фронта, который 

оказывался под угрозой. Это была са
мая сильная немецкая позиция в Нор

мандии; только за 25 июля канадцы 
потеряли 1500 человек , из которых 
примерно одну треть - убитыми. 

Для канадских войск это был самый 

худший день за всю войну , за един

ственным исключением дня операции 

в Дьеппе. Достижения же были совер

шенно ничтожными. 

Когда канадское наступление оста

новилось , Монтгомери получил сроч

ное сообщение от Брука. Эйзенхауэр 
снова стал жаловаться Черчиллю по 

поводу очевидной неспособности бри 

танцев наступать , и Брук п редупре 

дил , что армия Монтгомери «должна 

атаковать как можно скорее » . Это бы

л а очень трудная задача. Три четверти 

немецких танков были по-прежнему 

сосредоточены против британцев. Ге

нерал Демпси писал , что еще одна со

юзная атака в районе Кана « вряд ли 

увенчается успехом». Изучая карту 

фронта, британские командиры согла

шались, что единственная возмож 

ность успеха заключается в переброс

ке всех сил ЗО- го и 8-го корпусов на 

З2 км к западу от Кана , почти к грани 

це британских и американских участ

ков, где, судя по радиоперехватам 

«Ультра », не было немецких танковых 

частей. 

зо июля Демпси начал операцию, 
получившую кодовое название « Блю

КОУТ » . Наступая на юг вдоль границы 

американского участка, 11-я броне 

танковая дивизия , авангард 8-го кор

п уса, врезалась в боевую группу 2 1 -й 

танковой дивизии немцев и , ра збив ее, 

оказалась в З км от города Вир , нахо

дящегося всего в З8 км к востоку от 

Авранша. И Демпси , и Монтгомери 

чувствовали , что назревает крупная 

британская победа : все , что теперь 

нужно было сделать 8-му корпусу , -
это наступать дальше на запад, на Ав
ранш , окружив таким образом значи 

тельные немецкие силы к югу от Сен

Ло. К сожалению , не все обстояло 

хорошо на восточном фланге 8-го кор-

Наступление 

канадцев 

паддерживалась 

тяжелой 

артиллерией 
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и воздушными 

бомбардировками, 

но атакующие не 

знали , что немцы 

нашли защиту 

в глубоких шахтах 

и туннелях железных 

рудников. 
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Уцелев после 

попытки покушения 

20 июля 1944 Г ., 

Адольф Гитлер 

устроил оргию 

мести, одной из 

жертв которой стал 

его самый 

талантливый 

командующий 

фельдмаршал Эрвин 

Роммель . 

пуса. ЗО-й корпус ДОJlжен БЫJl насту

пать совместно с 8 -м , но непосред

ственно на юге наХОДИJlСЯ СИJlЬНО ук

реПJlенный город Мон-Пинко. 

Поэтому неудивитеJlЬНО, что ПОСJlе не

которых незначитеJlЬНЫХ успехов ата

ка ЗО-го корпуса заХJl еБНУJlась, и в ре
ЗУJl ьтате весь восточный фJlанг 8-го 

корп уса оказаJlСЯ открытым ДJlЯ конт

ратаки противника. Предупрежден 

ный о том , что две танковые дивизии 

действитеJlЬНО выдвигаются на запад, 

Демпси реШИJl не рисковать и остано

ВИ Jl продвижение 8-го корпуса. Монт

гомери ПОНЯJl , что проваJl наСТУПJlения 

ЗО-го корпуса JlИШИJl его победы, кото
рая MOrJla бы сравниться с победой при 
ЭJl ь-АJI ам еЙ не. З августа он СНЯJl и ко
мандира ЗО-го корпуса, и командира 

самого знаменитого соединения этого 

корпуса - 7 - й бронетанковой дивизии, 

а также 100 офицеров диви з ии, вкJlю
чая «Чокнутого » ХаЙнда. 

Грубая ошибка Гитлера 

Несмотря на проваJl операции « БJlЮКО

ун, высшее командование союзных 

войск БЫJlО уверено, что немцы в Нор-

мандии, прекрасно понимая опасность 

быстрого продвижения американцев 

на восток от Авранша , вскоре начн ут 
ОТСТУПJlение в сторону Сены ДJl Я фор
мирования новой Jlинии обороны . 

Именно это ПJlанироваJlИ сдеJlать 

и многие немецкие командиры. Одна

ко находящийся в 2100 км к востоку, 
В « ВОJlчьем JlOroBe» в Восточной Прус

сии , АДОJlЬф ГИТJlер веРИJl в то , что его 
войска находятся в преддверии круп

ной победы. ГИТJlер, переживший по

пытку покушения 20 ИЮJlЯ , БЫJl убеж

де н, что причиной МНОГОЧИСJlенных 

несчастий , которые обрушиваJlИСЬ н а 

его армию с 1942 г. , БЫJlИ reHepaJlbI
предатеJlИ. Теперь, когда гестапо их 

«выкорчеваJlО », эффектные победы 

1940-1 941 п. ДОJlЖНЫ повториться . 
Фюреру, вниматеJlЬНО и зучавшему 
карту Нормандии, БЫJlО ясно, что Ав
ранш ЯВJlяется КJlючевым пунктом 

американского продвижения - абс~ 

JlЮТНО вся техника и снабжение , необ

ходимые ДJlЯ поддержания наСТУПJlе

ния Паттона , ДОJlЖНЫ проходить через 

этот город , а КОНТРОJlируемый амери

канцами коридор вокруг Авранша име
ет ширину всего 26 км . 

П ОJlУЧИВ сводку MeTeOpOJlOrOB 
о том , что на рассвете ожидается ту

ман, в ночь с 6 на 7 августа четыре не
мецкие танковые дивизии начаJlИ на

СТУПJlение на Авранш от города 
Мортен , находящегося в З2 км к юго

востоку. За первую ночь немецкие тан

ки ПРОДВИНУJl ИСЬ в ГJlубь американ

ской обороны на 1 З км И отрезаJlИ 
HeCKOJl bKO амери канских батаJlЬОНОВ. 

На короткое время показаJl ОСЬ , что во

енное ч утье н е обмаНУJlО ГИТJlера. 

Но когда ВЗОШJlО СОJlнце, на небе не 

БЫJlО ни одного оБJl ака , а к середине 

утра небо над Авраншем вместо оБJlа
ков БЫ Jl О за крыто штурмовиками со 

юз ников , которые застаВИJlИ немцев 

заJlечь на весь световой день. В тече

ние СJlедующих 72 часов немцы прята
Jlис ь днем и атаковаJlИ ночью. 

7 августа Эй зе нхауэр ВЫJlетел 
в штаб БРЭДJlИ на экстренное совеща

ние ; американские командиры реШИJlИ 

протискивать дивизии через брешь 



в Авранше во что бы то ни стало. Эй
зенхауэр лично гарантировал ежед

невную доставку по воздуху 2000 тонн 
при пасов дивизиям Паттона , если нем

цам удастся заткнуть брешь и отрезать 

З-ю американскую армию. Для Брэдли 

и Эйзенхауэра контратака немцев со 

стороны Мортена оказалась подарком 

судьбы. Немцы , игнорируя бросок 

Паттона на восток и направляя все 

больше людей и техники на западное 

направление к Авраншу, способство

вали возникновению тех самых усло

вий, при которых крупная часть армии 

на севере Франции может быть окру

жена. 8 августа, когда восточный клин 
З-й армии Паттона , 15-й корпус 

Хейлслипа , достиг Ле-Мана , Брэдли 

приказал ему повернуть на север и ид

ти через Алансон и Аржантан к бри
танскому сектору плацдарма на Нор

мандском побережье. Теперь все , что 

нужно было сделать Брэдли , - это убе

дить британцев ударить в южном на

правлении в сторону Аржантана 
и встретиться там с американцами. 

Совершенно независимо от Эйзен 

хауэ ра , Брэдли , да и Монтгомери гене 

рал-лейтенант Симмондс , командир 

2-го канадского корпуса , запланиро

вал на 8 августа атаку от Кана на юг 
в сторону Фалеза . В этот день 26 лет 
назад произошло большое канадское 

наступление на германскую армию во 

время сражение при Амьене в Первую 
мировую войну. Тогда это наступле

ние сломило боевой дух германской 

армии и ускорило поражение Герма

нии . Симмондс надеялся, что история 
повторится , и канадцы были полны ре

шимости добиться успеха. 8 августа 
с наступлением темноты 1000 тяже
лых бомбардировщиков совершили 

массированную атаку на фланги кори

дора, ведущего к Фалезу, не тронув 

сам коридор. Без всякой предвари

тельной бомбардировки две колонны 

танков пошли вперед , а за ними устре

милась пехота на «кенгуру» - танках 

со снятыми башнями . В конце концов 

у сою зников появились бронетран

спортеры. Эффект внезапности был 

полным. К рассвету канадские колон

ны , к которым присоедин илась 1 -я 

польская бронетанковая дивизия гене

рал-майора Мачека , уверенно продви

гались к Фалезу. 
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Немецкое 

штурмовое орудие 

StuG 111 в действии 

на Нормондском 

фронте . Союзни ки 

уважоли и боялись 

StuG 111: низкий 

корпус и мощная 

пушка делали е го 

опасным оружием 

против их 

бронетехники . 

Американские 

солдаты занимают 

изолированную 

ферму в районе 

Мортена. Немецкая 

атака в этом районе 

вы нудила союзн и ков 

сделать короткую 

паузу, но не смогла 

оста н овить 

передвижение 

американских солдат 

и техники в Бретань 

и Южную 

Нормандию. 
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«Тигр» Виттманна, 

уничтоженный 

танками «Шерман» 

польской 

бронетанковой 

дивизии. Зайдя 

с тыла, они 

разнесли «Тигр» 

на куски, дав залп 

прямой наводкой . 

Британские 

пехотинцы 

прикрывают танк 

«Шерман», стоящий 

на позиции 

в бокаже. Высокий 

корпус этих танков 

делал их хорошей 

мишенью для 

вражеских 

артиллеристов . 

Канадцы 

под «дружеским огнем» 

Немцы контратаковали в 11.30. В од
ном из самых необычных танковых бо

ев Второй мировой войны Михаэль 

Виттманн повел свой одинокий « Тигр » 

на взвод « Шерманов», которые рину

лись прямо на него, - это была часть 

польской бронетанковой дивизии . 

Виттманн подбил не один польский 

танк , но они все равно продолжали на

седать. Некоторые обошли его с флан

гов, а пять « Шерманов», зайдя с тыла, 

дали залп прямой наводкой, который 

разнес Виттманна и его «Тигр» на кус

ки. Канадцы и поляки отбили немец

кую контратаку и в 14.00 пригото -

вились продолжить наступление. 

500 бомбардировщиков В- 1 7 появи

лись над их головами , чтобы разбом

бить немцев, но все закончилось ката

строфой, как и во время операции 

«Кобра». Многие бомбы попали на по

зиции союзников , убив и ранив более 

300 канадцев и поляков, уничтожив 

множество танков . Наступление ка

надцев и поляков захлебнулось. 

На следующий день боевая группа ка

надских войск - 28-й бронетанковы й 

полк и пехотный полк алгонкинцев -
столкнулась с двумя немецкими танко

выми группами , и , кроме того, по ней 

открыли огонь танки 1- й польской бро

нетанковой дивизии . Канадцы были 

уничтожены перекрестным огнем нем

цев и поляков. 

Операция « Тотализ» так бы и про

валилась , если бы не необычайная си

туация , складывавшаяся на юге , где 

американцы продвигались в сторону 

Аржантана . Для некоторых из британ

ских частей было необходимо добрать

ся до Фалеза. В течение следующих 

четырех дней реорганизованная опе 

рация «Тотали з», переименованная 

в «Трэктэбл », была возобновлена. « То

тализ» основывалась на неожиданнос

ти, «Трэктэбл » же представляла собой 

массированный удар. Сосредоточен-



ные артиллерийские подразделе ния 

поставили огневую завесу частично из 

фугасных снарядов, частично и з дымо

вых, чтобы скрыть передвижение со

юзных частей. За стеной огня и дыма 

двигались 300 танков и четыре брига
ды пехоты на «кенгуру». Над ними 

к немецким позициям пролетели почти 

800 « Ланкастеров » и « Галифаксов». 

А потом все пошло не так. И снова 
многие из бомбардировщиков сброси

ли бомбы раньше времени, убив и ра

нив более 400 канадцев и поляков. Не 
обращая внимания на потери, танко

вые колонны продолжали идти вперед, 

но вскоре в густых облаках дыма они 

потеряли строй и столкнулись друг 

С другом . В полном беспорядке « Шер

маны» и «кенгуру» вышли к протекав

шей поперек оси наступления реке Ле

зо н , на которую планировщики не 

обратили внимание, сочтя слишком 

узкой. Она, возможно, и была узкой 

(всего 3,5 м в ширину), но ее берега 
были слишком отвесными - природ

ный противотанковый ров. И танковые 

колонны в беспорядке смешались на 

северном берегу реки. В конце концов 

специальные саперные танки , несу 

щие фашины, уста новили в несколь

ких местах временные мосты через 

реку . Танки продолжили наступле

ни е, но бросок превратился в полза

ни е. 15 августа канадцы наконец во
шли в Фалез. На то, чтобы пройти 
22,5 км, потребовалась неделя . 
За это время американцы про

шли почти 97 км на север от 
Ле-Мана и теперь находи 

лись в Аржантане , менее 

чем в 32 км к югу от канадцев. 
11 августа Паттон заявил Хейслипу: 
«Не обращайте внимание на чертовы 

рубежи Монти . Будьте готовы при 

необходимости двигаться даже даль

ше Фалеза . Я дам команду» . 16 авгус
та Паттон попросил у Брэдли разре

шения двигаться на север от 

Аржантана , а потом полусерьезно 
спросил: « Нам продолжать гнать бри

танцев в море, чтобы устроить им 

еще один Дюнкерк? » Брэдли ответил, 

что предпочитает иметь «крепкое 

плечо в Аржантане , чем сломанную 
шею в Фалезе», и приказал Паттону 

оставаться на месте. 
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Французско

канадские 

коммандос проходят 

мимо руин одной из 

французских 

деревень по дороге 

в Фалез. Очевидно, 

деревня была 

очищена от немцев, 

иначе солдаты не 

шли бы так 

спокойно. 

Британский офицер 

в полевой форме . 

Если не считать 

служебный 

револьвер системы 

«Смит - Вессон», он 

ничем не отличается 

от других чинов 

британской армии. 
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Но полной скорости 

вперед: прорыв из 

Нормандии 

совершен, бойцы FFI 

приветственна 

машут союзным 

танкистом, 

спешащим 

в направлении 

Парижа и Сены 

мимо разбитой 

немецкой техники. 

ГИТJlер по-прежнему веРИJl, что 

танковые контруда ры принесут Герма

нии победу . Он приказаJl феJlьдмарша
JlY фон КJlюге не ОСJlаБJlЯТЬ натиска н а 
Авранш и одновременно нанести удар 
в район е ФаJlеза и Аржантана , чтобы 
н е ПОЗВОJl ИТЬ соединиться канадским 

и американским КJlИНЬЯМ. 15 августа 
фон КJlюге совеРШИJl инспекционную 

поездку по немецки м частям , которые 

явно наХОДИJlИСЬ в «KOTJle». Как и Ром 

MeJlb, он попаJl под ПУJlеметный об

CTpeJl штурмовиков и едва остаJlСЯ 

жив. В тот же вечер он сооБЩИJl в Бер

Jl ИН : « Не важно , CKOJlbKO приказов бу

дет изда но , войска не могут, н е с пособ

ны , недостаточно СИJlЬНЫ, чтобы 

разбить противника . БЫJlО бы фатаJlЬ

ной ошибкой питать надежду , которой 

не суждено сбыться». Не ожидая отве

та ГИТJlера, фон КJlюге приказаJl вой

скам начинать выход и з «KOTJla». В гне
ве ГИТJlер С НЯJl фон КJlю ге, приказав 

ему вернуться в Германию, но феJlЬД

маршаJl предпочеJl принять цианистый 

каJlИЙ. 17 августа ГИТJlе р замеНИJl его 

феJlьдмарш аJl ОМ BaJl bТe pOM МодеJlем , 

преда нн ым нацистом, недавно верн ув 

шимся с Восточного фронта. МодеJlЬ , 

переживший множество тяжеJl ЫХ си 

туаций в Советском Союзе, сразу по

НЯJl, что ничего не остается деJlать , 

как ПРОДОJlжать ОТСТУПJlение, одновре

менно нанося удары у ФаJlез а и Ар-

жантана Jlюбыми танковыми частями , 

которые можн о найти , чтобы как мож

но ДОJlьш е уде рживать диста нци ю 

между КJlИНЬЯМИ союз ников. 

К 19 августа ПОJlоже ни е нем цев 

CTaJlO отчаянны м. 1- я ПОJlьская броне

танковая див и з ия ПРОДВИН УJlась на 

юго-восток, и ПОJlьская боевая групп а 

в составе 1800 чеJlовек и 80 тан ков 
уде рживаJlа водораздеJl Moh-ОрмеJlЬ 
в самой середине коридора. Оттуда 
она корректироваJlа аРТИJlJlерийский 

огонь и воздушные удары по немецким 

KOJl OHHa M, отступавш им по обеим сто
ронам водораздеJl а. ОберфеJl ьдфебеJlЬ 
Ганс Эрих Браун, один и з уцеJlевших 

СОJlдат 2-й танковой диви з ии , как ра з 

поп аJl под этот огонь . Он вспоминал 

ОТСТУПJlение как проход через все кру

ги ада : (<Эти непрекращающиеся взры

вы ... раненые УМОJlЯЮТ помочь , Jlица , 

п е рекошенные в предсмертной аго

нии , мертвецы Jlежат грудами повсюду 

в окопах и убежищах, офицеры и сол 

даты , потерявшие рассудок , горящи е 

грузовики , и з которы х СJlЫШНЫ страш

ны е крики ... один СОJlдат , спотыкаясь , 

выходит на дорогу, держа в руках вы

ваJlивающиеся и з живота собствен н ые 

внутренности ... СОJlдаты с оторванны
ми руками и ногами Jlежат в Jlужах 

собственной крови ... другие кричат , 

ругаются, истерично хохоч ут ... и JlO
шади , некоторые в упряжи горящих 

повозок , ПОЯВJlЯЮТСЯ И исчезают , как 

призраки, в оБJlаках дыма и ПЫ Jl И ... 
и с нова Jlошади , страшно визжащи е, 

пытающиеся убежать от этой бойни на 

обрубках задних ног » . 

Взяв резервы и з районов за преде

Jlами «KOTJla», МодеJl Ь ПОСJlаJl две тан

ковые дивизии на водораздеJl Мон-Ор
MeJlb. Несмотря на то что ПОJlЯКИ 

з начитеJlЬНО усту паJlИ противнику 

в ЧИСJlенности, они оказаJlИ яростное 

СОПРОТИВJlе ние - их боевой дух был 

очень высок. Они СJlушаJlИ реГУJlярные 

репортажи Би-би-си и з Варшавы , где 

ПОJlьская « Арм ия Кра йова» ПОДНЯJlа 
восстание. Не БЫJlО другого места на 

зеМJl е, кроме УJl ИЦ Варшавы , где бы 
в тот момент хотеJlИ оказаться эти по

Jl ЯКИ - н ем цы БЫJlИ повсюду, и ПОJlЯКИ 



убиваn и их в огромных коnичествах. 

В это же время в 32 км южнее недавно 
высадившаяся 2-я французская броне 

танковая див и зия генерал-майора Жа

ка Фиnnипа Лекnерка наступапа на се

вер от Аржантана. Французы тоже 
думаnи о другом сражении. В субботу 

19 августа Париж, как и Варшава , вос

стаn. Бойцы Лекnерка драnись в Ар
жантане до тех пор , пока 21 августа 
кnинья союзников не сомкнуnись, пол

ностью окружив противника. Че рез 

24 часа коnонны 2-й французской бро
нетанковой диви з ии уже поnным хо

дом шnи к своей стоnице. Битва за 

Нормандию закончипась. 

Цена победы 

В течение 11 недеnь сражений маnо 
что шnо по пnану - как дnя союзников, 

так и дnя немцев. Союзники ожидаnи 

боnьших потерь в первый день, но они 

быnи меньше , чем предпоnагаnось , 

за искnючением неудачи в зоне высад

ки « Омаха ,> . Немцы, ожидая высадки 

в Па -де-Каnе, до конца июnя быnи уве

рены , что Нормандская операция всего 

nи шь отвnекающий удар, хотя и очень 

мощный . Таким образом, они не смог

n и быстро сосредоточить достаточ н о 

сип , чтобы раздавить пnацдармы союз

ников в первые часы и дни посnе вы

садки. Союзники в свою очередь рас

считываnи на быстрый выход с берега 

и развитие маневренной войны по всей 

Северной Франции , в которой будут 

иметь решающее преимущество бnаго

да ря значитеnьному чисnенному пре 

восходству в танках и самопетах . Од
нако немцы оказапись недостаточно 

сиnьны, чтобы раздавить пnацдармы , 

а союзникам не удаnось быстро вы 

рваться с них. 

Вновь и вновь союзники предпри

нимаnи детаn ьно спnанированные 

наступпе ния при поддержке массиро

ванного артиnnерийского огня и воз

душных бомбардировок , но добива 

nись оч е нь скромных резуn ьтатов. 

Вновь и вновь н емцы оказываnи сопро

тивnение на сиnьно укрепnенных и ис

кусно замаскированных позициях, пе

редисnоцируя по ночам артиnnерию , 

которая испоnьзоваnа в основном кон

ную тягу и свою пехоту, на те участки 

фронта , где возни капа угроза прорыва. 

В резуnьтате высадка превратиnась 

в пози ционную войну на истощение , 

в которой победу в конце концов доnж 

на быnа одержать сторона с превос

ходством в живой сипе и технике. Ко

nичество потерь отражаnо характер 

сражений : в п ериод с 6 июня по 22 ав
густа союзники потеряnи 200 000 ч е 
nовек, немцы - 400 000, а французы 

(вкnючая бойцов Сопротивnения 
и мирны х житепей) прим ерно 
100 000. В общей сnожности - при

мерно 700 000 чеnовек за 77 дн ей. 
Прорыв германской nинии обороны 

обошеnся очень дорого, но кампания 

на северо-западе Европы могnа войти 

в новую стадию . 
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Ад в Фалезе: 

50 000 немецких 

солдат и вся тяжелая 

техника 7-й и 5-й 

танковых дивизий 

попали в кольцо 

окружения 

и подвергл ись 

беспощадным 

атакам союзных 

штурмовиков. 

Однако большая 

часть личного 

состава смогла уйти 

из этого района за 

Сену. 





ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

Операция 

«Энвил/ Драгун» 
к августу, когда немцы в Нормандии отступали по всему 

фронту, Франция готова была восстать против оккупантов . 

В
течение и юн я - ИЮJlЯ , пока в Нор · 

мандии ШJlИ ожесточенные бои, 

остаJlьная часть Франции БЫJlа отнюдь 

не спокой н а . Ряды Французских внут, 

ренних СИJl (FFI) постоянно увеJlИЧИ 
ваJl И СЬ в течение весны и начаJlа JleTa. 

К концу марта маки (отряды партизан 
СОПРОТИВJlения) собраJlИ OKOJlO 10 000 
бойцов в Jlагерях в районе Мон-Муше 

ЦентраJlЬНОГО массива. Транспортные 

caMOJleTbI « Дакота » британских и аме

риканских ВВС снабжаJlИ их винтов

ками, базуками и гранатами , хотя 

к партизанам не приБЫJlИ воздуш 

но-десантные части союзников, кото

рых они ожидаJlИ , з а ИСКJlючением 

неСКОJlЬКИХ неБОJlЬШИХ отрядов , при 

CJlaHHbIX из ВеJlикобритании ДJl Я кор

ректировки воздушных ударов союз

ных ввс. 6 июня БОJlьшие отряды 

макизаров про веJlИ диверсионные рей

ды против немецких частей. На борьбу 

с бойцами СОПРОТИВJlе ния БЫJlа на

праВJlена цеJlая немецкая див и зи я -
12 000 СОJlдат . Нем цы нанеСJlИ уда р 

10 июня , и в течение СJlедующих 

10 дней между партиза нами и немцами 
ШJlИ бои. СОПРОТИВJlение отБИJlО пер

вую немецкую атаку, нанеся против

нику урон в 3 100 чеJlовек, но немцы 
вызваJlИ подкреПJlение - еще 8000 че 

JlOBeK с тяжеJlЫМ вооружением , а так

же заП РОСИJlИ воздушную поддержку . 

Ранни м утром 2 1 июня бойцы Сопро-

ТИВJlения, у которых кончаJlИСЬ бое

при пасы , БЫJl И вынуждены выйти из 

боя и отступить в ГJlубь ЦентраJlЬНОГО 

массива . 

Н а ю го-востоке начаJlОСЬ др у гое 

восстание. ПJlато Веркор юго-за пад

нее ГреноБJlЯ БJlагодаря крутым , по 

крытым густым JleCOM CKJlOHaM пред

стаВJlЯJlО собой природную крепость . 

В течение 1943 г. СОПРОТИВJl е ние со
здаJlО в этих Jlecax множество JlагереЙ . 

К 6 июня 1944 г. на ПJlато собраJlОСЬ 

примерно 4000 макизаров . Они даже 
выруБИJlИ в Jlecy ВЗJlетно-посадочную 
ПОJlОСУ ДJl Я ожидавшихся транспорт

ных caMOJleTOB союзников. Эжен Ша
ван, один и з руководитеJlей партиза н, 

БЫJl на берегу Средизем ного моря 

и провеJl недеJl Ю в АJlжире. Там ему 
сооБЩИJlИ , что вторжение на юг Фран 

ции союзных войск неминуемо. Обод

ренный Шаван 5 июня веРНУJlСЯ на 
ПJlато Веркор и отдаJl приказ о начаJlе 

всеобщего восстания . Как и партизаны 

из района Мон-Муше, макизары с ПJlато 

Веркор начаJlИ проводить диверсионные 

операции , взрывая военные и транс

портные объекты противника . 

Немецкое вмешательство 

Немцы не МОГJlИ игнорировать откры

тое восстание. 13 июня 1500 немецких 
СОJlдат, двигавшихся по дороге в горы, 

Напратив 

IOжная Франция: 

французский танкист 

угощает шоколадом 

девочку. К августу 

силы немцев но юге 

были сравнительно 

слабыми , 

и в основном 

союзные высадки 

прошли гладко. 
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Участники 

Сопротивления 

открыто выступали 

против немецких 

оккупантов 

в прибрежном 

средиземноморском 

городке Йер. Их 

действия по всей 

Франции сковывали 

германские войска 

и задерживали 

доставку 

подкреплений 

и снабжения на 

фронт. 

подверглись н ападению со стороны от

ряда маки из 300 человек. На следую
щий день те атаковали партизан по 

всем правилам, 3000 пехотинцев подо
шли к внешнему пери метру обороны 

партизанского лагеря и захватили его. 

Однако склоны плато Веркор оказа 
лись для немцев слишком крутыми, 

и атака вскоре захлебнулась . В тече 

ние следующих пяти недель немцы 

и макизары вели ожесточенные бои. 

В ответ на отчаянные призывы к союз

никам оказать помощь 14 июля 80 аме
риканских транспортных самолетов 

сбросили на парашютах 1000 контей
неров со стрелковым оружием и боеп

рипасами , но в них не было тяжелых 

минометов и противотанковых пушек, 

в которых нуждались макизары. 

Люфтваффе в действии 

На следующий день над плато Веркор 

снова появились самолеты, но на этот 

раз - бомбардировщики люфтваффе, 

и на сухие леса градом обрушились за-

жигательны е бомбы . 19 июля , когда 

пожары бушевали во многих частях 

плато, две немецкие дивизии числен

ностью более 20 000 человек начали 
атаку, превращая в пыль опорные 

пункты маки минометным огнем и уда

рами пикирующих бомбардировщиков 

« Штука » (во время этих боевых дей 
ствий « Штуки » использовались в За

падной Европе чуть ли не в последний 

раз). Макизары организованно отсту
пали, заставляя немцев расплачивать

ся за каждую сотню метров. В 09.30 
21 июля примерно 20 планеров бе~ 
шумно выплыли с южной стороны 

н еба. Вскоре примерно 500 немецких 
десантников вышли в тыл основных 

позиций партизан, поражая их точным 

огнем из минометов . В течение следу

ющих суток немцы зверствовали в пар

тизанских деревнях, убивая все, что 

движется. В сражении за Ве ркор по

гибли примерно 750 макизаров , а ос

татки партизан отступили на восток 

в сторону Альп, преследуемые частя
ми 1 57-й дивизии. 



Большая часть немецких войск, ко

торые пытались подавить восстания на 

юге Франции , принадлежала к группе 

армий «G», отвечавшей за оборону юга 
Франции к востоку от Луары - то есть 

примерно половины страны . Команду

ющий группой армий «G» ге н ерал Йо
ха ннес Бласковиц, прусский офицер 

старой школы, презиравший нацистов 

и конфликтовавший с Гитлером по по

воду эксцессов немецкой оккупацион 

ной политики в Польше , руководил 

своими частями из штаба в небольшой 

деревне Руфьяк примерно в 10 км от 
Тулузы . Уз нав о сражении с отрядами 

маки , Бласковиц откровенно написал 

в своем дн евнике : «Сложившаяся 

у нас ситуация нетерпи ма и неприем

лема: немецки е войска не могут отли

чать друзей от врагов ». Считая , что на 

карту поставлена честь германской ар 

мии, Бласковиц приказал , чтобы с за

хваченными макизарами обращались , 

в соответствии справилами }Кенев

ской конвенции, как с военнопленны

ми. Но Бласковиц не контроли ровал те 

части, которые подавлял и восстания 

и совершали зверства. 

Антиповстанческие силы 

Больше всего французы боялись сд -
входившей в империю СС Гиммлера 

службы безопасности нацистской пар

тии , штаб-кварти ра которой находи 

лась в Париже. Именно Сд, которую 

часто путают с гестапо (действовала 
только в Герман ии), отвечала за сбор 
разведда нных по всей Франции и до

прашивала пл енных . Французы боя 
лись меньше, но ненавидели даже 

больше милицию правительства Ви

ши - полувоенн ую полицейскую орга

низацию , насчитывавшую ЗО 000 чело
век. Ее члены поклялись в верности 

Петену - главе профашистского режи

ма в Виши. Для милиции сражение 

с FFI было битвой буквально не на 

жизнь, а на смерть, поскольку они по

нимали , что самое большее, что их 

ожидает в освобожденной Франции , 

это расстрел на месте. По сути , летом 

1944 г. во многих регионах Франции 
шла настоящая гражданская война . 

К З1 июля СД за регистрировала 

7000 отдельных нападений отрядов ма 

ки по всей Южной Франции 

6000 на французских коллаборациони-

Бойцы 

Сопротивления 

в одном из 

французских 

городков 

с гордостью 

демонстрируют 

оружие. Большую 

часть войны 

союзники, 
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в основном 

британцы, снабжали 

Сопротивление 

оружием; 

партизанская 

борьба во Франции 

достигла п и ка 

в 1944 ~, накануне 

и после вторжения 

в Нормандию. 
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Для многих фронцу

зов освобождение 

столо возможностью 

отомстить ностоящим 

или предполагаемым 

коллаборационис

там. На снимке: жен

щину, обвиненную 

в том, что она спала 

с врагами, с позо

ром ведут по улицам 

города. 

Немецкий солдат 

стирает белье в по

езде, который эваку

ирует войска с юга 

Франции. Скорость 

наступления союзни

ков заставляла нем-

цев уходить очень 

поспешно. 

СТО В И 1000 на немцев. В этот день 
Бласковиц доложил Рундштедту , что 

активность Сопротивления достигла 

точки, когда «НИ О каком контроле над 

большей частью этого региона гово 

рить уже не приходится ». 

Слабеющие немецкие силы 

По мере того как FFI становились силь
нее и смелее (к 1 августа примерно 
150 000 французов объявили о своей 
ЛОЯJ1ЬНОСТИ Сопротивлению), Бласко
виц становился слабее, так как его час 

ти переводились на север в Норман

дию. 8 июня первой туда отправилась 
2-я танковая дивизия СС «Рейх». В те

чение следующих восьми недель за ней 

последовали 9-я танковая дивизия, 

271 - я, 272-я, 276-я, 277-я, ЗЗ8-я и 708-я 

пехотные дивизии, а также З41-я бри
гада штурмовых орудий. В частях Бла

сковица даже ощущалась нехватка 

в противотанковых гранатометах, по

скольку большая их часть была отправ

лена в Нормандию. В этот же период 

группа армий «G» получила только две 
недоукомплектованные пехотные ди 

визии в качестве замены отправлен

ным на север, и теперь у нее была лишь 

11-я танковая дивизия . Все другие ди

визии были тыловыми и имели в своем 

составе немецких солдат старших воз

растов и войска из Восточной Европы. 

Немцы пытались замаскировать свою 

слабость детально разработанными 



операциями по дезинформации, пере 

мещая войска между различными пунк

тами, чтобы это выглядело так, будто 

в регион в больших количествах посту

пают подкрепления. Эти перемещения 

были такими интенсивными, что шта

бам приходилось вести списки с цвет

ной маркировкой настоящих и ложных 

частей во избежание путаницы. 

Главной задачей двух основных 

единиц группы армий «G ,>, 1 -й и 1 9-й 

армий, была защита юго-западного 

и средиземноморского побережья 

Франции. Но Бласковиц больше не 

считал это возможным и продолжал 

настаивать на отступлении с побере 

жья и создании новой оборонительной 

позиции на востоке Центральной 

Франции, где у немцев были более ко

роткие линии снабжения и внутрен

них коммуникаций. ОКВ продолжало 

отмахиваться от его рекомендаций, 

и у Бласковица не оставалось ничего 

другого как разместить силы вдоль по

бережья и ускорить создание оборони

тельных сооружений. 

Место высадки 

противника определено 

В отличие от ситуации на берегу Ла

Манша, характер побережья Среди-

земного моря позволил предсказать ме

сто высадки противника с большой 

точностью. Бласковиц сосредоточил 

оборонительные работы к востоку от 

дельты Роны. Крупные порты Тулон 

и Марсель являлись очевидной целью 

союзников, и каждый из них оборонял

ся примерно 200 орудиями среднего 
и крупного калибра. Кроме того, еще 

45 батарей было размещено вдоль 

побережья между дельтой Роны и горо

дом Агэ, многие из которых были замас

кированы с той же изобретательностью, 

которую немцы проявили в Нормандии. 

А между Марселем и Ниццей саперы 

построили 600 бетонных долговремен
ных огневых точек, в которых даже по

жилые солдаты могли держать упор

ную оборону . 

Войска в этом регионе входили 

в 1 9-ю армию генерал-лейтенанта Фре

дерика Визе, штаб которого распола 

гался в Авиньоне. Визе, который до 

прихода к власти Гитлера работал 

в Гамбурге полицейским и в начале 

войны был лишь полковником, являл 

собой при мер преданного нациста, ко

торый добился впечатляюще быстрого 

продвижения по служебной лестнице 

в кровавых боях на русском фронте. 

На бумаге Визе командовал 10 дивизи
ями, но одна занималась подавлением 
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коллаборациониста 
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волосы из укрыти я. 

Подобные сцен ы 
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Самолет B-17 

«летающая 

крепость» 

сбрасывает бойцам 

Сопротивления 

в районе 

Центрального 

массива п ри пасы 

и оружие, но н е 

людей и тяжелую 

артиллерию, которых 

они ожидали . 

В самый разгар 

сражени й партизаны 

смогл и связать 

более 20 000 

немецких солдат . 

восстания на плато Веркор , а несколь

ко других имел и в составе солдат из 

стран Восточной Европы - поляков, 

армян , груз ин, украинцев и азербай

джанцев, - которые уже продемон

стрировал и свою ненадежность в Нор

мандии. Однако в 19-й армии были 
и четыре боеспособные дивизии , нахо

дившиеся на отдыхе и переформирова

нии посл е ожесточенных боев в Нор

мандии. В Южной Франции была 

теперь только одна танковая дивизия , 

11-я , с 200 танками - самое грозное со

единение в группе армий «G». После 

трех лет войны в СССР 11-я танковая 

дивизия была передислоци рована 

в Бордо в апреле 1944 г . для отдыха 
и восстановления. Командир дивизии, 

44-летний ге нерал-лейтенант Венд фон 

Вайтерсхайм, аристократ-кавалерист , 

настолы<о отличился в России , что по

лучил высшую награду Германии - Ры

царский крест с дубовыми листьями 

и мечами. 

В групп е армий «G» Бласковица бы
ло примерно 500000 человек , из кото

рых 250 000 находились или на побе
р ежье Средизем ного моря, или 

недалеко от него. Будучи уверен ны м, 

что союз ники высадятся в Ривьере, 

и считая дислоцированные там силы 

слишком слабыми, чтобы оказать что

либо большее чем символ ическое со

противле ни е , Бласковиц несколько 

раз просил ОКВ позволить перебро
сить 11-ю танковую дивизию на вос

ток, но каждый раз высшее командова

ние ему отказ ывало. Бласковиц также 

рекомендовал отвести всю группу ар

мий «G» и з Юго-Западной и Южной 

Франции, чтобы можно было вести 

бои внутри страны , тогда союзники 

оказались бы с растянутыми линиями 

снабжения и без поддержки корабель

ной артилл е рии. Это предложение то
же было проигнорировано . Словом, 
Бласковиц считал, что Южная Фран

ция не то место, где нужно было сра

жаться с союзниками. 

Нежелание британцев 

Бласковиц не был одинок внежелании 

воевать на побережье Средиземного 

моря . Британский политический и во

енный истеблишм е нт - премьер-ми

нистр Уинстон Черчилль , начальни к 

имперского генерального штаба гене

рал Алан Брук, командующий Среди
зем номорским театром генерал сэр Ге

нри « Джамбо » Уилсон и кома ндующий 

войсками в Италии генерал сэр Га 

рольд Александер - все были проти в 
любой подобной операции. Высадка на 

южном побережье Франции , получив

шая кодовое название (<Энвил» « < На
ковальня >} ) , была одобрена на конфе
ренции в Квебеке в августе 1943 г . , 

и предполагалось, что она будет прово

диться одновременно с высадкой 

в Нормандии и оттянет войска против

ника от Ла-Манша. Первона чально 

британцы согласились на ее проведе 

ние, но не потому что верили в необхо

димость подобной операции, а потому 

что согласие на проведение операции 

(<Энвил » означало, что в Средиземном 



море нужно держать сравнительно 

большое количество десантных судов. 

Англо -американский альянс казался 
сплоченным только со стороны , в дей 

ствительности союзники часто пресле

довали различные , а иногда и противо

речивые цели. Желание Черчилля 

держать десантные суда в Средизем
ном море объяснялось необходимос

тью поддержки кампании в Италии; 

но он также планировал при возмож

ности перебросить их на Дальний Вос

ток с тем , чтобы британские силы 

в Индии и на Цейлоне могли начать от

воевывать британские колонии в Юго

Восточной Азии. Рузвельт и его адми

нистрация твердо решили, что этого 

не произойдет , и переброска десант
ных судов откладывалась бесчислен

ное количество раз. 

В начале июня 1944 г. Эйзе нхауэр 

рекомендовал начать операцию « Эн
вил » 15 августа. К этому времени 
у Черчилля появился другой план. Он 

попытался убедить объединенный ко

митет начальников штабов использо

вать силы , предназначенные для опе

рации <<Энвил»> для высадки недалеко 
от Триеста на берегу Адриатического 
моря , откуда можно наступать на севе

ро-восток через Любляну в направле-

нии Вены и Дуная. Преимущество та

кого плана , по словам Черчилля, за

ключалось в том , что наступлен и е от

режет германские войска на Балка нах, 

а также обеспечит западным союз ни

кам контроль над большей частью бас

сейна Дуная до появления там совет

ских войск. Когда объединенный 

комитет отверг этот план, Черчилль 

решил действовать минуя его и обра

тился напрямую к Рузвельту, назва в 

операцию « Энвил » «унылой, серой 

и бесплодной » . В откровенном ответе 

Черчиллю Рузвельт объяснил , что «по 

чисто политическим причинам , имею

щимся сейчас в Америке , я ни минуты 

не удержусь на своем посту в случае 

даже малейшей неудачи операции 

«Оверлорд»> если выяснится, что до
вольно значительные силы были пере

направлены на Балканы». Не желая 

сдаваться , Ч ерчилль переключился на 

Эйзенхауэра , доказывая ему , что мес

то высадки должно быть перенесе но 

с побережья Средиземного моря 

в Брест, якобы для того , чтобы позво

лить вводить войска непосредственно 

в битву за Нормандию. На самом деле 

Черчилль з нал, что высадка на Атлан
тическом побережье будет иметь го 

раздо меньший масштаб, а это позво-

77 

Фельдмаршал фон 

Рундштедт, 

командовавший всей 

обороной Южной 

Франции, обсуждает 

береговую оборону 

во время 

инспекционной 

поездки в декабре 

1943 г. 
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Юг Франции. 

Немецкие 

артиллеристы 

праводят 

техническое 

обслуживание 

противотанковой 

пушки. Да вторжения 

союзников в июне 

и августе 1944 г. юг 

Франции с его 

солнечным климатом 

и отличным питанием 

считался 

в германских 

войсках «теплым 

местечком» 

для несения службы . 

лит держать знач ительные силы в Ита

лии для осуществления варианта на

ступления через Любляну. 5 августа 
Черчилль со своим окружением при

был в штаб Эйзенхауэра недалеко от 

Портсмута и во время б-часовой дис

куссии попытался угрозами заставить 

главнокомандующего согласиться 

с этим планом. Эйзенхауэр не усту

пил, и встреча завершилась тем, что 

Черч илль в буквальном смысле плакал 

от расстройства и угрожал уйти в от

ставку с поста премьера . 

Американцы настаивают 

на операции «Энвил» 

Американское высшее руководство, 
начиная с Рузвельта, полностью под

держивало операцию « Энвил » . Глав

ным мотивом было то , что кампания на 

северо-западе Европы не может про

должаться без захвата Марселя и Ту-

лона и дополнительных 35 000 тонн 
при пасов , которые ежедневно смогут 

разгружать там союзники. Слабость 

этого аргумента заключалась в том , 

что оба порта находились на расстоя

нии б40 км от зоны боевых действий 
и проблема с транспортировкой при па

сов на такое расстояние по разрушен

ным дорогом и взорванным железнодо

рожным путям почти сводила на нет 

ценность дополнительной пропускной 

способности этих гаваней. Британцы 

прекрасно понимали настоящую при

чин у, но она была настолько политиче

ски спорной , что они не могли напря

мую противостоять американцам, 

опасаясь, что это приведет к краху их 

союза. Проблема заключалась в близ

ких отношениях американцев с быв

шей вишистской французской армией 

в Северной Африке , которая весьма 

враждебно относилась и к Великобри

тании , и к человеку , которого считала 

британским протеже , - генералу Шар

лю де Голлю. Черчилль н е желал , 

чтобы Южная Франция попала под 

контроль колониальной армии, на

строенной против Британии и де Гол 

ля , что могло произойти В результате 

амфибийной операции « Энвил». 

Однако американская настойчи

вость мотивировалась более серьезны

ми соображениями, чем желание на

вредить британцам. Высадившись на 

Корсике после эвакуации оттуда нем

цев в сентябре 1943 г. , американцы об

наружили , что остров находится под 

контролем партизан-коммунистов , ко

торых они подавили с некоторым 

трудом. Судя по информации , посту

павшей из Южной Франции , там повсе
местно происходили восстания под 

руководством коммунистов. Таким об

разом, было категорически необходи

мо , чтобы французская колониальная 

армия , в которой доми нировали крайне 

правые настроения, высадилась во 

Франции как можно скорее_ И не для 
того, чтобы досадить британцам, а что

бы две трети Франции не попали под 

контроль французской коммунистичес

кой партии. Британцы же с ужасом вос

принимали использование француз -



ской североафриканской армии на тер

ритории самой Франции. По секретным 

оценкам Министерства иностранных 

дел Великобритании , использование 

марокканских, алжирских и сенегаль

ских солдат для подавления француз

ских коммунистов-партизан может еще 

больше осложнить ситуацию и привес

ти к продолжительной гражданской 

войне . 

Планирование начинается 

В конце 1943 г. 7-я американская ар

мия создала секретный штаб для груп

пы планирования операции «Энвил», 

который разместился в белых маври

танского стиля зданиях колледжа Бу

заре на холмах близ города Алжир. 
В декабре сюда из Лондона прилетел 

генерал Делатр де Тассиньи для руко

водства планированием операции 

и принятия командования француз

скими силами в Северной Африке . 
Тассиньи , пожалуй , был единствен

ным высшим французским офицером, 

который мог успешно взаимодейство

вать со всеми фракциями в политичес

ки непостоянном окружении . В 1940 г. 
он оставался лояльным Петену и пра

вительству Виши , но в ноябре 1942 г. 
не подчинился Петену и приказал вой

скам оказывать сопротивление гер-

манской оккупации вишистской Фран

ции. За этот акт демонстративного не
повиновения он получил десятилет

ний тюремный срок . Посл е трех 

неудачных попыток побега ему нако

нец повезло; бежав из тюрьмы, он до

брался до Лондона , а там решил разде

лить судьбу с де Голлем. Таким 

образом, он представлял собой очень 

редкую личность - по крайней мере, 

номинально , он находился под коман

дованием де Голля, но его принимали 

и вишистские офицеры , возглавляв

шие французскую североафриканскую 

армию. 

т щательная подготовка 

Задачей Тассиньи в первые месяцы 

1944 г. были сравнимы с задачами ге

нерала Фредерика Моргана (штаб 
главнокомандующего союзными сила

ми) в Лондоне, который в то время 
планировал операцию « Оверлорд». 

Как и Морган, Тассиньи приказал сво

ему штабу проанализировать огром

ный объем информации, поступавшей 

от Сопротивл е ния. Из этих исследова

ний стал медленно вырисовываться 

план кампании. Главной задачей Тас

синьи был захват Тулона и Марселя, 

но он знал , что из-за мощной обороны 

противника фронтальная атака этих 
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Генерал делатр де 

Тассиньи (второй 

справа) вместе 

с Т раскоттом и дру
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поддержи вавшей 

Шарля де Голля. 
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Бомбордировщики 

«Митчелл » 8-25 

15-ro воздушного 

флото но пути 

К Ривьере. 

Им предстояло 

бомбить немецкие 

оборонительные 

позиции перед 

ночолом десонтной 

операции «Эн вил ». 

П осле воздушной 

бомбардировки 

немцы подверглись 

артобстрелу 

с нескольких 

союзных военных 

кораблей. 

городов не имеет смысла. В результате 

он решил захватить город Кавальер 

к востоку от Тулона, обозначив его как 

западную границу зоны высадки. 

Затем он намеревался расширить бе

р е говой плацдарм в восточном направ

лении на протяжении 70 км, отделяю
щих его от городка Агэ, который 
находился немного восточнее Канна . 

Таким образом, он собирался провести 

амфибийную операцию в том самом 

месте, в котором, по предположению 

Бласковица, и должны были высадить

ся союзники. 

Тассиньи отлично сотрудничал 

с ге нерал-лейтенантом Александром 

Патчем, I<ома ндующим 7 - й армией, ко

торого он считал «решительным ко

мандиром, человеком высокого и ясно

го ума и исключительной стойкости » . 

Как и Тассиньи , Патч был очень опыт

ным солдатом . Он сформировал аме

риканскую дивизию и командовал ею 

во время ожесточенных боев с японца

ми на Гуадалканале на Соломоновых 

островах зимой 1942- 1943 гг. Будучи 
искусным дипломатом, он наилучшим 

образом использовал свое шотланд

ское происхождение , когда обговари

вал детали с этим очень недоверчивым 

французом . Летом 1944 г. Патч оста
новил свой выбор на генерал-майоре 

Траскотте для командования амери

канскими войсками во время операции 

«Энвил » . Траскотт , начинавший войну 

полковником , теперь был одним из са

мых успешных американских боевых 

генералов. Он создал и обучил рейн

джеров США, американский эквива
лент британских коммандос, и был 

с ними во время катастрофического 

рейда в Дьеппе в августе 1942 г. Затем 
он командовал небольшим экспедици

онным корпусом , который захватил 

Порт-Льяте во время высадки в Север

ной Африке в ноябре 1942 г. ; весной 
1943 г. он руководил передовым ко

мандным пунктом Эйзенхауэра в Туни

се , а затем командовал 3-й американ

ской дивизией на Сицилии, в Салерно 

и Анцио . 

Дипломатическая оплошность 

К несчастью , Траскотт не был дипло

матом . Перед тем как пойти на званы й 

завтрак к генералу Тассиньи , он ре

шил проинспектировать некоторые 

французск ие части без разрешения ге

нерала , тем самым серьезно нарушив 

военный протокол . 

Позже оба генерала относились 

друг к другу со скупым уважением , 

но отношения никогда не были теплы

ми , и эта напряженность отразилась 

на высадке , во время которой француз

ские и американские части почти не 

взаимодействовали . Первая фаза вы-



садки включала в себя операции фран

цузских коммандос и американо-ка 

надского спецназа, которые должны 

были захватить береговые батареи 

и провести отвлекающие удары. Одно

временно англо-американские воз

душно-десантные и планерные силы 

численностью 10000 человек высажи
вались в тылу береговых зон и захва

тывали транспортные узлы и опорные 

пункты противника . Основные силы, 
высаживающиеся с моря , состояли из 

б-го корпуса Траскотта, в который вхо

дили 3- я и 45-я дивизии. Кроме того, 

в него входила 3б-я дивизия, что было 

до некоторой степени удивительно, 

так как она уже дважды несла тяже

лые потери в Итальянской кампании 

и ее возглавлял новый командир - ге 

нерал-майор Джон Далквист, не имев

ший опыта командования дивизией во 

время боевых действий. Через сутки 

авангард сил Трассиньи, называвших

ся теперь армия «В», должен был выса

диться в Сен-Тропезе, откуда после 

прибытия подкреплений окружал Ту

лон и Марсель, которые, как планиро

валось, должны были быть захвачены 

в день «D +20» и в день «D+40» соот
ветственно. Тем временем б- й корпус 

Траскотта начинаJl массированное на-

ступление вверх по доли не Роны, со

единялся с 3- й армией Паттона, насту

павшей из Нормандии, и отрезал груп

пу армий «В» Бласковица. 

10 августа 2000 транспортных су
дов и боевых кораблей, крупнейшая 

армада, когда-либо появлявшаяся 

в Средиземном море, собиралась в та
ких далеких друг от друга п ортах, как 

Алжир , Палермо, Ла-Валетта и Не
аполь, где проходила погрузка 94 000 
солдат, которые принимали участие 

в первой фазе высадки . Во второй по

ловине дн я 13 ав густа старшие амери

канские офицеры, находившиеся на 
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Американские 

десантники малятся 

перед взлетам на 

аэрадроме Вольтоне 

в Итолии ранним 

утром 15 августа. 

Скоро они окажутся 

во Франции и будут 

сражаться с врагом, 

который их уже 

ожидает. 

Это не сброс 

припасов, 

а настоящая 

десантная операция: 

часть англо

американского 

1 -го воздушно

десантного 

экспедиционного 

корпуса 

высаживается 

15 августа недалеко 

от Ле-Мэ - важного 

тран спортного узла. 
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Грузовики-амфибии 

выходят на берег 

в зоне высадки 

«Альфа Ред» 

недалеко от 

Ковольеро. 

В отличие от 

высадки 

в Нормандии , 

немецкие силы 

в этом регионе 

оказались 

незначительными , 

а их боевой дух 

был не на высоте. 

Например, Марсель 

пал 28 августа, 

на месяц раньше, 

чем планировалось. 

самом крупном конвое, который фор

мировался в Неаполе , были поражены , 

увидев Уинстона Черчилля , разъезжа

ющего среди кораблей на британском 

катере и отвечающего на приветствия 

американских солдат знаменитым же 

стом «V» , обозначавшим «Victory» (по
беда) . Смирившись с тем , что ему не 
позвол ят поступить по -своему , Чер 

чилл ь прилетел в Италию 8 . августа 

и добился ра зрешения военного 

командования сопровождать амфибий

ны е силы, то есть сделать то, что ко

роль за претил ему 6 июня в Норман
дии. Черчилль , которого чуть ли не 

силой заставили согласиться на эту 

десантную опер:щию, предложил из

менить ее кодовое название на «Дра

гун »"' . Возможно, это было всего лишь 

шуткой, но штабные офицеры поняли 

премьер-министра буквально , поэтому 

операция вошла в историю как «Эн

вил / Драгун » . 

Высадки коммандос 

Незадолго до полуночи 800 француз

ских коммандос , возглавляемые пол

ковником Жоржем Буве, высадились 

* Игра слов: по-английски существительное «dra
gооп » (драгун) совпадает с глаголом «dгаgооп », од

но из значений которого - « принуждать» . ) 

у основания крутых утесов в Кап -Не 

гре , откуда тяжелые немецкие орудия 

могли поражать зоны высадки. Взо

бравшись на утесы в полной тишине, 

коммандос застигли немцев врасплох. 

Это была одна из самых успешных опе

раций специальных сил за всю войну : 

французы , перемещаясь от бу нкера 

к бункеру , убили примерно 300 нем
цев , еще 700 взяли в плен , потеряв ме
нее 70 человек. Тем временем в 40 км 
К юго-востоку от Тулона американские 

и канадские отряды специального на

значения высаживались с байдарок 

и досок для серфинга, оснащенных 

электрическими двигателями, на ост

ровах Пор-Кро и Иль-дю-Леван , где, 

по дан ным воздушной разведки , нахо

дились батареи тяжелых орудий. Увы , 

эта мастерски задуманная и исполнен

ная операция была тщетной , посколь

ку орудия оказались искусно выпол 

ненными макетами , сделанными из 

водопроводных труб и листов рифле

ного железа. Самую крупную неудачу 

этой ночью союзники потерпели к запа

ду от Канна, где отряд из 67 француз

ских коммандос вышел на берег в самом 

центре минного поля , а когда попытался 

отступить, был обстрелян союзными ис

требителями , принявшими их за нем

цев . Отряд был уничтожен - 27 человек 
погибли, 40 попали в плен. 



В это же время проходила выброска 

воздушных десантников. Сразу после 

полуночи пять транспортных самолетов 

сбросили на Ля-Сьоту , примерно на пол

пути между Марселем и Тулоном , 

300 манекенов в форме американских 
парашютистов, наполненных взрывчат

кой. Эта операция достигла желаемого 

результата - она отвлекла внимание 

немцев от настоящей зоны выброски 

в Ле-Мэ. Этот город был важным транс

портным узлом, где шоссе «Наполеон» 

шло на север в сторону Гренобля , а на 

циональное шоссе М9 7 уходило на запад 
в сторону Авиньона , а затем на се
вер по долине Роны. Начиная с 04.30 
535 транспортных самолетов и 41 О пла
неров, сопровождаемых истребителями , 

перевезли 9700 солдат и 2 13 орудий 
и минометов, а также 220 джипов 
в район вокруг Ле -Мэ. По счастливой 

случайности некоторые из парашютис

тов приземлились в Драгиньяне, где на 

ходился штаб 62-го корпуса 1 9-й армии, 

который управлял дивизиями , оборо

нявшими береговые зоны высадки. 

Подвергшись сильнейшей атаке, изо

лированный штаб был вынужден 

драться за собственное существова

ние, а не координировать действия ди

визий на берегу. 

Ле-Мэ захвачен 

Захват Ле-Мэ оказался более слож
ным делом. 37-летний командир 1-го 

воздушно-десантного экспедиционно

го корпуса генерал -майор Роберт Фре

дерик, самый молодой генерал в аме

риканской армии, поручил захват 

Ле-Мэ британской воздушно-десант

ной бригаде. Британские воздушные 

десантники снискали грозную славу, 

но британский командир Притч етт 

имел строгие инструкции от главноко

мандующего на Средиземноморье ге

нерала сэра Генри Уилсона сберечь 

бригаду для кампании на Балканах, 

а не жертвовать людьми понапрасну 

в атаках на позиции, которые враг, 

вследствие прорыва в Норманди и , 

в скором времени будет вынужден ос

тавить . Уже после войны, давая интер

вью, Фредерик по-прежнему возму

щаJJСЯ по поводу того, что произошло 

в Ле -Мэ. «Они (британцы) даже н е по
пытались захватить его в первый день, 

и когда я спросил Притчетта, в чем де 

ло, тот ответил: "Ну, мы десанти рова

лись". "Но почему же вы не взяли го 

род? " - спросил я его. "Но там были 

немцы", - ответил он . Поэтому я ре

шил - черт с ним. И немедленно отос

лал их назад в Италию ». Затем Фреде-

Американские 

солдаты 

высаживаются на 

берег по пояс 

8 3 

в воде во время 

десантной операции 

«Энвил». Она 

проводилась 

в основном 

американскими 

и французскими 

силами, что 

отражало нежелание 

британцев 

отправлять свои 

скудные войска еще 

на один фронт, 

когда они были 

нужны и в Италии, 

и на севере 

Франции. 
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Американские 

солдаты залегли 

в придорожном 

кювете. Скорость 

наступления 

т раскотта вынудила 

немецкого генерала 

Бласковица 

отступать, чтобы 

избежать окружения. 

рик приказал 550-му американскому 

планерному батальону атаковать 

Ле-Мэ, и тот медленно пошел в на

ступление за артиллерийским огне

вым валом, организованному Фреде

риком . В полдень следующего дня и з 

города вышел немецкий парламентер 

с белым флагом и сказал Фредерику, 

что , если артиллерия прекратит огонь , 

они сдадутся. Фредерик заявил немцу, 

что прикажет артиллерии усилить 

огонь и ем у лучше посоветовать свое 

му командиру сдаться как можно быс

трее . Без дальнейших попыток вести 

переговоры немцы сдали Ле-Мэ. 

Основные высадки операции 

«3нвил» 

Тем временем основные амфибийные 

высадки проводились почти с точностью 

часового механизма. В 05.50 15 августа 
первые из примерно 1300 американских, 
британских и французских бомбарди

ровщиков прилетели из Сардинии и Кор
сики и в течение следующих 1,5 часа 
бомбили Ривьеру, загнав ее за щитни

ков в бункеры. В 07.30, когда послед

ний бомбардировщик ушел на юг, в де

ло вступили орудия союзных боевых 

кораблей, выпустив в течение 20 ми
нут около 16 000 снарядов по немец
ким батареям и укрепленным пунктам. 

В 08.00 первые американцы высади

лись на берег , практически не встретив 

сопротивления. Единственная пробле

ма возникла в 14.00, когда части 

36-й дивизии подплывали к берегу не 

большого порта Фрежу , откуда шоссе 

ведет в Ле-Мэ и в глубь страны. Впере

ди них к берегу направлялись радиоуп

равляемые катера со взрывчаткой, ко

торые союзники собирались подорвать 

над подводными препятствиями. Части 

36- й дивизии все еще находились в не 

скольких тысячах метров от берега, ко

гда заметили , что катера сначала стали 

сбиваться с курса и «рыскать» , а затем 

вообще развернулись и направились 

назад к десантным судам. Этот инци

дент так и не был до конца объяснен, 

хотя стало известно, что немецкие свя

зисты пытались глушить сигналы дис

танционного управления катерами. Де

сантные суда развернулись и высадили 

американцев в другом месте берега, от

куда они подошли к Фрежу и захвати 

ли его на следующий день. 

В отличие от своих товарищей 

в Нормандии , н ем цы на побережье 

Средиземного моря не были застигну

ты врасплох. За два дня до высадки 

ОКВ дало наконец разрешение Блас

КОВИЦУ перевести 11-ю танковую диви

зию из Бордо в Ривьеру , но атаки со

юзных штурмовиков вынудили ее 



передвигаться только по ночам , и к ут

ру 15 августа она все еще находилась 
у Авиньона на западном берегу Роны, 
мосты через которую уже были разру

шены. Танкисты ждали , пока саперы 

наведут понтонные мосты , еще три дня 

ушло на то , чтобы перебраться через 

реку, а потом они остановились из -за 

отсутствия горючего, которое наконец 

было подвезено по реке из Лиона. Тем 

временем 17 августа в середине дня 

Бласковиц получил приказ от ОКВ ос
тавить Южную Францию , за исключе

нием крепости Жиронда недалеко от 

Бордо и портов Ла-Рошель, Марсель 

и Тулон , которые должны быть усиле

ны и удерживаться «до конца ,). 

Германское отступление 

у Бласковица оставалось всего не

сколько часов на организацию одного 

из самых сложных отступлений, ког

да-либо предпринимавшихся герман 

ской армией. Паттон наступал на вос

ток вдоль северного берега Луары , 
и Бласковицу нужно было задержать 

наступление Траскотта на север вдоль 

Роны , чтобы как можно дольше не по

зволять американским войскам соеди 

ниться. С этой целью он приказал Ви

зе бросить ll -ю танковую дивизию 

вдоль восточного берега Роны , чтобы 

выиграть время , пока отступающие пе 

ресекут реку между городами Валанс 

и Лион. Ситуацию еще больше ухуд

шало то, что отступающим колоннам 

приходилось делать обходы к северу 

и югу от Центрального массива, кото

рый был полностью в руках партизан 

макизаров. Бласковиц организовал от

сту пление строго определенными 

25-км этапами, но это означало, что 
арьергард останется на Атлантичес
ком побережье, по крайней мере, неде

лю и рискует быть отрезанным. 

К 20 августа немцы уже полномас
штабно отсту пали , используя все виды 

мотори зованного транспорта, какие 

только могли найти. 

К счастью для Бласковица, войска 

Траскотта не устремились сразу же 

в глубь стра н ы, а ожидали , пока будет 

создана тыловая баз а. 17 августа 

Тассиньи высадился в Сен -Тропезе 

с 16000 солдат - авангардом будущей 

армии «В» - и начал воплощать 

в жизнь генеральный план по захвату 

Тулона. Пока бригадный генерал 

Шарль Диего Брассе вел l-ю пехотную 

дивизию на запад по прибрежному 

шоссе, генерал -майор Айме де Монса
бер вел 3-ю алжирскую пехотную диви 

зию через горные укрепления севернее 

8 5 

Союзные 

бомбардировщики 

сделал и все 

возможное, чтобы 

помешать 

отступлению немцев 

или не дать п рибыть 

подкреплениям. 

На снимке ясно 

в идны воронки от 

бомб и два 

разрушенных моста 

через Рону в городе 

Та раскон . 
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Бойцы FFI оказывали 

очень существен ную 

помощь в наступле

нии союзников. 

На сн имке: они уби

рают разбитую гер

ма нскую технику 

с дороги, по кото

рой продвигаются 

французские «Шер

маны}). Бойцов Со

противления набира

ли в регулярные 

части , чтобы наибо

лее радикальных из 

них можно было 

« приручить}) И управ

лять п ри помощи ар

мейской дисциплины. 

Американские солда

ты ведут немецких 

военнопленных впе-

реди колонны во 

время наступления 

но север. Многие не

мецкие солдаты , ка

залось, сдавались 

в плен с радостью, 

поскольку большин

ство из них, кроме 

фанатично настроен -

ных, считали, 

что война уже проиг

рана . 

Тулона, а затем поверн ул на юг, чтобы 

окружить город с севера и за пада. 

При поддержке мощного огня кора

бельной артиллерии Трассиньи 20 ав
густа начал штурм Тулона . Его войска 

стали методично уничтожать ЗА фор
тов, расположенных на окраинах, вы

нуждая защитни ков отступать в город . 

Потери французов были нем алыми -
2700 человек убитыми и ран еными , 

но немцы потерял и примерно 8000 че

ловек. 28 августа немецкий командир 
гарнизона не подчинился приказу Гит

лера стоять до конца и сдался вместе 

с оставшимися в живых 17 000 солдат. 

Тем временем 21 августа французская 
танковая колонна при поддержке 7- го 

пехотного полка З-й алжирской диви

з ии достигла окраин Марселя, в кото

ром отряды маки еще раньше подняли 

восстание. Командир этого оперативно

го соединения полковник Леон Шапюи 

был за то, чтобы сразу войти в город, 

но ТаССЮJЬИ за претил ему это делать, 

поскольку не хотел использовать севе

роафриканских солдат в боях внутри 

французских городов. Как он объяснил , 

«беспорядок города может вывести их 

из равновесия и довести до состояния 

мятежа,). В 05.00 на следующее утро , 

находясь на перекрестке дорог в мес

течке Маделен на за падной окраине го

рода, когда его танки и солдаты были 

окружены ликующими горожанами, 

а дорога на Марсель казалась откры 

той, Шапюи ослушался приказа и по 

вел колонну в Марсель. Начались бес

порядочные и путаные ул ичные бои -
совершенно не тот тип сражения, кото

рый намеревался вести Тассиньи , 

но они оказались успешными. 28 авгус

та немцы сдали Марсель - на целый ме

сяц раньше , чем предпола гал Тассиньи . 

Ловушка Т раскопа 

К этому времени Траскотт послал бро

нетанковую оперативную группу под 



командованием бригадира Фреда Бат

лера, за которым шла 3-я дивизия Дал 

квиста, на север, а затем, 21 августа, -
на за пад, на Монтелимар на реке Рона. 

К севе ру от этого города дорога шла 

ч ерез узкое ущелье между Роной 

и водоразделом дли ной несколько ки

лометров и высотой 300 м . Именно 
здесь Траскотт планировал окружить 

и уничтожить немцев. Но эту опас

ность предвидели и опытный генерал 

фон Вайтерсхайм, и его не менее опыт

ная 11-я Т<:Iнковая диви зия. Подняв

шись вверх на водораздел, 23 августа 
11-я танковая дивизия контратаковала 

союзников , И ее 88-мм орудия уничто
жали американские танки один за дру

гим . 26 августа Траскотт , взбешенный 

тем , что « пробка» при Монтелимаре 

все еще не была закрыта, прилетел 

в штаб Далквиста и пригрозил, что 

увол ит его. Но к этому времени боль

шая часть отступающих немецких час

тей уже миновала Монтелимар. 

Группа армий «В » Бласковица 

к 3 сентября организовала новую ли 

нию обороны к северу от Дижона. 

В этот же день части Траскотта вошли 

в Лион , 2 - я британская армия - в Брюс

сель , 1-я армия Ходжеса - в Монс , 

а Паттон пересек реку Маас. 11 сентяб-

ря Траскотт наконец-то соединился 

с Паттоном примерно в 65 км к запа
ду от Дижона, окружив последние 

20 000 солдат арьергарда Бласковица, 

которые решили сдаться. Военные ре

зультаты операции «Энвил/ Драгун » 
вряд ли оправдывают ее проведение, 

и даже 900 000 американских солдат 
и 4 млн тонн припасов, которые впос
ледствии прибыли в Европу через пор

ты на Средиземном море, могли быть 

доставлены дальше только за счет от

влечения тыловых средств и служб 

Монтгомери, Ходжеса и Паттона. 

На самом деле американское упор

ство в использовании этих портов 

лишь увеличило проблемы союзников 

со снабжением. Главное значение опе

рации «Энвил/ Драгун » было полити
ческим - она позволила французской 

армии взять под контроль наиболее ра 

дикально настроенных макизаров , 

призвав их на службу в новую фран

цузскую армию и взяв их в рамки воен

ной дисципли ны. По мере образования 

новых частей североафриканские и за

падноафриканские части возвраща

лись на родину , что свело к минимуму 

стычки на расовой почве, которые, как 

опасались британцы , могли сыграть на 

руку коммунистам. 
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28 августа 1944 г. 

Танки FFI движутся 

по улицам недавно 

освобожденного 

Авиньона в 88 км 

к северу от 

Марселя. Рядом 

с танками - бойцы 

Сопротивления. 





ГЛАВА ПЯТАЯ 

Париж 
По мере стремительного продвижения СОЮЗНИКОВ 

по Северной Франции перед Эйзенхауэром встала дилемма: 

продолжать наступление в сторону германской границы 

с целью быстро закончить войну или освобождать Париж{ 

В
течение недель после дНЯ «D,), ког
да на обширных простра нствах 

Бретани , Центрального массива и плато 

Веркор Сопротивление поднимало вос

стания , быстро переходившие в граж

данскую войну , население Парижа ос

тавалось в основном на удивление 

невозмутимым. Члены правительства 

Виши считали , что большинство пари

жан искренне нейтральны и не питают 

никакой любви к английской половине 

англо -американского союза . По и х 

мнению, хотя парижане в минималь

ной степени предпочитают американ

цев немцам, но однозначно предпочи

тают немцев британцам. В качестве 

доказательства вишисты приводили 

реакцию парижан на мощный ночной 

рейд Королевских ВВС , которые 21 ап
реля вместо фабри ки Рено разбомбил и 
Монмартр, убив и ранив сотни мирных 

жителей и серьезно повредив базили 

ку Сакре-Кёр. В воскресенье 26 апреля 
маршал Петен совершил единстве н

ный официальный визит в Париж, что

бы осмотреть разрушения. В первый 

и последний раз в своей жизни Петен 

почувствовал , что значит быть попу

лярным политиком. Вдоль ул иц, по ко

торым его кортеж ехал в собор Париж

ской Богоматери для торжественной 

мессы , выстроились десятки тысяч 

приветствующих его людей. Собор 

вскоре был заполнен полностью, 

и служба, которую проводил яростный 

антисемит и известный ультраправы

ми взглядами кардинал-архиеписко п 

Парижа Эммануэль Суар , пришлось 
транслировать через громкоговорите

ли для толпы снаружи . Когда Петен 

покидал собор , тол па рев ела: « Да 

здравствует маршал!,) 

Непостоянство парижан 

Посол Германии в Париже Отто Абетц 
был менее оптимистичен по поводу 

привяза нности парижан к Петену. 

Абетц прекрасно знал современную 
политическую историю столицы Фран

ции и понимал, что толпы, которые ис

терично приветствовали Петена в ап

реле , еще до конца года могут так же 

истерично приветствовать де Голля. 

Более вероятное объяснение сравни

тельного спокойствия - или даже апа

тии - в Париже заключалось в том , что 

по сравнению практически с любым 

другим местом , оккупированным нем

цам и в Е вропе, а также по сравнению 

с Великобританией и СССР , жизнь 

в Париже была в высшей степени 

легкой. По сравнению с Лондоном 

и Берлином Париж подвергался лишь 

незначительным бомбардировкам и те

перь являлся «домом') для растущего 

количества бизнесменов, разных арти

стов и писателей , включая британско

го юмориста п.г. Вудхауса, который 

стремился укрыться от воздушных 

Напротив 

Генерал Шарль де 

Голль возглавляет 

победоносное 

шествие граждан по 

улицам БаЙе . 

« Большой Шарль» 

высадился во 

Франции 14 июня 

1944 г . Прошло 

почти четыре года 

с тех пор, кок он 

улетел в Англию 

накануне франко

германского 

перемирия. 
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Немецкие солдаты 

в августе последний 

раз любуются 

Парижем 

с Эйфелевой башни 

перед подготовкой 

к обороне города от 

союзных войск, 

которые быстро 

приближались. 

атак в приятной обстановке . Конечно , 

в ав густе 1944 г. электр и чество вклю

чалось только с 22.30 до полуночи, 
но поскольку Франция жила по двой

ному летнему времени*, то э н ергия по

являлась в эле ктросети точно на захо

де сол нца . 

Кроме того, парижское метро, одно 

из самых больших в мире, продолжало 

работать, и поезда ходили каждые 

12-1 5 минут - чаще и регул ярнее , чем 

в Берлине или Лондоне. 

Нехватка продовольствия 

К началу августа парижан е стали вы

ражать недовольство по поводу недо

статка продовольствия и сокращенных 

пайков , з ато процветал черный рынок. 

Например , норма вина сократилась до 

двух литров на человека в неделю , 

но большинство парижан , казалось, 

с легкостью находили возможность 

восполнить нехватку. Ресторанам раз

решал ось работать только четыре ве

чера в н еделю, но в Париже каждый 

вече р можно было найти место, чтобы 

поужинать, а ужин при свечах, когда 

отключалось электричество, редко 

* На два часа вперед относительно Гринвича ; вво

дилось В период Второй мировой войны и в некото

рые послевоенные годы в целях продления срока 

естественной дневной освещенности в конце рабо
чего дня. 

воспринимался как лишения. В Па 

риже по - прежнему работало более 

200 кинотеатров, которые снабжались 
электричеством командами велосипе

дистов , крутивших педальные элек

трогенераторы, а такие знаменитые за 

ведения , как « Муле н Руж», « Муле н де 

ля Галет», « Шехерезада» И десятки 

других, по-прежнему давали представ

ления для тысяч немцев , проводивших 

здесь отпуск или лечившихся в город

ских госпиталях. 

Немецкие солдаты были повсюду, 

но они по-прежнему вели себя как ту

ристы и обычно ходили по городу без 

оружия. Повседневное обеспечение 

правопорядка, регулировку ул ичного 

движения и так далее выполняла па

рижская полиция , придавая улицам 

атмосферу нормальности. Внутренняя 

безопас ность в борьбе с террористами 

была в руках службы безопасности -
СД . Сотрудн иков СД в форменных 

черных кожаных пла щах и шляпах 

можно было видеть въезжающими 

и выезжающими на автомобилях 

«Даймлер-Бенц» и з штаб-квартиры 

этой организации в старом здании 

« Сюртэ Насьональ» (МВД Франции) . 
Именно здесь вершил суд гл ава СД ге
нерал СС Карл Оберг - коротконогий , 

толстый и близорукий клон Генриха 

Гиммлера . Грубый, необра зованны й 

Оберг вступил в нацистскую парти ю 

в 193 1 г. , когда в Гамбурге прогорел 

е го бизнес по продаже фруктов. В ян

варе 1944 г. СД было усилено вишист

ской милицией; ее руководитель в Се 
ве рной Франции , бывший летчик 

Макс Книппинг , разместил свой штаб 

в старом здании руководства Комму
нистической партии по адресу рю Ле 

Пелетье , 44, а его сотрудники - в об

щей сложности примерно 500 чело
век - распол агали сь в си нагоге , кото

рая давно уже не действовала. 

Каждый четвер г Оберг проводил 

совещания дл я обмена сведениями 

между СД, милицией и п оли цией и ко

ординации их действи й. Че рез сеть ин

форматоров и посредством допросов 

они собрали досье прим е р н о на пол

миллиона парижан и пол учил и доволь-



но точную картину действий Сопро

тивления в Париже. Они знали, что, 

за исключением сравнительно н еболь

шой фракции сторонников UJарля де 

Голля, в парижском Сопротивлении 

доминируют коммунисты, утверждав

шие, по крайней ме ре на бумаге, что 

численность бойцов Сопротивления 
составляет примерно 25 000 человек. 
Но власти также знали, что коммунис

тическое Сопротивление в Париже 
было плохо вооружено (скорее всего, 
у них имелось ме нее 1000 еди ниц 
стрелкового оружия) и способно лишь 
на случайные покушения. Оберг дал 

право милиции арестовывать подозре

ваемых. судить их особым трибуна 

лом, а затем казнить. Она также полу

чила разрешение на проведение 

упреждающих ударов и убийство тех, 

кто, по их мнению, собирается совер

шить грубое нарушение закона. 

Насилие растет 

На протяжении недель после норманд

ской высадки союзников насилие по 

принципу «зуб за зуб» между милици 

ей и Сопротивлением начало расти. 
16 июня милиция забрала Жана Зэя, 
еврея, бывшего министр<! образования 

в довоенном правительстве Народного 

фронта, из тюрьмы , в которой он нахо

дился с 1940 г., и расстреляла его 

у обочины дороги. Через 12 дней Со
противление нанесло ответный удар, 

застрелив бывшего депутата и пропа

гандиста правительства Виши, набож

ного католика и отчаянного антисеми

та Фили ппа Энрио. Сопротивление 

было встревожено, а Оберг и Книппинг 

удовлетворены тем, что за четыре дня 

попрощаться с убитым Энрио пришло 

не менее 400 000 человек. 8 июля ми
лиция убила Жоржа Манделя, минист

ра в правительстве П. Рейно, во время 

этапирования его из тюрьмы Санте. 

14 июля, в день взятия Бастилии, полит
заключенные захватили часть тюрьмы 

Санте и, забаррикадировавшись, подо

жгли свои камеры. На следующее утро 

милиция штурмом взяла тюрьму и рас

стреляла 28 заключенных у ее стен. 
На фоне этого террора и антитерро

ра жизнь для большей части пари

жан шла как обычно. 

Коммунист Роже Вийон , начальник 

штаба парижского Сопротивления, 

и Анри Танги (по прозвищу « полков
ник Роль » ) , командир коммунистичес
ких военных отрядов в Париже , к концу 

июня приняли лозунг: « Нет освобожде

ния без восстания » . Коммунистическое 

руководство понимало, что значит 

унижение, испытываемое из-за ком

промисса, и знало, что единствен 

ный с пособ избавиться от этого 

ун ижен ия - пролить кровь. « Париж 

91 

Пехота и танки 

2-й французской 

бронетанковой 

дивизии проходят 

через Фонтенбло на 

подступах к Парижу. 

2 - я бронетанковая 

дивизия высадилась 

в Нормандии 

27 июля и наступала 

в соста ве 3-й арми и 

генерала Паттона. 
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Французская пехота 

при поддержке 

танков движется 

севернее Фонтенбло 

на Париж (но 

дороге - труп 

немецкого солдота). 

Наступление 

2-й бронетанковой 

дивизи и Леклерка 

в сторону столицы 

замедлялось 

немецкими 

засадами , 

обстрели вавшими 

противника из 88-мм 

противота н ковых 

орудий. 

стоит того , чтобы за него погибло 

200 000 ч ел овек» - таково было леде

нящее кровь мнение «полковника Ро

ля». Кровавое восстание призвано 

было также усилить радикальные на

строения среди парижан и сделать бо

лее приемлемым послевоенное прави

тел ьство , в котором коммунисты будут 

в большинстве . 

Самая ужасная судьба для Парижа , 

по мнению Вийона и Роля , - просто 

вяло ожидать, когда прибудут амери

канские силы и французские части де 

Голл я , чтобы и згнать немцев . Но мас

совому восстанию мешало одно серь

езное препятствие - на всех членов 

Сопротивления в Париже приходи

лось всего 600 пистолетов и автома
тов. Этого было как раз достаточно, 
чтобы любая попытка закончилась 

бойней для восставших. 

Военные представители де Голля 

в Париже Жак Шабан-Дельмас 

и Александр Пароди делали все, что 

было в и х силах, чтобы умерить пыл 

коммунистов. Они не без оснований 
подозревал и , что некоторые коммуни

сты использовали угрозу восстания 

ка к способ заставить британский От

дел специальных операций в Европе 

начать поста вл ять оружие непосред-

ственно в столицу. В течение предыду

щих нескольких месяцев британцы 

сбросил и на территорию Франции на 

парашютах 76 290 автоматов « Стен », 

из которых лишь 114 попало в Париж , 

и 27 961 п истолет , и з которых только 

18 появились в столице. Это отчасти 
говорило о сложности ввоза огнест

рельного оружия в столицу, а отчасти 

ука з ывало на нежела ние британцев 

вооружать парижское Сопротивление, 

в котором преобладал и коммунисты. 

ФОН Хольтиц 

Такова была ситуация , когда 9 августа 
в Париж прибыл новый немецкий ко

мандующий , гене рал -лейтенант Дит

рих фон Хольтиц. 

Незадолго до назначения фон ХОЛЬ

тиц, командовавший корпусом в Нор

мандии , был вызван в штаб Гитлера 

в Растенбурге для подробного инструк

тажа. Фон Хольтиц нашел фюрера 

«в состоянии лихорадочного возбужде

ния . Слюна в буквальном смысле текла 

у него изо рта. Он весь дрожал , и стол, 

на который он облокотился , дрожал 

вместе с ним. Он обливался потом 

и возбуждался все больше». Приказы 

Гитлера были совершенно четкими: 



ПОСJlе ухода вермахта Париж ДОJlжен 

быть «ПОJlНОСТЬЮ разрушен ... ничего не 
ДОJlЖНО остаться в цеJlОСТИ, ни одной 

церкви, ни одного художественного па

мятника » . Вся инфраструктура также 

ДОJlжна быть уничтожена, газовые ма

гистраJlИ взорваны , мачты ЭJlеКТРОJlИ

ний снесены, а система водоснабжения 

разбита и OTpaBJleHa, так, чтобы «этот 
разоренный город CTaJl добычей эпи 

демий». 

Убежденный в том, что ГИТJlер со

шеJl с ума, фон ХОJlЬТИЦ приБЫJl В Па 

риж, чтобы приступить к решению 

ужасной ДИJlеммы. Он БЫJl готов защи 

щать пригороды и вести бои в самой 

СТОJlи це, но у него не БЫJlО жеJlания 

войти в историю чеJlовеком , уничто

жившим один из самых прекрасных го

родов мира. Но он з наJl, что еСJl И не вы

ПОJlНИТ приказ ГИТJlера, то будет 

казнен, и, что очень вероятно , будут 

арестованы и казнены его жена и дети 

в Германии. 

Канонада недалеко от Парижа 

В воскресенье 13 августа ТОJlпа , собрав
шаяся на скачки в CeH-КJlо к за паду от 
Парижа , УСJlышаJlа отдаJlенные звуки 

аРТИJlJlерийской канонады, доносив 

шиеся со стороны города Шартр при

мерно в 50 км К юго -за паду . Части 

3-й армии Паттона действитеJlЬНО во

ШJlИ в тот день в Шартр , но командую

щий не имеJl намерений идти на Париж , 

приказав войскам повернуть на юго-вос

ток и обойти СТОJlИЦУ. В rJlaBHOM штабе 
союзных экспедиционных СИJl, недавно 

переведенном в город Гранвиль на за 

падном побережье ПОJlуострова Котан

тен, Эйзенхауэр испытываJl еще БОJlее 

СИJlьное нежеJlание наступать на фран

цузскую СТОJlИЦУ. С чисто военной точ 

ки зрения союзники БОJlьше теРЯJlИ, чем 

выигрываJlИ от отправки войск в Па

риж. Даже еСJlИ Париж будет освобож

ден ПОСJlе неБОJlЬШИХ боев , ответствен

ность за пропитание его насеJlения 

падет на TbIJlOBbIe СJlужбы союзников , 

которые уже тогда имеJlИ СJlОЖНОСТИ 

с поддержанием наСТУПJlения. В JlЮ
бом СJlучае освобождение Париже от-

ВJlечет союзников от их основной це

Jlи - продвижения к германской гра

нице со всей возможной скоростью , 

обходя Париж с севера и юга . И самой 

ранней датой, на которую Эйзенхауэр 
мог наметить освобождение Парижа, 

БЫJlО 15 сентября . 

Разоружение полиции 

Однако ДJlЯ житеJlей Парижа и его ок

купантов новость о том , что канонаду 

СJlЫШНО со стороны Шартра , возвести

Jla о скором ПОЯВJlении союзников. 

Этот факт драматично отраЗИJlСЯ на 

всех СJlОЯХ насеJlения , но больше все

го - на парижской ПОJlИЦИИ. За все го

ды оккупации жандармерия JlОЯJlЬНО 

сотрудничаJlа с германской админист

рацией и в ИЮJlе 1944 г. apeCTOBaJla бо
Jlee 4500 врагов государства, ВКJlючая 
500 ев реев , которых держаJlИ в кон 

центрационном Jlarepe в Дранси, 

прежде чем отправить в Аушвиц (Ос
венцим). Ка к и в Jlюбой другой орга
низации в Париже , в ПОJlИЦИИ БЫJlИ 

агенты коммунистов и сторонников 

де ГОJlJlЯ, основавших тайные дви

жения, самым крупным из которых 

БЫJlО ВДОХНОВJlяемое коммуниста 

ми движение « НационаJlЬНЫЙ фронт 

ПОJlИЦИИ ». Оно БЫJlО особенно СИJlЬ

но в рабочих пригородах Сен-Дени 
и Асньер на севере Парижа. СД 
и МИJlИЦИЮ все БОJlьше BOJlHOBaJla 
надежность ПОJlИЦИИ в этих райо

на х при ПОЯВJlении союзников, 

и новость о том, что 13 августа во

круг Шартра ШJlИ бои, ПОДТОJlКНУ

Jla Оберга к действию. Не посове
товавшись с фон ХОJlьтицем , он 

ПОСJlаJl СД разоружить ПОJlицейские 
комиссариаты Сен -Дени и Асньера, 
а Jlичный состав задержать. Хотя фон 

ХОJlЬТИЦ отмеНИJl этот приказ во вто

рой ПОJlовине дня и ПОJlицейские БЫJlИ 

освобождены, вред уже БЫJl нанесен. 

На митинге « НационаJlЬНОГО фронта 

ПОJlИЦИ И » его председатеJlЬ Серж Леф

ранк ПРОВОЗГJlаСИJl: « Мы не можем 

терпеть такое унижение ! Мы ДОJlЖНЫ 

немеДJlенно отдать приказ о всеоб

щей забастовке парижской ПОJlИ-

9 3 

РЯДОВОЙ 2-й 

марокканской 

дивизии в типичной 

форме, которую 

американцы 

поставляли для 

частей «свободных 

французов» 

в последние годы 

войны. Однако на 

нем французские 

ботинки, а вооружен 

он надежной 

британской 

винтовкой «Ли 

Энфилд» калибра 

7,62 мм. 
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Генерал Филипп 

Леклерк, командир 

2-й французской 

бронетанковой 

дивизии, ведет 

непринужденный 

разговор 

с экипажем, который 

отдыхает рядам са 

своим 

замаскированным 

«Шерманом» после 

боя. Леклерк погиб 

в авиационной 

ката строфе вскоре 

после войны . 

ции». Лефранк быстро добился под

держки движения « Полиция И Роди

на », в котором сильное влияние им ели 

социалисты, и движения « Честь по

лиции ~ сторонников де Голля, и во 

вторник 15 августа практически все 

15000 полицейских Парижа объявили 
забастовку. Оставив при себе оружие 

и надев гражданскую одежду, они 

пикетировали полицейские участки, 

но пока избегали открытой конфронта 

ции с немцами . 

Тем временем фон Хольтиц гото

вился эвакуировать из города свой ад

министративны й персонал . 15 августа 
он получил сообщение о союзных вы

садках на Ривьере, а 17 августа - об 

отступлении группы армий «G» с юга 
и юго-запада на линию Орлеан - Ди

жон. Что бы ни случилось, было ясно, 

что вскоре Париж окажется на линии 

фронта, и 17 августа фон Хольтиц от
дал приказ о выводе второстепенного 

персоналз. В течение всего дня все г лав

ные улицы от Сорбонны до Восточного 

И Северного вокзалов за полнили сотни 

грузовиков, легковых автомашин, карет 

скорой помощи с ранеными , и в них 

вклинивались длинные колонны вело

сипедистов вермахта. В этот же день 

в рабочем пригороде Дранси недалеко 

от аэропорта Ле-Бурже коме ндант 

тюрьмы гауптштурмфюрер Алоис Брун

нер отдал приказ об отправке в Аушвиц 

последних 51 еврея. Среди ни х был 
Марсель Блох-Дассо, которому по

счастливилось выжить в этом концент

рационном лагере и возродить после 

войны французскую авиастроительную 

промышленность. 

Вечером 17 августа кинотеатры , 

ночные клубы, бары и рестораны по 

всему Парижу закрылись и опустили 

ставни в ожидании боев . Удалив адми

нистративный п е рсонал , фон Холыиц 

свел к минимуму вероятность атак 

бойцов Сопротивления на изолирован
ные части . Под его командованием бы

ло примерно 16 500 человек, включая 
милицию, некоторое количество лег

ких полевых орудий и зе ниток, а так

же примерно 30 танков, в основном ус
таревшие французские « Рено ». Фон 

Холыиц не собирался уничтожать го

род, он намеревался удерживать ос

новные магистрали Парижа, идущие 



с запада на восток , так чтобы отступа

ющие из Нормандии германские вой

ска могли беспрепятственно пройти 

через город . Примерно в десятке «уз

ких месТ» дорожной системы Парижа, 

таких, как Порт-Малло , Порт д'Орле

ан и площадь Италии, он разместил ко

мендатуры, а примерно 30 основных 
мостов через Сену по его приказу ох

ра н яли отряды в специальных бунке

рах. Оставшиеся силы он сосредото

чил во внутренней части города, 

которая простиралась от гостиницы 

«Мажестик», выходящей на Триум

фальную арку, до Елисейских полей 

и его штаба в гости н ице « Мёрис» око

ло Тюильри. Центры за пределами это

го района, имеющие чисто символиче

ское значение, такие, как здание 

городского муниципалитета, Елисей

ский дворец и площадь Бастилии , о н 

уступил Сопротивлению . 

Вакуум власти 

в течение 18 августа парижанам стало 
ясно , что во многих частях города об 

разуется странный вакуум власти, по

тому что немцы сосредоточивались 

в тех районах города , которые намере

вались защищать, а поли цейски е, все 

в гражданской одежде, собирались 

у своих участков. Воспользовавшись 

полным отсутствием немцев и поли

цейских , коммунисты из Сопротивле
ния заняли ратушу в Монтреле, рабо

чем пригороде на востоке Парижа , 

а также обклеили стены города плака

тами с призывами к восстанию. Пред

ставитель де Голля Александр Пароди 
был обеспокоен настолько , что, свя 

завшись по рации с Лондоном , стал 

призывать генерала Кёнига (команди 
ра FFI) «ускорить оккупацию Парижа 
в связи с ситуацией, сложившейся 

из-за забастовки полиции ... ». В тот же 
веч ер Пароди убедил Ива Байе, лидера 

голлистского движения « Честь поли

ции », начать действовать, иначе ком

мунисты захватят крупные районы го

рода. 19 августа в 07.00 несколько 
соте н полицейских, распевая за пре

ще нную столько лет « Марсельезу», 

вошли В префектуру , штаб-квартиру 

полиции на острове Сите напротив 

собора Парижской Богомате ри. 

Раздраженная тем , что при вержен 

цы де Голля их опередили, толпа при 

мерно в 2000 человек, в основном ком
мунисты, захватила здание городского 

муниципалитета, а « полковник Рол ь » 

занял кабинет префекта. Тем време

нем другие группы стали захватывать 

оружие, какое только могли найти. 

Стрельба на улицах 

Поскольку главные магистрали города 

оставались свободными и нем ецкие 

патрули могли беспрепятственно по 

ним двигаться , Хольтиц не считал 

нужным вмешиваться. Однако поли

цейские, занявшие здание префекту

ры, могли при желании обстреливать 

95 

Август 1944 г. 

П орижский комитет 

освобождения (слева 

нопрово): Мэйниол

Ободия, Ригал, Лео 

Гомон , «полковник 

Ролы) (Тонги), 

Коррэль, ДЭМОР, 

Т олле, модам 

Лефошо и Моррон. 
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Хотя освобождение 

Парижа не 

сопровождалось 

ожесточенными 

боями, постоянную 

опасность 

представляли 

снайперы, и их 

приходилось 

выслеживать 

и уничтожать. 

На снимке: бойцы 

FFI используют 

в качестве укрытия 

деревья. Скорее 

всего, это 

постановочная 

фотография, 

поскольку другие 

люди на бульваре 

выглядят совершенно 

спокойными. 

конвои, идущие через Сите. Сразу пос

ле полудня несколько старых танков 

« Рено » фон Хольтица подошли к пре

фектуре и , окружив ее, открыли огонь. 

Не имея противотанкового оружия, 
оборонявшиеся (примерно 500 чело
век) мало что могли сделать против 
танков «Рено» , стрелявших, к счас

тью, неточно. Немецкая пехота почти 

наверняка могла взять здание штур

мом, но фон Хольтиц не видел в этом 

смысла. Пароди передал по телефону 

приказ об эвакуации, но окруженные 

в префектуре бойцы Сопротивления 

не считали это возможным. 

Со стороны Сите еще была слышна 
перестрелка , когда в тот же вечер фон 

Хольтиц вступил В переговоры с Рау

лем Нордлингом , многие годы являв

шимся генеральным консулом Швеции 

в Париже , который выступал от лица 

членов Сопротивления, поддерживаю
щих де Голля , и некоторых коммунис

тов . Нордлинг предложил прекратить 

огонь и позволить эваl<уировать из пре

фектуры раненых и погибших в надеж

де, что продолжающиеся по всему го 

роду захваты зданий и оружия не 

выльются в кровавое восстание. Фон 

Хольтицу не хотелось так просто отпу

скать полицейских, но во время перего-

воров ему позвонил лично Гитлер 

и приказал подготовить уничтожение 

всех 60 парижских мостов через Сену. 
Фюрер напомнил также фон Хольтицу, 

что « Париж не должен попасть в руки 

врага иначе как огромное поле руин ». 

Компромисс 

Фон Хольтиц понимал, что в случае 
полномасштабного восстания он выпу

стит ситуацию из-под контроля. Был 

вариант ввести в город войска СС, как 
это происходило в Варшаве, но тогда 

Париж действительно превратится 

в груду развалин. Поэтому фон Холь

тиц согласился оставить бойцам Со

противления общественные здания, 

если они согласятся не атаковать удер

живаемые немцами опорные пункты 

и позволят войскам передвигаться по 

нескольким главным магистралям го

рода. Командующий обещал также об

ращаться с захваченными бойцами Со

противления как с военнопленными , 

а не расстреливать их на месте как 

террористов. Это соглашение означа
ло не прекращение огня, а «управляе 

мое. восстание, когда обе стороны 

стремились свести потери к минимуму 

и сохранить достоинство. 



К сожаJlению, это СОГJlашение БЫJlО 

заКJlючено без участия Роже Вийона 

и «ПОJlковника РОJlЯ », которые реши 

теJlЬНО его отвеРГJlИ . Когда Пароди по

пытаJlСЯ протестовать, заявив, что аJlЬ

тернативой этому СОГJlашению станет 

уничтожению Парижа, Вийон в ответ 

КРИКНУJl: «И что С того, еСJlИ Париж бу
дет уничтожен? Мы будем уничтоже

ны вместе с ним. Лучше Париж будет 
уничтожен, как Варшава, чем он пере

живет еще оди н 1940 год» . В течение 

воскресенья 20 августа коммунисты из 
рядов СОПРОТИВJlения , уже достаточно 
хорошо вооруженные, атаковаJlИ не

мецкие паТРУJlИ. В одной из таких сты 

чек они забросаJlИ четыре грузовика 

с СОJlдатами БУТЫJlками с зажигатеJlЬ

ной смесью, а потом расстреJlЯJlИ горя

щих Jlюдей из ПУJlеметов. Все это кино

операторы СОПРОТИВJlения сн имаJlИ на 
ПJlенку , а позже предостаВИJlИ эти кад

ры союзным кинокомпаниям, выпуска

ющим кинохронику. В понедеJlЬНИК 

21 августа в городе ПОЯВИJlИСЬ три но

вые газеты коммунистического Сопро

ТИВJlения «L e Par isien L ibre» , 
«D efense de la France» и «Liberation» 
( < Свободный парижанин », «Защита 
Франции » и «Освобождение») - каж
дая с огромным заГОJlОВКОМ на всю по

JlОСУ: « На баррикады ! » . А баррикады 
уже СТРОИJlИСЬ по всему городу. Муж

чины, женщины и дети вырываJlИ бу

Jlыжники мостовой, руБИJlИ деревья, 

разбираJlИ заборы, переворачиваJlИ ав

тобусы и повозки и затем наваJlиваJlИ 

все это на УJlицах и переУJlках , хотя 

и не на широких БУJlьварах, за кото

рые, как предупреДИJlИ немцы, они бу

дут драться . Тем не менее КОJlичество 

стычек ВОЗРОСJlО, и к вечеру понедеJlЬ

ника звук перестреJlОК в разных частях 

города СJlИJlСЯ в единое цеJlое и стаJl по 

чти непрерывным. 

В течени е СJlедующих трех дней от

ряды СОПРОТИВJlения нападаJlИ на от

деJlьные немецкие паТРУJlИ и веJlИ 

снайперский огонь по опорным пунк

там, подвергаясь в ответ обстреJl У, как 

праВИJlО , из БОJlее тяжеJlОГО оружия. 

В Министерство внутренних деJl по

СТУПИJlО 123000 писем от Jlюдей, кото
рые требоваJlИ ПРИЧИСJlИТЬ их к ЧJlенам 

СОПРОТИВJlения. Возможно, действи
теJlЬНО такое КОJlичество Jlюдей и БЫJlО 

на БОJlее чем 400 баррикадах, но ис
СJlедоватеJlИ ПОJlагают , что всего при

мерно 3000 бойцов СОПРОТИВJlения из 
ЧИСJlа гражданских JlИЦ, которым вре

мя от времени п омогаJlИ 3000 ПОJlицей 
ских, действитеJlЬНО участвоваJlИ в пе

рестреJlках с немцами. События этих 
неСКОJlЬКИХ дней стаJlИ быстро обрас

тать мифами. Например, сотни пари

жан КJlЯJlИСЬ, что немцы ИСПОJlьзоваJlИ 

в этих боях 150 тан ков « Ти гр », когда 
на самом деJlе у фон ХОJlьтица БЫJl все

го один современный танк - « Панте

ра », - который СJlомаJlСЯ в Люксем-

Группа немецких 

офицеров, взятая 
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в плен французскими 

частями во время 

освобождения 

Парижа, с тревогой 

ожидает решения 

своей судьбы. 

Снимок сделан 

в гостинице 

«Мажестик» -

бывшем парижском 

штабе вермахта. 
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Ликующая толпа 

парижан 

приветствует первых 

соnдат союзников, 

вошедших в город. 

Немецкий комендант 

города генерал фон 

Хольтиц 

проигнорировал 

приказ Гитлера 

сровнять Париж 

с землей. 

бургском саду при отступлении, был 

брошен и который потом часто снима

ли на кинопленку, снова и снова бро

сая в него бутылки с «коктейлем Мо

лотова» . 

Потери в бою 

Настроение большинства парижан 

в эти дни можно сравнить с приятным 

возбуждением. Юноши и девушки как 
будто вновь разыгрывали героические 

сражения 1871 , 1848, 1830 и даже 
1789 годов. Но люди гибли на самом де

ле . В течение недели боев Сопротивле

ние - коммунисты , голлисты И полицей 

ские - потеряли 901 человека убитыми 
и 1455 ранеными. Они утверждал и, что 

убили 2788 и ранили 4911 немцев, хотя 
большинство последних на самом деле 

получили ранения во время боев в Нор

мандии и находились в госпиталях Па

рижа. Действительное количество уби

тых и раненых немцев во время боев 

в Париже, скорее всего, не превышало 

1500 человек. Составляя статистику 
в 1945 г. , Сопротивление также заяви

ло, что 582 мирных жителя были убиты 

в этих уличных боях, но большинство 

из них являлись коллаборационистами , 

казненными Сопротивлением. Некото

рых , например членов милиции, казни

ли сразу. Многие были при говорены 

к смерти на основании совершенно не

убедительных доказательств. Во многих 

случаях сводились старые счеты. Деву

шек , обвиненных в сожительстве с нем

цами, в лучшем случае подвергали пуб

личному унижению, к примеру стригли 

наголо. Один член Сопротивления вспо

минает рыдающую мать , которая причи

тала: « Месье, моя Жаннет так ужасно 

выглядит. Ее волосы остригли. Бедняж

ка Жаннет ' Если она и спала с немцами, 

так это потом у что ей было всего сем

надцать, месье, понимаете, о чем я? 

Но за что же брить ее наголо? Это так 

стыдно, месье! Она с таким же удоволь

ствием легла бы в постель с американ

цами!» 

Напоминавши й оперу-буфф харак

тер парижского восстания вовсе не оз 

начал, что оно не могло перерасти во 

что-то более страшное. 21 августа две 
делегации тайно отправились из Пари

жа по проселочным дорогам на за пад 



в надежде вступить в контакт с амери

канцами. Одн у возглавлял Рольф Нор

длинг, младший брат Рауля Нордлин 

га, который вез с собой личное 

обращение фон Хольтица к Эйзенхауэ
ру, в котором тот просил главнокоман

дующего как можно скорее начать за 

хват Парижа. Нордл инг должен был 

объяснить, что фон Хольтиц созна

тельно нарушает прика з Гитлера унич

тожить город , но , если ему придется 

и дальше оттягивать время, фюрер мо

жет заменить его кем-нибудь, кто вы

полнит этот приказ . Другую деJ1ега

цию возглаВJ1ЯJ1 майор Роже Галуа , 

начальник штаба «полковника Роля ,), 

который вез с собой требование к аме 

риканцам доставить в город оружие 

и боеприпасы для Сопротивления 

и прислать войска . П ОJ1 УЧИJ10СЬ так, 

что Галуа первым встретился с амери

канцами, и его сразу же утром 21 авгу
ста достаВИJ1И к и з вестному своими 

антикоммунистическими взглядами 

генералу Джорджу Паттону в его пе

редовой штаб. Паттон отнесся к прось

бе французов совершенно без энту

зиазма. «Они начали это чертово 

восстание , вот пусть его и заканчива 

ютl ,) - сказал он пе реводчику. 

Паттон отправил Галуа и его деле

гацию в штаб reHepaJ1a БРЭДJ1 И, коман

дующего 1 2-й группой армий , куда они 

прибыли 22 августа. Там и х встретил 
офицер разведки Брэдли, бригадный 

генерал Эдвин Си берт . Он более от
ч етливо , чем Паттон, понимал , какую 

ПОJ1итическую цену придется запла

тить, если коммунисты захватят П а

риж в резул ьтате « кровавой бани ,), ко

торой, однако , можно избежать , еСJ1И 

вмешаются американцы. В тот же день 

он встретился с Эйзенхауэром , с кото

рым, как выяснилось, уже имел и бесе

ду де Голль и британцы. Де Голль при

летел из Алжира в Шербур 21 августа 
и в сопровождении генерала Кёнига 

прибыл в Гранвиль , чтобы убедить ЭЙ
зе н хауэ ра начать наСТУПJ1ение на П а

риж. Встреча БЫJ1а бурной. Де Голль 

описал Эйзе нхауэру всю опасность за 

хвата города коммунистами, но глав

нокомандующий отказался подчинять-

ся чисто ПОJ1итическим , по его мнению, 

мотивам. Тогда де rOJ1J1b стал угрожать , 

что выведет 2-ю французскую броне

танковую дивизию Леклерка из -под ко

мандования Эйзенхауэра и сам прика

жет ей двигаться на Париж. На что 

Эйзенхауэр язвитеJ1 ЬНО ответил , что 

дивизия Леклерка зависит от амери

канских тыловых служб и « не сможет 

пройти и мили, еСJ1И я не захочу '). 

Силы к северу от Парижа 

2-я французская бронетанковая диви 

зия высадилась в Нормандии 29 июл я 
и с тех пор наступала вместе с З - й ар

мией Паттона , помогая за хватить 

ЛеМан и AJ1aHcoH. Име я в составе 
16 000 человек и 2000 единиц разл ич
ной техники , она являлась единствен

ны м значительным соединением на 

севере « сражающейся Франции ,). Ко

мандовал дивизией генерал-лейтенант 

Филипп Леклерк , дворянин Филип 

Мари де Отклок , связавший свою судь

бу с де Голлем в 1940 г. Как и де Голл ь , 

ЛеКJ1ерк был страстным патриотом 

Франции , прим ерно в равной степени 

ненавидел и вишистов, и коммунистов 

И не имел желания вступать в Париж 

по повелению революционного комите

та . Леклерк также понимаJ1, что в пла

ны американцев не входит скорый за

хват Парижа , и предпринимаJ1 шаги, 

чтобы перехитрить их. Его люди в по

следнее время тайно накапливали ре

зервы : намеренно не докладывали о по

тере техники , чтобы не сократились 

Генерал де Голль 

с триумфом 

возвращается 
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в Париж. В 1940 г. 

в самом конце битвы 

за Францию де 

Голль командовал 

4-й французской 

бронетанковой 

дивизией, которая 

сражалась 

с большим 

мужеством почти 

в безнадежной 

обстановке. 

Появление в Париже 

вскоре после 

освобождения 

города укрепило 

позиции де Голля во 

французской 

политике. 
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Де Голль 

направляется 

к площади Согласия 

на мессу в соборе 

Парижской 

богоматери. Его 

выдержка во время 

стрельбы у собора 

произвела сильное 

впечатление на 

окружающих. 

Сейчас считается, 

что это устроили 

коммунисты, 

которые хотели 

поставить де Голля 

в неловкое 

положение, хотя 

сторонники 

правительства Виши 

и немецкие солдаты 

тогда все еще 

свободно 

чувствовали себя 

в городе. 

нормы выдачи бензина, а также «одал 

живаJJИ ,> ДОПОJJнитеJJьное снабжение 

во время ночных посещений американ

ских складов. Действуя по собственно

му усмотрению, ЛеКJJерк ПОСJJаJJ уси

JJенный разведыватеJJЬНЫЙ паТРУJJЬ 

в сторон у СТОJJИЦЫ, намереваясь отпра 

вить ему подкреПJJения при столкнове

нии с немцами. Однако паТРУJJ Ь БЫJJ 
остановлен и отпраВJJен обратно гене

ралом БРЭДJJ И , когда ПРОХОДИJJ через 
Шартр . 

Тем временем на Эйзенхауэра про

ДОJl жаJJИ давить, требуя , чтобы он пе

ресмотрел свою ПОJJИТИКУ. 22 августа 
де Голль ПОСJJаJl ему письмо, в котором 

предупреждаJJ , что собирается вывес

ти бронетанковую дивизию ЛеКJlерка 

и з-под командования американцев 

и направить ее на Париж, и еСJJИ Эй

зенхауэр попробует ее задержать, то 

на него JJяжет вся ответственность за 

возможное разрушение Парижа. Это 
письмо оказаJJО з начитеJJьное воздей

ствие. Трем я недеJJ ЯМИ раньше , когда 

советские войска ДОСТИГJJИ восточного 

берега ВИСJlЫ напротив Варшавы, ан

тикоммунистическая ПОJJьская «Армия 
Крайова ,> ПОДНЯ JJа восстание и захвати

ла город, однако советские войска н е 

ПРИШJlИ к ним на помощь. К 22 августа 
БОJJьшая часть Варшавы превраТИJJась 

в руины. ПараJJJJеJJЬ между советским 

отношением к Варшаве и отношением 

Эйзенхауэра к Парижу БЫJJа очевид

ной, и он написаJJ на ПОJJЯХ письма де 

ГОJJJJЯ: « Похоже, мы будем вынуждены 

идти в Париж ,> . Но он все еще меДJJИJl 

с приказом и УСТУПИJJ JJИШЬ, когда на 

СJJедующее утро Би -би-си сооБЩИJlа, 

что крупные районы города освобожде

ны СОПРОТИВJJением, которое подверга

ется мощным немецким контратакам. 

РуководитеJJИ Би-би-си утверждаJJИ 

позднее , что они «ПРИСТЫДИJJИ Эйзен
хауэра» и тем самым за стаВИJJИ его дей

ствовать. 

Прибытие в Париж 

23 августа 2-я бронетанковая диви зия 

ЛеКJJерка, за которой ШJlа 4-я амери

канская див и зия, на БОJlЬШОЙ скорости 

устреМИJJИСЬ в Париж - срочность 

этой миссии теперь БЫJJа подтвержде

на за поздаJJЫМ ПОЯВJJе нием в штабе 

БРЭДJJ И деJJегации РОJlьфа НОРДJlинга 

с новостью о ТОМ , что между Парижем 

и его ПОJlНЫМ ра з рушением остаJJСЯ 

один фон ХОJJЬТИЦ . БJJиже к вечеру 

французска я дивизия ВХОДИJJа в Рам

буй е в 30 км К юго-западу от ВерсаJlЯ . 

Встретившись вечером в веJJИКОJJеп

ном королевском замке Рамбуйе , кото-



рый де Голль использовал в качестве 

передового штаба , руководитель «сво

бодных французов » и Леклерк ра з 

мышляли над тревожными докладами 

ра з ведки том, что непосредстве нно 

к северо-востоку от них находится не

мецкая боевая группа примерно из 

60 танков. Н е предупредив американ

цев, де Голль и Леклерк решили по

слать 2 - ю бронетанковую дивизию на 

25 км на восток, затем повернуть на 
север и с юго -запада наступать на Па 

риж тремя поддерживающими друг 

друга колоннами. 

Был сырой, отвратительный день. 

Немецкие дорожные заслоны, прикры 

тые 88-мм противотанковыми орудия 

ми, замедляли продвижение вперед. 

Не менее серьезн ым пре пятствием ста

новились ликующие толпы в каждой 

деревне и городке , которые плотным 

кольцом окружали машины 2-й броне
танковой дивизии. В 17.30 Леклерк все 
еще находился в 17 км от Парижа 

и знал, что не сможет попасть в город, 

по крайней мере, в ближайшие 12 ча 

сов. Поэтому он приказал отряду из 

трех танков « Шерман» И шести полугу

сеничных бронетранспортеров под ко

мандованием капитана Раймона Дрона , 

хорошо знавшего этот район , добраться 

проселочными дорогами , обходя немец

кую оборону , до острова Сите с извес

тием, что помощь прибудет буквально 

через несколько часов. 

Всего через два часа Дрон был 

в центре Парижа и подъехал к префек

туре, где возбужденный Пароди по 

только что созданной радиостанции 

сообщил: « Рядом со мной стоит фран

цузский капитан, который только что 

вошел в Париж , - самым первым. 

у него красное лицо, грязное и небри 

то е, и все же так хочется его обнять » . 

В это же время в гостинице « Мёрис » 

фон Хольтиц, услышав звон колоколов 

собора Парижской богоматери, тут же 

позвонил в штаб группы армий и, дер

жа телефонную трубку у открытого 

окна , так , чтобы генерал Шпейдель 

слышал колокола, сообщил, что этот 

зво н возвестил о прибытии франко

американской армии. Фон Хольтиц за -

кончил словами: « .. . МоЙ дорогой 

Шпейдель, мне больш е ничего не оста

ется, как попрощаться с вами . Присмо

трите за моей женой и детьми в Баден

Бадене и защитите их » . 

Вскоре после восьми вечера авангард 

Леклерка достиг Итальянских ворот. 

Австралийский корреспондент Честер 
Уилмот, н а п исавший впоследствии 

подробную историю этой кампании, 

так описывал продвижение 2-й дивизии 

для британских слушателей: «От Ита

льянских ворот до острова Сите части 

Леклерка встречали восторженные тол

п ы. Мужчины, женщины и дети бук

вально кидались на танки , крича от ра

дости - радости , которую они подавляли 

в течение четырех лет и двух месяцев». 

Для французов из дивизии Леклерка 

и американцев, которые следовали за 

ними, это был самый прекрасный день 

в их жизни. 

Официальная сдача 

в 15.00, когда Леклерк сел за запозда
лый ленч в префектуре , и з гостиницы 

« Мёрис » прибыли 20 жандармов вмес
те с фон Хольтицем , который только 

что им сдался. После обмена знаками 

военной учтивости был обговорен до-
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иЛеклерк 

в префектуре. 

Леклерк стремился 

попасть в Париж как 

можно быстрее. 

Для него, горячего 

патриота, мысль 

быть приглашенным 

в город 

революционным 

комитетом, где 

доминировали 

коммунисты, 

казалась 

отвратительной. 
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Французские солда

ты и бойцы FFI при 

поддержке бронет

ранспортера насту

пают на Палату де

путатов во время 

заключительной ста

дии освобожден ия 

Парижа. П римерно 

500 немцев забар

рикадировал ись вну

три Палаты , и и х 

пришлось заставить 

сдаться. 

кумент о ка ПИТУJlЯ ЦИИ немецких войск 

в Париже, но затем ВОЗНИКJlИ некото

рые трудности при е го подписан ии , 

и не между ЛеКJlерком и фон ХОJlЬТИ

цем, а между ЛеКJlерком и «ПОJlКОВ НИ

ком Ролем», который настаиваJl, что 

он как глава парижс кого СОПРОТИВJlе
ния тоже ДОJlжен подписать документ . 

ЛеКJlерк с начаJlа отказываJlСЯ, но под 

даВJlением комитета СОПРОТИВJlения 
УСТУПИJl и даже ПОЗВОJlИJl поставить 

имя РОJl Я п е ред собственным. Прибы в

ший часом позже в Париж де Голль, 

уз н ав, что имя коммуниста ПОЯВИJlОСЬ 

на документе о каПИТУJlЯЦИИ , рассви 

репеJl, требуя стереть имя РОJlЯ, и при 

з на JlСЯ ЛеКJlерку, что даВJlе ни е, кото

рому он подвергаJlСЯ, «ПРОДОJlжается 

С неприеМJlемой тенденци ей» . 

На фоне всеобщего Jl икования по 

поводу освобождения Парижа де Голль 

словно ХОДИJl по ПОJlитическому кана 

ту. Сторонники правитеJlьства Виши 

все еще н е остаВJlЯJlИ надежды взять 

реванш , и за н есколько минут до появ

Jlе ния генерала в зда нии городского 

муницип аJl итета военная ПОJl ИЦИЯ Лек

лерка задержаJlа двух бойцов МИJlИЦИИ , 

собиравшихся застрелить де ГОJlJlЯ . 

Когда их УВОДИJlИ на расстрел, один из 

них, уже убивший Жоржа МандеJlЯ, 

вызывающе КРИКНУJl: « Мы все равно до 

тебя добе ремся - ч ерез две н едеJlИ м и

JlИ ЦИЯ ве рнется, и тогда ты свое ПОJlУ

чишь! » На СJlедующи й день, 26 августа, 
де Голль ПJlа нироваJl пройти по городу 

пешком на мессу в соборе Парижской 

Богоматери, но виш исты вновь под

НЯJlИ свою отвратитеJlЬНУЮ голову. 

Де Голль не ПОЗВОJlИJl архиепископу 

Суару и е го помощнику Боссару совер

шать БОГОСJlужение во время этой мес

сы. В своих ПОJlНЫХ Jlедяного презре

ния мемуарах де Голл ь переЧИСJlИJl 

преСТУП Jlе ния каТОJlического и стеб 

Jl ишмента Парижа - от приема Пете на 

до открытого пособничества сам ым 

худшим эксцессам нацистов , ВКJlючая 

депортацию французских евреев в ла

геря смерти , и добаВИJl с испеп еJlЯЮ 

щей иронией, что каТОJlический истеб

Jlишмент БЫJl настолько духове н , что, 

может быть , все эт и преСТУ ПJlения 

в м ирской жизни просто ПРОШJlИ ДJlЯ 

н е го незамеченными. Запретив Суару 
и Боссару ИСПОJl НЯТЬ обязанности в со-



боре Парижской Богомате ри , де [OJJJJb 
назнаЧИJJ ДJJЯ этого отца Гюше, капеJJ

JJaHa дивизии ЛеКJJерка, награжденно
го множеством знаков ОТJJИЧИЯ. 

Триумф де Голля 

Во второй ПОJJовине дня 26 августа ЕJJИ
сейские ПОJJЯ БЫJJИ заПОJJнены ТОJJпами 

народу - по подсчетам, БОJJее двух МИJJ 

JJИОНОВ чеJJовек. В 15.00 де [OJJJJb по

ЯВИJlСЯ У ТриумфаJJЬНОЙ арки, ВОЗJJО 

жив цветочный Лотарингский крест на 

МОГИJJУ, а затем прошеJJ по ЕJJисейским 

ПОJJЯМ, предшествуемый четырьмя тан

ками, СОJJдатами ЛеКJlерка и ПОJJицей

скими, которые, сцепив руки, образова

JJИ живую цепь от одной стороны 

проспекта до другой. На ПJJощади Со
ГJJасия де [OJlJlb ceJJ в машину. В 16.15 
де [OJJJJb приБЫJJ в собор Парижской 

Богоматери. Стенограмма прямого ре

портажа корреспондента Си-би-эс Ро
берта Рида по-прежнему передает все 

душевное ВОJJнение того момента: 

.и вот ПОЯВJJяется reHepaJl де fOJJJJb . 
Вот он повеРНУJJСЯ JlИЦОМ к ПJJощади 

и к этой огромной ТОJJпе парижан (слы
шится nулеметн.ая оч.ередь). Его 
предстаВJJЯЮТ народу (слышится nу
леметн.ая оч.ередь). Народ его привет
ствует (слышн.ы крики толпы и вы
стрелы) , даже когда reHepaJJ входит .. . 
(вн.езаnн.ая громкая nулеметн.ая оч.е
редь), когда reHepaJl входит в собор ... 
(обрыв записи ) ... ДОJJжен сказать, что 
это БЫJJа одна из самых драматичных 

сцен, которые я когда-JJибо видеJJ. В тот 
момент, когда reHepaJJ де [OJJJJb соби
раJlСЯ войти в собор Парижской Бого

матери, стреJJьба разраЗИJJась со всех 

сторон». 

Под звуки стреJJьбы, которые те

перь врываJJИСЬ внутрь собора, де 

[OJJJJb ПРОДОJJжаJJ ХJJаднокровно и не

ТОРОПJJИВО идти по нефу к тому месту, 

где ДJJЯ него в северном трансепте БЫJJ 

постаВJJен CTYJl . СтреJJьба ПРОДОJJжа
JJaCb, но не помешаJJа пастве запеть 

« Магнифи каТ», но гимн « Те Деум » все

таки реШИJJИ опустить. Рид затем опи

сывает отъезд де ГОJJJJЯ. «Я видеJJ, как 

он шеJl по проходу , этот очень высокий 

чеJJовек, высоко держа подбородок 

и расправив ПJJечи. Вокруг него CJJbI
шаJJСЯ грохот ПУJJеметных очередей, 

меJJы<аJJИ вспышки BbICTpeJJOB, а он, 

казаJJОСЬ, наХОДИJJСЯ внутри магичес

кого круга, когда шеJJ по проходу в две 

ри, потому что ничего его не BOJJHOBa
JJO и он, ни секунды не КОJJеБJJЯСЬ , 

вышеJJ в дверь» . 

По официаJJЬНОЙ верси и , огонь от

КРЫJJИ ЧJJены МИJJИЦИИ и остававшиеся 

в городе немецкие СОJJдаты, но де 

rOJJJJb БЫJJ уверен, что это БЫJlИ комму

нисты. Они намереваJJИСЬ не убить де 
ГОJJJJЯ , а унизить е го , заставив кинуть

ся в укрытие на г Jlазах у пуБJl и ки. Эф
фектный проваJl их затеи принес де 

ГОJJJJЮ ПОJJитическую победу. Он не те

РЯJJ времени, чтобы закрепить успех . 

Подойдя к американскому командова

нию, де [OJJJJb ПОПРОСИJJ непосред

ственно Эйзенхауэра поддержать его 

демонстрацией СИJJЫ . И, ПОСКОJlЬКУ 

американская 28-я дивизия в этот мо
мент как раз совершаJJа марш мимо го

рода, БЫJlО решено, что она может 

пройти и через него. Таким образом , 

29 августа американцы сомкнутыми 

рядами промаршироваJJИ по ЕJJисей 

ским ПОJJЯМ, приветствуемые тысяча

ми парижан. «В этот день война ДОJlЖ

на БЫJJа бы кончиться», - вспоминаJJ 

позднее один из этих американцев. 

Но в тот же вечер они уже БЫJlИ в бою 

к востоку от Парижа , а впереди их 

ждаJJО еще восемь месяцев тяжеJJей

шей кампании. 
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прикрепляет Крест 

Освобождения 

к знамени 2-го 

французского 

воздушно-десантного 

полка. Эта часть 

примерно 

соответствовала 

британским САС 

(войскам 

специального 

назначения). 





ГЛАВА ШЕСТАЯ 

Закат 

«восходящего 

солнца» 

На Марианских островах и Филиппинах американцы провели 

РЯД решающих воздушных, морских и наземных сражений 

за установление КОНТРОЛЯ над большей частью Тихого океана. 

Всередине июня 1944 г. 5-й амери 

канский фJlОТ подошеJl к цепи 

~арианских островов на восточной 

окраине ФИJlИППИНСКОГО моря. Эта 
впечаТJlяющая военно-морская армада 

из 535 боевых кораБJlей и транспорт
ных судов, на которых наХОДИJlОСЬ 

127571 СОJlдат и морских пехотинцев, 
ГОТОВИJlась нанести оче редной удар по 

части Японской империи. Этот архи 

пеJlаг, раСПОJlоженный в 1300 МИJlЯХ 
к юго-востоку ОТ Токио и в 1500 МИJlЯХ 
к востоку от ~аНИJlЫ, ЯВJlЯJlСЯ важной 

цеJlЬЮ ДJlЯ союзников. АдмираJl Честер 
Нимиц и его старшие офицеры пони

маJlИ, что, захватив I<Jl ючевые острова 

архипеJlага , они смогут нарушить JlИ

нии снабжения противника и И ЗОJlИРО

вать японские войска на Труке и в дру

гих даJlЬНИХ регионах империи . БОJlее 

того, это обеспечит военно-воздушные 

СИJlЫ США базами, которые ПОЗВОJlЯТ 
бомбардировщикам В-29 «Суп е рфорт
ресс» наносить удары по Японии . 

В частности, американцы намере

ваJlИСЬ захватить острова Сайпан , Т и
ниан и Гуам во врем я операции, на

званной « Фуражир». В качестве 

первой цеJlИ Нимиц выбраJl Сайпан , 

самый БJlИЖНИЙ к Японии остров и са

мое выгодное место ДJlЯ базирования 

В-29. Сайпан - примерно 23 км ДJlИНОЙ 
и 8 км шириной - предстаВJlЯJl собой 

хорошо развитый регион со значитеJlЬ

ным ЯПОНСI<ИМ насеJlением. Войска на 

острове насчитываJlИ 25 469 СОJlдат 
3 1 -й армии под командованием гене

paJl-Jlейтенанта Йошицигу Сайто , а так
же 6 100 моряков под командованием 
вице-адмираJlа Тюити Нагумо . Гарни

зон на Сайпане н е ПОJlучаJl подкреПJlе

ний уже HeCKOJlbKO месяцев, ПОСКОJlЬ
ку имперский ген е раJlЬНЫЙ штаб н е 

ожидаJl нападения союзников на ~a

рианские острова. ОТВJlекающи е воз
душные удары американцев по островам 

ПаJlау убеДИJlИ японское командование, 

что нападение произойдет в сотнях I<И

JlOMeTpax к югу. 
Во время подготовки к предстояще

му вторжению на Сайпан JlИ Н КОРЫ 5-го 

фJlота обстреJlЯJlИ японские поз иции 

на острове. К несчастью ДJlЯ морских 

п ехотинцев, американские морские 

аРТИJlJlеристы не имеJlИ опыта борьбы 

с назем ными цеJlЯМИ , поэтому и х огонь 

не заТРОНУJl много вражеских поз и

ций. В реЗУJlьтате, когда 15 июня нача-

Напротив 

Американские 

корабли занимают 

районы у берегов 

Лейте. Со вторжения 

на этот остров 

началось изгнание 

японцев с Филиппин. 
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Истребитель F6F 

«Хелл кэт» готовится 

К взлету с полубы 

омериконского 

овионосцо 

«Лексингтон » 

для атаки вражеских 

самолетов над 

Марианскими 

островами. 

лось вторжение на юго-западном бере

гу острова, множество японских ору

ди й и минометов по-прежнему остава

лись на позициях. Японцы подбили 

несколько амфибийных машин 2-й 
и 4-й див и з и й морской пехоты при 

высадке на берег. Тем н е менее 

20 000 морс ких пехотинце в достигли 
цели, потеряв в первый ден ь штурм а 

553 человека убитыми и 1022 ране
ными. 

Через несколько часов после вы

садки американские дивизии отбили 

две ночные атаки, предпринятые гене 

ралом СаЙто. В течение суток морские 

пехотинцы заняли обширный участок 

н а юго-за падной оконечности Сайпа 

на. Надежно за крепившись на исход

ных позициях , они приготовились 

К захвату остальной части острова , 

продви гаясь вглубь и занимая выгод

ные позиции на возвышенностях. За

тем 4-я дивиз ия должна была повер-

нуть на восток и захватить аэродром 

Аслито , а 2-я дивизия направилась на 
север и за няла гору Тапотчау почти 

в самом центре острова. Тем временем 

прибыли два полка 27-й армейской ди

визии, чтобы закрепиться на местнос

ти между дивизиями морской пехоты. 

Бой в Филиппинском море 

Ге нерал Сайто , терпевший пораже
ни е, воспрянул духом, уз нав , что 1 -й 
мобильный флот вице-адмирала Дзи 
сабуро Одзава в составе нескольких 
до полнительн ых боевых ко раблей, 

включая два мощных дредноута « Яма

ТО » И «Мусаси», идет к СаЙпану . 
Под командованием Одзава находи

лось 5 ли нкоров, 13 крейсеров, 28 эс 
мин цев и 9 авианосцев, несущих 

430 самолетов. Однако самолетов у не
го было меньше, чем у американцев, 

а, кроме того , пилоты его истребите-



лей и пикирующих бомбардировщиков 

были неопытны. Тем не менее прибли 

жение японского флота означало, что 

для захвата Сайпана придется вести 

крупное морское сражение . 

Командующий 5-м флотом вице-ад

мирал Рэймонд СПРЮЭНС узнал о при 

ближении сил Одзава и з докладов 
двух подводных лодок, которые заме

тили японские корабли в СРилиппин
ском море. Это вынудило его отложить 

вторжение на Гуам, которое первона 

чально пла нировалось на 18 июня, 
и приказать большей части кораблей 

отступить в восточном направлении . 

Таким образом, с 1 - м мобильным фло

том должно было сразиться оператив

ное соединение 58, которым командо
вал вице-адмирал Марк Митшер. 

Американские корабли остановились 

на расстоянии 180 миль за паднее ост
рова Тиниан и стали ждать противни

ка. 18 июня японцы заметили корабли 
Митшера и приготовились к атаке. 

На следующее утро 61 истребитель 
«Зеро~ и 8 торпедоносцев взлетели 
с японских кораблей и направились 

в сторону оперативного соединения 58. 
В ЭТО время нескольким пилотам амери

канских истребителей F6F «ХеллкэТ», 
которые вели бой с японскими истреби

телями над Гуамом, было приказано 

вернуться назад, пере группироваться 

и подготовиться к отражению атаки са

молетов Одзава . 

В ЭТОМ регионе японские ВВС по

терпели сокрушительное поражение, 

предоставив американцам неограни 

ченное господство в небе над Тихи м 

океаном. Тем временем пикирующие 

бомбардировщики Митшера обраба 

тывали взлетно- посадоч н ые полосы на 

Гуаме , чтобы не дать самолетам 1-го 

мобильного флота приземлиться здесь 

для за правки. Ближе к полудню истре

бители «Хеллкэт~ вернулись в небо 

и вступили в дуэль с «Зеро ». Последо

вавшее воздушное сражение окончи-
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Десантное судно до

ставляет американ

ских морских пехо

тинцев на СаЙпан. 

Захватив этот ост

ров, а также Г уам 

и т иниан, адмирал 

Нимиц стремился на

рушить японские ли

нии снабжения и по

ставить Японию под 

угрозу бомбардиро-

вок самолетами 

В-29 с этих островов. 
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Американский 

крейсер «Уичито» 

обстреливает 

вражеские позиции 

на острове Сайпон 

в районе высадки 

десонто. На время 

этой опероции 

тяжелый крейсер 

«Уичита » был придан 

оперативному 

соединению 58. 

лось впечаТJlяющей победой амери

канцев, которые ВПОСJlедствии стаJlИ 

наз ывать этот бой . ВеJlИКИЙ отстрел 

индеек на Марианских острова х» . Пи

лоты американских истребитеJlей сби

JlИ 42 из 69 самолетов Одзава, прини
мавших участие в первом рейде. 

Некоторые японские самолеты обош

JlИ американские истребитеJlИ и нане

СJlИ удар по JlИНКОРУ «Южная Дакота », 
повредив его и убив 27 моряков. Одна
ко ни один из американских авианос

цев не пострадаJl. 

Позже в этот же день Одзава со

браJl еще одну ударную группу - 5З пи 

кирующих бомбардировщика , 27 тор
педоносцев и 48 истребитеJlей 
и напраВИJl ее против оперативного со

единения 58. Воздушный бой принес 
почти те же реЗУJlьтаты , что и первый. 

ИстребитеJlИ «ХеJlJlКЭТ» сБИJlИ еще 

70 японских самолетов, причем во вре
мя налета пострадаJl только один аме

риканский кораБJlЬ авианосе ц 

« Банкер ХИ JlJl» ПОJlУЧИJl легкое по

вреждение от попадания торпеды , 

и три его матроса погиБJlИ. Еще две 
воздушные атаки японцев в течение 

этого дня проваJlИJlИСЬ, в реЗУJlьтате 

Одзава потеРЯJl в общей СJlОЖНОСТИ по
чти две трети боевых самолетов. 19 ию
ня БЫJlО сбито еще 50 японских само
летов наземного базирования , и общее 

КОJlичество сбитых японских самоле

тов во время этих ожесточенных схва

ток в небе над Марианскими острова

ми ДОСТИГJlО ЗОО . 

А под водой американские подвод
ные JlОДКИ атаковаJlИ l -й моБИJlЬНЫЙ 

фJlОТ. В день « отстрела индеек» они по

ТОПИJlИ два авианосца, причем один из 

них БЫJl « Тайхо » - фJlагманский ко-
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рабль Одзава. Однако адмирал со шта 

бом успел спастись с тонущего корабля 

на шлюпке, перебравшись на другой ко

рабль. Несмотря на неудачу, Одзава 
держал флот у острова Тиниан и гото

вился атаковать еще раз. Поразительно, 

но он предполагал, что его самолеты, не 

вернувшиеся на авианосцы, выполнили 

задание и заправляются на Гуаме, 

и ждал их для продолжения атаки. 

Тем временем N\итшер получил 

разрешение Спрюэнса начать контр
атаку 1-го мобильного флота. Во вто

рой половине дня 20 июня оперативное 
соединение 58 обнаружило корабли 
Одзава и подняло в атаку на противни 

ка 54 торпедоносца, 77 пикирующих 
бомбардировщиков и 85 истребите

лей. Достигн у в вражеского флота 

в конце дня, пилоты «ХеллкэТ» С лег

костью отбили атаку остававшихся 

японских истребителей , посланных на 

перехват, в то время как американские 

бомбардировщики пошли на свои це

ли. В резул ьтате этого боя американ

ские самолеты потопили авианосец 

«Хийо», повредили несколько кораб

лей и сбили 65 самолетов противника. 
Хотя американцы потеряли в этом рей

де 20 самолетов, они за ставили 1-й мо
бильный флот отправиться , «хромая», 

назад в Японию. 

По иронии судьбы , самым опасным 

врагом для американских пилотов ока 

зал ись темная ночь и большое рассто

яние, которое им предстояло преодо

леть на обратном п ут и . У многих 

самолетов кончилось горючее, и они 

упали в Филиппинское море , некото

рые, долетев все -таки до авианосцев, 

разбились при посадке на палубу . Что-

бы облегчить посадку, N\итшер прика

зал включить на кораблях все освеще

ние , но , даже несмотря на это, 80 из 
216 самолетов, посланных в атаку на 
японский флот, оказались на дне моря. 

Сражение у N\арианских островов 
стало серьезным поражением для BN\C 
Японии. В течение двух дней боев Од

зава потерял три авианосца и более 

90 % самолетов. N\ногие японские ко
рабли получили серьезные поврежде

ния. Американцы потеряли 1 ЗО само
летов и 76 летчиков, добившись успеха 
в главном - не позволить внешней по

мощи достичь осажденного гарнизона 

на Сайпане и соседних островах . 

К 21 июня 2-я и 4 - я дивизии морской 

пехоты захватили большую часть юж

ной половины острова. Продолжая дей

ствовать по намеченному плану > 2-я ди
визия двигалась по западному берегу 

Сайпана на север, в сторону горы Та

потчау, а 4-я дивизия направилась на 
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Не имея собственно

го эффективного воз

душного прикрытия, 

суперлинкоры типо 

«Ямото» - В то вре

мя самые большие 

лине~ные корабли 

в мире - были уяз

вимы. Тем не менее 

«Ямото» был послан 

для усиления флото 

вице-адмирала Од

зова и уцелел в сра

жении за Мариан

ские острова. 

Вид но западные Ка

ролинские острова 

с высоты птичьего 

полето. В середине 

слева - северо-вос

точны~ угол острова 

Пелелиу. 
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Головной отряд сил 

вторжения на Сай

пан - группа мор

ских пехотинцев -

укрывается за песча 

ной дюной в ожида

ни и подкрепления . 

В течение недели 

американцы захвати

ли большую часть 

южнай половины ас-

трова. 

восток к полуострову Кагман. Продви

нувшись на значительное расстояние , 

эти две дивизии морской пехоты оказа

лись изолированными и вынуждены 

были окопаться и за нять оборону. Под

держивавшие их армейские полки не 

смогли продвинуться в центре. 27- й ди

визией командовал генерал-майор 

Ральф Смит - осторожный офицер, 

предпочитавший проводить медленное 

методичное наступление с меньшими 

потерями. Недовольный его стилем, ко

мандующий 5-м амфибийным соедине

нием генерал-лейтенант Холланд Смит 

убедил Спрюэнса отправить этого ар

мейского генерала обратно в Европу. 

Победа на Сайпане 

После смены командира 27-й дивизии 

американцы на Сайпане возобновили 

наступательные действия и к концу 

июня захватили почти весь остров 

к югу от горы Тапотчау . Через неделю 

японцы были отброшены к северной 

оконечности острова. Осознав нем ину
емость унизительного поражения , Сай

то и Нагумо покончили с собой. На сле

дующий день, 7 июля, оставшиеся 

японские солдаты пошли в отчаянную 

атаку на позиции 27-й дивизии в гава

ни Танапаг. Они смяли два батальона 

американцев и добрались до тылового 

командного п у нкта, но атака выдо

хлась, а после нее осталось 4000 тру
пов, разбросанных по всему району. 

9 июля американцы объявили о за
хвате СаЙпана. Однако кровавая бой

ня на острове продолжилась, когда 

сотни мирных японских граждан пред

почли самоубийство американской ок

купации. Напрасно американцы пыта

лись отговорить местных жителей от 

этого шага , гарантируя гуманное отно

шение. Большинство японцев просто 

прыгнули в океан и утонули, а другие 

подорвали себя на гранатах . Воюющие 

же стороны во время боев за Сайпан 
потеряли: американцы - 16525 убиты
ми и ранеными, японцы - 29 000 уби
тыми. 

Захват Сайпана предоставил союз

никам аэродромы , необходимые для 

проведения бомбовых ударов по Япо

нии . Новость о катастрофе на Мариан

ских островах вынудила премьер-ми 

нистра Японии Хидэки Тодзио и весь 

его кабинет 18 июля подать в отстав
ку. Сменивший его Кунаики Койсо от

крыто поставил под сомнение целесо

образность продолжения войны. 

Остров Тиниан всего в 3 милях к юго
за паду от Сайпана представлял собой 

еще одну привлекательную цель для 5-го 



флота. На относительно равнинной тер

ритории острова было три аэродрома, 

и японцы строили четвертую взлет

но-посадочную полосу, когда началась 

операция « Фуражир». Найти удобную 
точку высадки на острове Тиниан было 

сложно из-за скалистой береговой ли

нии . Единственным подходящим местом 

казался хорошо охраняемый японскими 

войсками район берега у города Тиниан 

в юго-западной оконечности острова. 

Однако водолазы-разведчики ВМС вско

ре обнаружили два незащищенных при

брежных района в северо-западной час

ти, где, как, вероятно, считал командир 

гарнизона Тиниана , высадка проводить

ся не может. 

Штурм Тиниана 

24 июля 5-й флот начал атаку с масси
рованной бомбардировки, после кото

рой у берегов города Тин иан появи

лись силы вторжения. Сымитировав 
амфибийную операцию на юго-запад

ном берегу, группа транспортов отош

ла назад, заставив японцев думать, что 

береговые батареи отбили вторжение. 

Тем временем два полка 4-й американ

ской дивизии морской пехоты высади

лись на северо-западной оконечности 

и создали оборонительные позиции на 

глубину 1,6 км от берега, прежде чем 
гарнизону в городе Тиниан стало изве

стно о высадке. В ту ночь морские пе-

хотинцы отбили японскую атаку пе

реднего края своей обороны. В течение 

недел и на этом плацдарме появились 

подкрепления, включая танки и пехот

ные части 2-й и 4-й дивизий морской 
пехоты. С плацдарма на северо-западе 

силы вторжения прошли по ровной ме

стности острова, с легкостью подавляя 

сопротивление противника . К началу 

августа они полностью захватили Ти

ниан, обеспечив союзникам дополни

тельные аэродромы, с которых бомбар

дировщики дальнего действия могли 

наносить удары по Я понии. Тем време

нем в 100 милях к югу, на острове Гу
ам, шло еще одно сражение. 

Самый крупный из Марианских ос
тровов - Гуам (длина 48 км) отличал
ся сильно пересеченной местностью, 

покрытой джунглями и крутыми гор 

ными кряжами. Большая часть целей, 

определенных американцами, находи

лась н а небольшой территории на за

падном берегу. Среди этих объектов 

были город Аганья, бухта Апра , в кото
рой находилась японская военно-мор

ская верфь, а также крупный аэродром 

на полуострове Ороте . По плану, ата

ка, назначенная на 21 июля, начина 

лась наступлением двух клиньев . З-я 

дивизия морской пехоты высажива

лась к северу от бухты Апра и захваты 
вала верфь противника . В это время 

1-я сводная бригада морской пехоты 

и полк 77- й армейской дивизии долж-
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Американский 

линкар «Теннесси » 

обстреливает 

позиции противника 

на Пелелиу. 

Японский гарнизон 

на этом острове 

надежно окопал ся 

в сети туннелей 

и пещер. 
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Во второй половине 

войны F6F «Хеллкэт» 

постепенно зоменил 

F4F «Уойлдкэт» 

В кочестве 

основного полубного 

истребителя ВМС 

США. F6F «ХеллкэТ», 

способный розвивоть 

скорость 

в 61 О км/час, 

оказался грозным 

противником дЛЯ 

А6М «Зеро» 

и других японских 

истребителей. 

Высадившись на 

Сайпан, 

американские 

морские пехатинцы 

бросаются в укрытие 

во время 

артобстрела. 

На заднем план е: 

десантное судно 

зогорелось от 

прямаго попадания 

японского снаряда. 

F6F ссХеллкэт» 

ны были ударить к югу от бухты и от

резать японские части, расположен

ные на полуострове Ороте. 
В отличие от боев за Тиниан , сра 

жение на Гуаме началось очень не

удачно. Высадившись на берегу , два 

соединения сил вторжения попали под 

мощный огонь батарей артиллеристов 

29-й дивизии, которые прекрасно виде

ли американцев с поз иций на верши

нах соседних утесов и гор. Хотя до 

войны Гуам принадлежал Америке 
в течение нескол ьких десятилетий, 

у 5-го флота не было точных карт мест
ности. Результатом этой беспечности 

стали срыв наступления и многочис

ленные потери в рядах солдат и мор-

ских пехотинцев. 25 июля l-я сводная 
бригада морской пехоты наконецдоби

лась успеха, захватив дорогу, пересе

кавшую основание полуострова Оро

те, и отрезав находившиеся там 

я понские части . 

Следующей ночью японцы пред

приняли отчаянную попытку вырвать

ся из «ловушки » . Выпив для храбрости 

саке, они бросились на штурм , попав 

под мощный артобстрел, в котором 

большая часть их погибла, а оставшие

ся в живых поспешно отступили в бо

лото. В 8 км '{ северу позиции З- й аме

риканской диви з ии морской пехоты 

атаковали части генерал-лейтенанта 

Такеши Такашина. Эта атака была бо-



лее успешной, по крайней мере в пер

вые несколько часов . Японские войска 

штурмовали берег у бухты Апра в те 

чение ночи и до следующего ут ра , 

но штурм был н еорганизован ным и пу

таным, больше напоминая мятеж. 

В итоге части Такашина отступили , ос

тавив на берегу 3500 трупов. 
К концу июля американцы захвати

л и бухту Апра и несколько километров 
территории вокруг нее . 

В течение еще двух недель бои не 

ослабевали; две американские диви 

зии продвигались в северном направ

лении, постепенно вытесняя японцев 

к побережью. Оказавшись спиной 

к океану, солдаты 29-й японской диви 

з ии оказывали отчаянное сопротивле

ние , которое 10 августа было сломлено 
превосходящими силами американцев . 

Хотя японцы продолжали наносить 

партизанские удары по противнику, 

5-й флот мог наконец объявить о за
хвате острова. Сражение за Гуам унес

ло 1919 жизней американских солдат, 
7122 человека были ранены и 70 про
пали без вести. Японские потери в новь 

БЫJlИ намного тяжеJlее - 17300 убиты
ми и 485 ПJlенными. 

Захватив Марианские острова , Ни
миц и другие стратеги переКJlЮЧИJlИ 

свое внимание на две новые цели - ос-
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На барту линкоро 

«Пенсильво ния» 

моряки п о цепочке 

передают 

боеприпасы, 

готовясь к обстрелу 

островов Палау. 

Во время нападения 

японцев но Перл

Харбор этот линкор 

стоял в сухом доке 

и получил 

сравнительно 

небольшие 

повреждения. 
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"Тайхо» 

Палубы и корпус 

авианосца «Тайха», 

выпущенного в мар

те 1944 г., были пре

красно защищены 

толстой броней. Тем 

не менее корабль 

был потоплен 19 ию

ня того же года тор

педой, выпущенной 

с американской под

водной лодки во вре

мя боя в Филиппин

ском море. 

Сделанный воздуш

ной разведкой 

снимок японского 

аэродрома на полу

острове Опоте на 

Г уаме. Этот объект 

был одной из многих 

целей, которые стре

мились захватить 

американцы на Ма

рианских островах, 

чтобы позвол ить сво

им бомбардировщи

кам наносить удары 

непосредственно по 

Японии. 

тров Минданао на Филиппинах и ост

рова Палау в западной части Каролин

ских островов. 

Острова Палау расположены 

в 500 миль к востоку ОТ Филиппин 

и 1000 миль к западу от Трука . На одном 

из них - Пелел иу - находилась крупная 

японская авиабаза . Адмирал Уильям 
Хэлси , командующий южным регионом 

Тихого океана, считал захват этой обла

сти второстепенной задачей в ходе на

ступления на Филиппины . Однако его 

начальник Нимиц с ним не соглашался, 

будучи уверенным, что японские силы , 

находящиеся там, представляют потен

циальную угрозу его флоту при атаке 

Минда нао и Лейте. 

Наступление 

на Каролинские острова 

Вторже ни е на Пелелиу, на з ванное 

операция « Стейлмейт II ,), Нимиц наме
тил на 15 сентября, планируя также 

начать одновременное наступление на 

Минданао. 1 -я дивизия морской пехо

ты под командова нием генерал-майора 

Уильяма Рупертуса удостоилась чести 

возглавить штурм Пелелиу. Однако 

13 сентября Хэлси передал Нимицу 

информацию, которая, как он надеял-

ся, может привести к отмене операции 

« Стейлмейт II ,) . Во время выполнения 
задания по бомбардировке ЯПОНСКИ Х 

военно -воздушных баз на Филиппи
нах, предпринятых для поддержки 

вторжения на Пелелиу , летчики Хэл 

си доложили об очень слабом сопро

тивлении противника в воздухе. Хэлси 

сделал вывод, что японские ВВС в Ти

хоокеанском регионе после катастро

фических поражений настолько ослаб

лены , что не представляют больше 

никакой угроз ы. Хотя он и убедил Ни

мица отменить штурм Минданао, втор

жение на Пелелиу началось по плану. 

С апреля японский гарнизон на Пе

лелиу состоял из 6500 отборных сол
дат 14-й дивизи и , которой командовал 

генерал -лейтенант Садае Ин уэ. Это 
были закаленные в боях ветераны, пе

реброшенные сюда с китайского фрон

та . В отличие от других ЯПОНСКИХ 

офицеров , оборонявших островные 

опорные пункты , Инуэ не собирался 

бросать людей в отчаянные лобовые 

атаки. Воспользовавшись пересечен

ной местностью острова , он создал гл у

боко эшелонированную систему оборо

ны. Аэродром находился на южной 

оконечности острова , а над ним возвы

шалась гора Умурброгол, представляв

шая собой серию крутых кряжей с гус

той растительностью и сотней пещер. 

Пелелиу находился в руках японцев 

уже десятки лет и был , как пчелиный 

улей, изрыт системой туннелей , остав

шихся от довоенных шахт по добыче 

фосфатов. Одна из шахт, самая круп
ная , могла вмещать до 1000 солдат ; 
за стальными воротам и шахт скрыва

лись орудия, при стрельбе ворота от

крывались, затем снова закрывались. 

Неудивительно, что Инуэ обеспечил 



эти укрепленн ые пункты значитель

ным количеством бое п рипасов и продо

вольствия. 

Готовясь к надвигающемуся втор

жению, Инуэ обучал войска новой так

тике, нацеленной на избежание тяже

лых потерь. Он приказал бойцам не 

совершать самоубийство , если против

ник прорвет оборону , а прятаться , пока 

американцы не пройдут мимо, и атако

вать врага сзади. 

В конце августа американские бом

бардировщики с Новой Гвинеи совер

шили первые налеты на острова Палау. 

За ними последовали самолеты с авиа

носцев З- го флота Хэлси . Затем соеди
нение линкоров, крейсеров и эсминцев 

под командованием контр-адмирала 

Олдендорфа подошло к островам и на 

чало трехднев н ую бомбардировку, 

в результате которой было уничтоже

но несколько целей на поверхности ос

трова , но подземным укреплениям 

японцев был нанесен лишь незначи 

тельный ущерб. Сам же Инуэ находил 

ся в это время на другом острове, руко

водя обороной всего архипелага. 

Бойня на Пелелиу 

15 сентября 1- я дивизия морской пехо
ты начала высадку. Морские пехотин

цы на десантных судах, подходивших 

к острову , воодушевленные разруше

ниями, которые нанес З - й флот япон

ским объектам на Пелелиу, пребывали 

в отличном настроении. Однако, когда 

они подошли к коралловому рифу в не

скольких сотнях метрах от берега, 

я понские батареи , пулеметные гнезда 

и минометные расчеты открыли огонь, 

поливая морских пехотинцев свинцом 

и сталью. В центре сил вторжения 

5-й полк высадился сравнительно ус

пешно, но к северу от него 1- й полк по

нес серьезные потери от огня японцев, 

засевших на господствующем над бе

регом скалистом утесе. 

В южном конце зоны высадки де

са нтные суда 7- го полка были вынуж

дены двигаться в кильватерном строю 

по узкому проходу между минами 

и различными препятствиями, что по

зволило артиллеристам 1 4 - й дивизии 

вести огонь по американцам с большой 

точностью. 
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Остров Пелелиу. 

Американские 

морские пехотинцы 

грузят носилки 

с раненым бойцом 

в санитарный 

самолет «С-46». 

В боях за этот 

остров погибло 

более 1500 

американцев и 

1 О 000 японцев. 
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Тягачи-амфибии 

высаживают морских 

пехотинцев на Г уам. 

Поспе захвата 

плаuдарма амфибии 

доставляли 

подкрепления 

войскам, 

сражавшимся 

в глубине острова. 

Когда 5-й и 7-й ПОJlКИ ПОДОШJlИ К бе
регу, японцы ОТСТУПИJlИ в ГJlубь остро

ва, чтобы подготовится к контратаке . 

5-й ПОJlК, ВОСПОJlьзовавшись передыш 
кой, заНЯJl южный край аэродрома . 

ДаJlьше на юге 7-й ПОJlК пребываJl в со

стоянии замешатеJlьства , ПОСКОJlЬКУ 

десантные суда БЫJlИ вынуждены при

ставать к берегу в СJlучайных местах. 

На северном участке ПJlацдарма 1 -й 

ПОJlК БЫJl скован перестреJlКОЙ с про

тивником. При подходе 1 -го ПОJlка 

к берегу японцы ПОТОПИJlИ ту часть де

сантных судов, где наХОДИJlИСЬ коман

дирские машины, и командир ПОJlка 

ПОJlКОВНИК ПУJlJlер JlИШИJlСЯ возмож

ности ИСПОJlьзовать радио ДJlЯ вызова 

подкреПJlения. На северном фJlанге 

морские пехотинцы ПУJlJlера CTOJlKHY
Jlись с противником, находящимся на 

хорошо укре ПJlе н ных позициях за ко

paJlJlOBbIM гребнем и внутри огневых 

точек из жеJlезобетона, откуда обстре

JlиваJlСЯ весь берег. 

В ожесточенной двухчасовой схват

ке , в которой по гиБJlа почти цеJlая ро

та, ПОJlК ПУJlJlера подаВИJl японские по

зиции CJleBa от себя. Позже в этот же 
день японцы начаJlИ контратаку, введя 

в бой п ротив морской пехоты 13 Jlегких 
танков. В ответ ДJlЯ борьбы с япон ской 

бронетехникой американцы вывеJlИ 

12 танков « Шерман » и пики рующий 

бомбардировщик вмс. Их огневая 

мощь оказаJlась СJlИШКОМ веJlика ДJlЯ 

тонкой брони японских танков - в счи 

танные минуты ветераны 1 4-й дивизии 

ОТСТУПИJlИ , п отеряв почти все танки. 

В течение ночи и СJlедующего утра 

японцы обстреJlиваJlИ 1- й ПОJlК из мино

метов , а позже, днем, морские пехотин

цы отБИJlИ еще одну наземную атаку. 

Тем временем другие ПОJlКИ отБИJlИ 

у 1 4-й дивизии аэродром и ПРОДОJlЖИJlИ 

наСТУПJlение , пока не ДОСТИГJlИ восточ

ного берега ПеJlеJlИУ, разрезав таким об

разом японскую дивизию на две части. 

Однако американцы не МОГJlИ ИСПОJlЬЗО

вать аэродром, потому что японские ору

дия на горе УмурБРОГОJl УНИЧТОЖИJlИ бы 
Jlюбой caMOJleT еще на ПОДJlете. 

ПОСКОJlЬКУ 5- й и 7- й ПОJlКИ сража

Jlись с противником вокруг аэродрома , 

сомнитеJlьная честь штурмовать Умур

БРОГОJl AOCTaJlaCb 1 -му ПОJlКУ. На эту 

гору, покрытую густой раститеJlЬНОС

тью и острыми скаJlами, БЫJlО трудно 

взобраться, даже еСJlИ бы вокруг не 

шеJl бой. 17 сентября морские пехо
тинцы ПУJlJlера ПОДОШJlИ к подножию 

горы и начаJlИ меДJlенный мучитеJlЬ

ный подъем. За три дня боев на ПеJlе

JlИУ 1- й ПОJl!< потеРЯJl почти ПОJlОВИ н у 
JlИЧНОГО состава. 



18 сентября японцы, оборонявшие 

Умурброгол , пошли в контратаку и час

тично выбили 1-й полк с кряжа, который 

он занял накануне. После двухдневных 

попыток пробиться на вершину , полк 

Пуллера почти полностью утратил бое

способность. Потеряв 1700 человек на 
кряже, который морские пехотинцы ста

ли называть «Кровавый нос », остатки 

1-го полка нуждались в подкреплении. 

Хотя к ним на помощь и пришел 

7-й полк , наступление на гору преврати

лось в тяжелое позиционное сражение. 

23 сентября на смену измотанному 
1-му полку морской пехоты прибыла 

321-я полковая группа 81 - й пехотной 

дивизии. Через два дня 5-й полк мор

ской пехоты пробрался вокруг западно

го склона горы Умурброгол и почти без 

боя захватил северную часть Пелелиу. 

Затем этот полк стал подниматься по 

северному склону горы, в то время как 

армейский полк продолжал оказывать 

давление на японцев с за пада, а 7-й полк 

морской пехоты - с юга. Постепенно 

эти три полка пробили дорогу через вра 

жеские позиции и окружили 14-ю диви 

зию на самой верши не горы Умурбро

гол. Бои продолжались несколько 

недель. К концу октября 5-й и 7-й полки 

морской пехоты потеряли почти поло-

вину личного состава , и для их замены 

требовались новые пехотные части. Та

ким образом , ответственность за на

ступление на Пелелиу перешла к гене

рал-майору Полу Мьюллеру, командиру 

81-й пехотной дивизии . 

Генерал Мьюллер использовал ар

тиллерийские и минометные обстре

лы, а также бомбардировку напалмом, 

чтобы «усмирить» оборону японцев пе

ред пехотной атакой. В резул ьтате 

к 25 ноября 81-я дивизия почти полно
стью уничтожила 14-ю японскую диви

зию и объявила об окончательном за

хвате острова Пелелиу . В общей 

сложности американцы потеряли 

в этой кампании более 1500 человек 
убитыми и более 6000 ранеными. По
тери японцев составили примерно 

1 О 000 человек. 
По иронии судьбы, народ в США 

почти не обратил внимания на бои за 

кряж «Кровавый нос », поскольку все 

внимание было прикован о к боям за 

освобождение Филиппин. 

Генерал Макартур считал освобож

дение этих островов выполнением мо

рального обя зательства перед их насе

лением , страдавшим от вражеской 

оккупации. Как и многие американцы , 

он хотел восстановить национальную 
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Американские 

войска занимают 

район вокруг 

аэродрома в южной 

части Пелелиу. На 

заднем плане -

остатки японских 

ангаров. 
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Американский 

линкор «Теннесси» 

обеслечивает 

огн евое п рикрытие 

десантным судам 

у одного из 

островов Палау. 

Как 

и «Пенсильвания», 

«Теннесси » 

пережил атаку на 

Перл-Харбор. 

Американские 

морские пехотинцы 

на острове Г уам. 

Вторжение на этот 

остров началось 

в и юле 1944 г . 

с высадки на 

западном берегу, 

недалеко от 

городов Асан 

и Агат. 

честь , отбив американскую колонию, 

которую японцы захватили в результа

те жестокой агрессии. Воспоминания 

о Батаане также усиливали эти настро

ения. Поддавшись убедительным дово

дам Макартура в пользу Фил иппин

ской кампании, объединенный комитет 

начал ьнико в штабов запланировал 

вторжение на остров Лейте к северу от 

Минданао на 20 декабря 1944 г. 

Возвращение на Филиппины 

Наступление на Филиппины началось 

9 сентября 1944 г. , когда оперативное 

соединение 38 под командованием ви
це-адм ирала Митшера приступило 

к артиллерийской бомбардировке 

и воздушному налету с авианосцев на 

остров Минданао. Затем в течение не

скольких дней боевые корабли соеди 

нения « прочесали » другие Филиппин 

ские острова, нанеся серьезный ущерб 

японским позициям. Воодушевленный 

успехом операции Митшера , команду

ющий 3-м флотом Хэлси предложил 

перенести вторжение на Лейте на бо

лее раннюю дату. Получив согласие 

Нимица, Черчилля и Рузвельта, Хэлси 

и Макартур назначили операцию на 

октябрь . 

Японский гарни зон на Лейте насчи

тывал примерно 20 000 человек из 
1 6-дивизии 1 4-й территориальной ар-



мии. Это были в основном неопытные 
новобранцы, а командовал ими гене

рал-лейтенант Широ Макино. 

В городе Холландия (Новая Гви
нея) и на островах Адмиралтейства 
Макартур и вице-адмирал Томас Кин

кейд собрали силы вторжения, в со

став которых входили различные бое

вые корабли: авианосцы, танкеры, 

транспорты, амфибийные суда и пла

вучие сухие доки . В общей сложности 

на 577 кораблях 7-го флота Кинкейда 
было 50000 матросов, а на транспорт

ных судах разместились 165 000 сол
дат 6-й армии Макартура . Для защиты 
экспедиционных сил оперативное со

единение Митшера прошло рейдом от 

Окинавы до Филиппинского моря, 
уничтожа я все вражеские суда и само

леты, какие только могли найти. 12 ок
тября недалеко от о. Формоза (Тай
вань) в ожесточенном воздушном бою 
они разгромили 6-й японский воздуш 

ны й флот. Во время этого сражения 

японские торпедоносцы повредили ав

стралийский тяжелый крейсер «Кан

берра II » и легкий крейсер « Хьюстон ». 

Оба корабля были отбуксированы на 
Каролинские острова для ремонта. Са
ми японцы за три дня потеряли более 

500 самолетов. 
17 октября небольшая группа аме

риканских боевых кораблей достигла 

залива Лейте и обстреляла небольшой 

остров Сулуан. После непродолжи 
тельного боя 6-й пехотный батальон 
рейнджеров захватил его, подавив со

противление небольшого гарнизона. 

Незадолго до падения Сулуана один из 

его защитников успел послать по ра 

дио предупреждение об американском 

вторжении. Адмирал Соэму Тоёда, 

главнокомандующий японским объ

единенным флотом , послал в залив 

Лейте 1 -ю ударную группу адмирала 

Такео Курита из Сингапура и остатки 

мобильного флота Одзава из Внутрен

него моря, а также все имеющиеся 

у него подводные лодки. 

Н а следующий день рейнджеры за 

хватили еще два острова , Динигат 

и Хомонхон , и установили на каждом 

и з них навигационные огни, чтобы ко

рабли 7-го флота смогли войти в залив 

между ними. Несколько часов спустя 

линкор « Пе нсильвания», два крейсера 

и несколько эсминцев обстреляли бе

рег южнее города Таклобан - столицы 

Лейте. 

19 октября авангард армады втор
жения Макартура вошел в залив Лей

те . Пока боевые корабли обстреливали 

берег у Таклобана, самолеты с авиа

носцев наносили удары по каждой 

авиабазе в этом районе, практически 

полностью уничтожив все, что еще ос-
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Остров Пелел иу. 

F4U « Корсор» 2-го 

авиакрыла морской 

пехоты бомбит 

вражеские позиции 

недалеко от пика 

Пяти Сестер . 

П одобные 

тактические 

воздушные удары 

помогали l-й 

дивизии морской 

пехоты ун ичтожать 

очаги сопротивления 

противника, 

засевшего в горных 

пещерах. 
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в зоне высадки на 

Пелелиу 

американские 

морские пехотинцы 

оказались прижаты 

к земле мощным 

огнем противника. 

Остров был 

завоеван 

в результате 

нескольких недель 

ожесточенных боев. 

в 1934 ~ японские 

ВМС построили тя

желый крейсер «Мо

гами», оснащенный 

десятью 8-дюймовы

ми орудиями. Пере

жив несколько серь

езных столкновени й 

с американским 

флотом, «Могами» 

был потоплен в про

ливе Суригао во 

время сражения за 

залив Лейте. 

«Могами» 

www. farposst.ru 

тавалось здесь от ВВС Японии . К концу 
дня прибыли транспортны е суда, и су

хо п утн ые войска на их борту стали го

товиться к высадке на Лейте. 

Макартур на Лейте 

На северной О l<онечности плацдарма 

в зо н е « Белая » на берег вышла l- я ка 

валерийская дивизия . Она быстро очи 

стила район от вражеских снайперов, 

взорвала бетонные огневые точки и з а 

няла большую часть Таклобана , уже 

покин утого генералом Макино , а так

же захватила часть прибрежного шос

се . Слева от них солдаты 24- й пехот
но й дивизии высадились в зоне 

« Красная » И пробивались, преодоле

вая упорное сопротивление японцев, 

в сторону этого же шоссе. В зонах 

« Оранжевая » И «Синяя» дальше на 

юге 96-я див и з ия почти не встретила 
со п ротивления и продвинулась н а 

1,6 км, но потом ее наступление завяз
ло в боях с разрозненными частями 

противника. На южном крае плацдар

ма 7-я пехотная дивизия вела ожесто

ченные бои в зо н ах «Фиолетовая» 

и «Желтая», но В конце концов захва 

тила прибрежный городок Дулаг. 

Позднее в тот же день в зоне 

« Красная » появилась десантная баржа 

с офицерами и журналистами на бор

ту. С нее сошли гене рал Макартур 

и новый филиппинский президент 

Серхио Осмена, а также генерал Кар
лос Румоло. В окружении солдат 24-й 
дивизии Макартур объявил населе

нию Лейте, что выполнил свое обеща 

ни е вернуться на Филиппины как ос-



вободитель. Затем он передал микро

фон президенту Осмена, который 
призвал свой народ сотрудничать 

с американцами в борьбе за полное ос

вобождение страны от японцев. В этом 

призыве не было нужды, потому что 

толпы счастливых филиппинцев обни

мали солдат Макартура и заверяли их 

в своей поддержке. 

Трехдневные бомбардировки с во

енных кораблей загнали большую 

часть деморализованных солдат 1 6-й 

дивизии в глубь острова. Благодаря 

этому потери американцев во время 

высадки на Лейте были незначитель

ными - 49 человек. Силы Макартура 
получили солидный плацдарм в центре 

Филиппинских островов. На следую 

щий день после высадки четыре ди

визии начали продвигаться в глубь 

острова, встречая незначительное 

и неорганизованное сопротивление. 

К концу месяца американцы полно

стью овладели северо-восточной час

тью острова. Макино же разделил ди

визию на две части : одна обороняла 

северо-западную окраину Лейте, а вто

рая отступала на юг . 

Тем временем l -я ударная группа ад

мирала Курита подошла к Филиппинам 

со стороны юго-запада , а мобильный 

флот Одзава спешил к островам с севе
ра . После разгрома у Марианских ост

ровов мобильный флот имел лишь 

11 6 самолетов, распределенных между 
четырьмя авианосцами и двумя линко

рами-авианосцами. Однако Курита об

ладал более грозной группой , в кото

рую входили «Ямато» И «Мусаси» - два 

самых мощных линкора в мире . 

21 октября, следуя мимо Борнео, 
Курита получил приказ от соединенно

го флота войти в залив Лейте и унич

тожить находящиеся там американ 

ские амфибийные суда. Начальники 

Курита предложили ему подойти к это

му району двумя ударными группами. 

Основная часть первой ударной груп
пы должны была двигаться вдоль се

верного побережья острова Палаван, 

пройти через пролив Сан-Бернардино 
между островами Лусон и Самар и по
дойти к заливу с севера . Тем временем 

другая группа должна была отвернуть 

вправо, пройти через пролив Суригао 

между Лейте и Минданао и напасть на 

1 2 1 

Китайцы на 

Минданао 

приветствуют первые 

американские части, 

высадившиеся на 

острове. Этот 

остров в южной 

части Филиппи н 

одним из последних 

в стра не был 

освобожден от 

я понской оккупоции. 
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Японские корабл и 

пытаются увернуться 

от сомолетов 

американских ВМС 

во время сражения 

за зали в Лейте . 

Я понские корабл и 

выходят из Брунея 

для участия 

в сражении за залив 

Лейте. В состав 

этого флота входили 

линкоры «Нагато», 

«Мусаси », «Ямато» 

и тяжелые крейсеры 

«Майя», « Ч окай», 

«Такао», «Ато го», 

«Ха гуро» и «Миоко». 

корабли противника с юга. Согласив

шись с этим планом, Курита передал 

под командование вице-адмирала Ни

симура 2 линкора и 4 эсминца и по
слал эту группу к Лейте по южному 

маршруту. По плану Курита, группы 

должны были соединиться у входа 

в залив 25 октября. 
Наутро после получения приказа 

два военно-морских соединения отпра 

вились к Лейте. На следующий день 

у западного берега острова Палаван 

американские подводные лодки 

«Дейс» И «Дартер» обнаружили основ

ные силы первой ударной группы и , за

стигнув противника врасплох , дали по 

ней торпедный залп, потопив флагман

ский корабль Курита «Атаго» и тяже
лый крейсер «Майя» . Кроме того , под

водные лодки настолько сильно 

повредили третий крейсер, «Такао», 

что он был вынужден возвратиться на 

Борнео для ремонта . К счастью для Ку
рита , недалеко оказался эсминец, ко

торый подобрал его и штабных офице

ров в Южно-Китайском море. 

Получив новый флагман, «Ямато», 

Курита повел первую ударную группу 

в море Сибуян и 24 октября подошел 
к проливу Сан-Бернардино. Но здесь 

удача от него отвернулась. Обнару

женный американским разведыватель

ным самолетом, он , опасаясь возмож

ных атак , запросил воздушную 

поддержку из Манилы. Однако ему не 
могли оказать подобной помощи , по

скольку в это время почти все япон

ские самолеты участвовали в крупном 

сражении с истребителями «ХеллкэТ» 

Митшера восточнее Лусона. Японцы 

потеряли в этом бою еще несколько са

молетов , хотя одному из японских пи

кирующих бомбардировщиков удалось 

потопить легкий авианосец «Прин

стон ». 

Узнав о приближении Курита , Хэл

си послал против его ударной группы 

24 истребителя, торпедоносца и пики
рующих бомбардировщика с авианос-



цев «Кэбот» и « Итрепид» . Американ
ские ПИJJОТЫ храбро прорываJJИСЬ через 

зенитный заградитеJJЬНЫЙ огонь и по

раЗИJJИ «Л1усаси» бомбой и торпедой, 

но на тяжеJJЫЙ JJИНКОР эти попадания, 

казаJJОСЬ, никак не подеЙствоваJJИ . Поз

же другая эскаДРИJJЬЯ американских са

MOJJeTOB пораЗИJJа его еще тремя торпе
дами, но с тем же реЗУJJьтатом. Однако 
букваJJЬНО через HeCKOJJbKO минут 

ПОЯВИJJась третья группа CaMOJJeTOB 
с «Лексингтона » И « Эссекса» И серьез

но повреДИJJа корпус « Л1усаси », выну

див японский фJJОТ замеДJJИТЬ ход, 

ДJJЯ того чтобы JJИНКОР, потерявший 

скорость, мог оставаться в общем 

строю . 

Во второй ПОJJовине дня американ

ские CaMOJJeTbI вновь атаковаJJИ « Л1у 

саси ». Без воздушного прикрытия JJИН

кор мог ПОJJагаться TOJJbKO на свои 

460-мм орудия. Однако американские 

ПИJJОТЫ оБОШJJИ зенитный огонь япон

ского фJJота и нанеСJJИ JJ ИНКОРУ еще 

HeCKOJJbKO ударов бомбами и торпеда 

м и , серьезно повредив JJевый борт 

и убив HeCKOJJbKO матросов и офице
ров. В течение второй ПОJJОВИНЫ дня 

JJИНКОР постепенно заТОНУJJ. Эсминцы 
эскорта спаСJJИ ПОJJОВИН У команды ко

раБJJЯ, но капитан отказаJJСЯ покинуть 

его . Американцы СИJJЬНО повреДИJJИ 

также тяжеJJЫЙ крейсер « Л1ио ко» , 

И тот БЫJJ вынужден вернуться на Бор

нео. 

Сражение за залив Лейте 

Тем временем моБИJJЬНЫЙ фJJОТ достиг 

восточного побережья Лусона . Чтобы 

помочь Курита беспрепятственно 

пройти ПРОJJИВ Сан-Бернардино , Одза 
ва ПОСJJаJJ два своих JJи нкора-авианос

ца - « Исе » и «Хьюга», а также пять 

других кораБJJей к югу, с цеJJЬЮ выма 

нить оттуда 3-й фJJОТ. ХЭJJ СИ, предпо

JJагая , что СИJJЬНО ОСJJаБJJенный фJJ ОТ 

Курита уже не предстаВJJяет серьез 

ной угрозы , КJJЮНУJJ на приманку . Взяв 

на себя непосредственное командова

ние оперативным соединением 38, он 
повеJJ БОJJЬШУЮ часть кораБJJей на се

вер , чтобы сразиться с Одзава , и Кури
та ВЗДОХНУJJ с оБJJегчением . Однако , 
проходя через ПРОJJИВ в напраВJJ ении 

заJJива Лейте , он OTCTaJJ от намечен НО-
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Деса нтные суда, 

управляемые 

матрасами 

береговой охраны 

США, вы строились 

вдоль побережья 

острова Лейте, 

вы гружая технику 

и солдат . Матросы 

на переднем плане 

на полняют мешки 

песком для 

пулеметных гнезд 

на берегу. 
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Американские 

солдаты 

перебираются через 

противотанковый 

ров, оставленный 

отступоющими 

японскими войсками 

но Лейте. В октябре 

1944 г. 6-я 

американская армия 

захватило 

Токлобан - столицу 

острова -

и продолжало 

неуклонно вытеснять 

японскую 35-ю 

армию в за падном 

направлении. 

го графика на 12 часов из-за разруши
тельных американских воздушных 

ударов, которым подвергся в море Си
буян. Он предупреДИJl Нисимура, что 

первая ударная группа опоздает к ата 

ке на 7-й фJlОТ КинкеЙда. К счастью 

ДJlЯ Нисимура, помощь ПРИШJlа с дру

гой стороны. К его кораБJlЯМ , когда 

они ПОДХОДИJlИ к ПРОJlИВУ Суригао, 
с северо-запада подоспела вторая 

ударная группа под командованием ви

це-адм ираJlа Сима, состоявшая из 2 тя 

жеJlЫХ крейсеров , 1 легкого крейсера 
и 4 эсминцев. В ОТJlичие от адмираJlа 
Курита, Нисимуре СТОJlКНУJlСЯ при 

входе в ПРОJlИВ JlИШЬ с паТРУJlЬНЫМИ 

торпедными катерами, которые не 

ПРИЧИНИJlИ значитеJlЬНОГО ущерба. 

Ранним утром 25 октября кораБJlИ 
Нисимура уже почти ПРОШJlИ ПРОJlИВ 
Суригао , когда 7 эсминцев фJlота Кин
кейда неожиданно атаковаJlИ их. Вы

пустив 27 торпед, они пораЗИJlИ JlИН 

кор «ФУСО», В реЗУJlьтате чего тот 
переJlОМИJlСЯ пополам , и ПОТОПИJlИ три 

японских эсминца. Кроме того, амери

канские кораБJlИ повреДИJlИ фJlагман 

Нисимура, JlИНКОР «Ямасиро», кото 

рый тем не менее ПРОДОJlжаJl движе 

ние к заJlИВУ Лейте. К этому моменту 

среди неповрежденных кораБJlей 

японской ФJlОТИJlИИ остаJlИСЬ только 

фJlагман , тяжеJlЫЙ крейсер « Могами » 

и эсминец «Сигуре». 

Командиры 7-го фJlота БРОСИJlИ на 

эти три кораБJlЯ свои JlИНКОРЫ и крей

серы. Безнадежно уступая американ

цам в КОJlичестве кораБJlей и орудий , 

отряд Нисимура стал таять под интен

сивным обстреJlОМ. ПОСJlе СJlабой по

пытки ответить на огонь противника 

«Сигуре» И «Могами» повеРНУJlИ на юг 
и ОТСТУПИJlИ. Из 19 кораБJlей Нисиму

ра уцеJlеJlИ только эти два. Охвачен 

ный пожаром и СИJlЬНО поврежденный , 

« Ямасиро » попытаJlСЯ ПОСJlедовать за 

ними, но перевеРНУJlСЯ и заТОНУJl вме

сте с капитаном и БОJlьшей частью эки

пажа. Во время этой неравной схватки 

американцы потеРЯJlИ 39 чеJlовек уби
тыми и 114 ранеными. 

Вторая ударная груп па ДОСТИГJlа за 

Jlива Лейте вскоре ПОСJlе окончания 

боя, но наШJlа там JlИШЬ остатки фJlО 

ТИJlИИ Нисимура. Поняв , что БОJlьше 

ничего не может противопоставить 

американскому превосходству в этом 

регионе , Сима ПРИНЯJl в свою группу 
«Могами » и «Сигуре» и отпраВИJlСЯ на 

зад. Однако американские крейсеры , 

эсминцы и торпедные катера уничто

ЖИJlИ один из его эсминцев, а ПОСJlе то

го как японские кораБJlИ ВЫШJlИ из ра 

диуса действия надводных кораБJlей, 

саМОJlеты-торпедоносцы «Эвенджер» 

атаковаJlИ «Могами» и вывеJl И из строя 

машину, заставив Сима оставить по

врежденный крейсер. 

Примерно в 200 МИJlЯХ К северу ко
раБJlИ Курита, пройдя через ПРОJlИВ 

Сан -Бернардино без происшествий, 
напраВJlЯJlИСЬ в сторону заJlива Лейте . 

К востоку от острова Самар первая 

ударная группа столкнулась с «Тэф

фи-3 » - группой кораБJlей противовоз

душного прикрытия 7-го фJlота , з ада 

чей которой БЫJlа защита амфибийных 

судов, идущих к Лейте. Эта группа , ко

торой командовал kohtp-адмира Jl 

КJlИфТОН Спрэг , СОСТОЯJl а и з 3 эсмин
цев , 4 эскортных эсминцев и 6 эскорт

ных авианосцев. Осоз навая свое 

значитеJlьное превосходство в ЧИСJlен-



ности И огневой мощи, Курита прика 

зал атаковать американские корабли. 

Спрэг ответил тем , что направил ис

требители и торпедоносцы против 

японцев, прежде чем отправиться на 

юг к двум другим группам при кры 

тия - « Тэффи- 1 » и « Тэффи -2 » . Когда 

корабли Курита стали догонять амери 

канцев , Спрэг приказал трем эсмин 

цам контратаковать. В последовавшей 

затем схватке американские корабли 

смогли удержать на дистанции япон 

цев до тех пор, пока не появились само

леты двух других групп прикрытия. 

Они атаковали японцев и настолько 

сильно повредили три тяжелых крейсе

ра, что те отступили . Курита, удовлет

воренный тем, что нанес достаточн ый 

урон американцам, решил направиться 

на север, чтобы помочь Одзава . Но он 
ошибался . Его корабли п отопили толь

ко два эсминца, один эсминец эскорта 

и один эскортный авианосец, потеряв 

при этом тяжелый крейсе р. Это сраже
ние вошло в историю как последняя 

битва надводных кораблей во Второй 

мировой войне. 

Камикадзе! 

Через час девять японских самолетов 

атаковали пять уцелевших эскортных 

авианосцев. Пять истребителей «Зе 

ро » с при крепленными к крыльям бом 

бами , пилотируемые бесстрашными 

летчиками, на большой скорости спи 

кировали на врага . Пораженные аме

риканские матросы на борту авианос

цев наблюдали, как один из «Зеро» 

врезался в борт « Киткун БэЙ » . Два 

других пилота попытались та!<им же 

образом атаковать другой авианосец , 

но упали в море, не долетев до цели. 

Еще один «Зеро» врезался в полетную 
палубу «Сент Ло » , потопив авианосец, 

а два оставшихся «Зеро» отвернули 

под мощным огнем зенитно й артилле 

рии. На долю моряков « Тэффи 3», 
которые выдержали мощный натиск 

первой ударной группы, выпала со

мнительная честь испытать одну из 

первых атак камикадзе в этой войне. 

Находящиеся недалеко группы « Тэф

фи-1 » и « Тэффи-2» подверглись таким 

же атакам. 

Примерно в 100 милях к востоку от 
Лусона столкнулись японский мобиль

ный флот и америка нское оперативное 

соединение 38. До того как Курита до
стиг этого района , чтобы оказать по

мощь Одзава, завязался бой. Рано 
утром 25 октября Хэлси поднял про
тив японских кораблей 180 истребите
лей , пикирующих бомбардировщиков 
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Солдаты 7-й 

дивизии, 24-ro 

корпуса 6-й армии 

США переходят 

вброд реку Варанг 

на острове Лейте. 

Высадившись 

в Дулаге, дивизия 

быстро продвинулась 

в глубь астрова 

и захватила город 

Буроуэн. 



126 

8-29 "Суперфортресс» 

www.fa rposst.ru 

Самый большой 

бомбардировщик 

ВВС США В-29 «Су

перфортресс» имел 

радиус действия 

в 6600 км и мог 

взять на борт 

9070 кг бомб. В по

следн ие месяцы вой

ны эти самолеты 

разрушали японские 

города и промыш

ленные центры. Два 

таких бомбардиров

щика сбросили атом

ные бомбы на Хиро

симу и Нагаса ки. 

Завод в Акаси, раз

рушенный американ

скими бомбардиров

щиками. Захват 

аэродромов на ост

ровах близ Японии 

позволил ВВС США 

атаковать подобные 

цели намного чаще. 

и торпедоносцев. К этому времени 

у Одзава оставалась только горстка са 

молетов, и он не мог перехватить ата 

ку. В серии налетов американские пи 

лоты потопили эсминец и три 

авианосца, включая «Дзуйкаку» -
флагманский корабль Одзава . 

В тот же день Одзава потерял еще 
один авианосец, два эсминца и легкий 

крейсер. Теперь, находясь на борту но

вого флагмана , Одзава решил отсту

пить, удовлетворившись тем, что его 

флот выполнил роль при манки, отведя 

Хэлси от первой ударной группы. Тем 

не менее он потерял все авианосцы 

в операции , которая не смогла поме-

шать американцам остановить продви

жение Курита в залив Лейте . 

В конце этого дня Курита тоже от

ступил. Постоянно атакуемый торпед

ными катерами и торпедоносцами , ис 

пытывая недостаток горючего, его 

флот прошел через пролив Сан-Бер

нардино и ушел в спокойные воды . Это 
отступление завершило одно и з круп

нейших морских сражений в истории , 

в котором участвовало в общей слож

ности 244 корабля. В этом сражения 
японские ВМС потеряли 26 кораблей , 
что сделало этот вид вооруженных сил 

малоэффективным до самого конца 

войны. Сражение за залив Лейте при-



вело также к тому, что 14-я японская 

армия на Филиппинах осталась без 

подкреплений и снабжения. 

Война приходит в дом 

8 то время как З-й и 7-й флоты топили 
японские корабли в Филиппинском мо

ре, 88С США начали проводить бомбо

вые удары по самой Японии . 8 октябре 
1944 г., после того как первые 8-29 « Су
перфортресс» достигли Сайпана, бри 

гадный генерал Эмметт О 'Доннелл со

здал 7З-е авиакрыло бомбардировщиков 

и организовал учебный центр для летчи

ков. Месяц спустя, 24 ноября, он повел 
более 100 бомбардировщиков в рейд на 
завод авиационных двигателей в Муса

сино, в 16 км к северо-западу от Импе
раторского дворца. Примерно 50 само
летов нанесли удар по намеченной 

цели, причинив ей совсем незначитель-

ный ущерб. Остальные бомбы упали на 

порт и кварталы по соседству. 8 ответ 
примерно 100 истребителей атакова
ли американские бомбардировщики, 

но сбили только один 8-29. 
Через три дня 62 бомбардировщика 

7З-го авиакрыла попытались атаковать 
этот завод снова, но им помешала 

сильная облачность и они вынуждены 

были сбросить бомбы на резервные це

ли. После того как американские само

леты появились над Японией , военное 

руководство страны и ее население 

стали понимать , что война пришла 

к ним и несет те же страдания, кото

рым подверглись, среди прочих , наро

ды Китая и Филиппин. 

8 последние недели 1944 г . бомбар

дировки становились все интенсивнее, 

а воздушным атакам подвергались го

рода Токио, Нагоя и другие, лишь уси

ливая это чувство страха . 
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Американские 

СОЛДОТbI грузят тела 

погибших товарищей 

на транспортный 

корабль для 

отправки домой. 

В сражении за 

Лейте погибли 

3508 американских 

солдат. 
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