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ПРЕДИСЛОВИЕ
ВеСНОЙ 2005 года Россия отметила шестидесятую годов
щину со дня окончания Отечественной войны. Вторая ми
ровая война формально завершилась лишь .осенью, но к маю

1945 года исход событий на Тихом океане не вызывал сомне
ний: Япония, лишившаяся-авиаци.и и флота, оставшаяся без
нефти, пищевых продуктов и бумаги, Япония, промышлен
ные центры которой бьmи стерты с лица земли союзной авиа
цией, воевать уже не могла. Вопрос заключался лишь в усло
виях капитуляции.

8-9

мая

1945'

года война стала достоянием истории.

Осенью 1946 года она превратилась в средство конструиро
вания истории и остается им до сих пор. Книга, предлагае
мая Вашему вниманию, отличается от сотен и тысяч работ,
созданных ранее, только в одном отношении: автор призна

ет неразрывное единство «исторической правды» и «мифа»
И анализирует прошлое, опираясь на это единство.

Автор не ставит перед собой задачи рассказать в одной

сравнительно небольшой работе обо всей Второй Мировой

войне. Сделать это невозможно, а немногочисленные по
пытки как-то «уложить» всю войну под одну обложку (пред

принятыетакими мастерами, как к.Типпельскирх и Б. Лид

дел-Гарт) привели лишь к появлению неудобочитаемых
томов энциклопедического формата.

«Вторая Мировая война между Реальностями» представ
ляет собой набор очерков, в которых события 1~39-1945 го-

I

Некоторая путаница в датах связана с двумя обстоятельствами. Во

первых союзники (США и Великобритания)

8 мая 1945 года приняли в

Г. Реймсе одностороннюю капитуляцию гитлеровских войск. Советский

Союз заявил протест, который был немедленно принят: Реймсская ка
ПИТУляция была объявлена «предварительной репетицией», после чего в

Берлине, в ночь с 8-го на 9-е мая, ПРОИЗОlШlа церемония подписания

безоговорочной капитуляции фашистской Германии. Подписи под ак
том были поставлены в

23.30 по Берлинскому времени (совпадающему

со среднеевропейским). В Москве, находящейся восточнее Берлина,

стрелка часов уже миновала полночь, и наступило утро 9-го мая. В этой
Связи Европа празднует окончание Второй мировой войны 8-го мая,

а Россия и страны постсоветского пространства...., 9.-го.
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Вторая мировая:
война между Реальностями

дов рассматриваются как «приключения стратегии»

1.

Книга

рассчитана на читателя, слабо знакомого с военной истори

ей вообще и эпохой тоталитарных войн в частности. Речь
идет о русской версии «Неизвестной войны» (на Востоке или

на Западе): о том, чтобы познакомить современного читате
ля с событиями и реалиями, прекрасно известными его ро
дителям, но являющимися для него самого Абсолютным

Прошлым.

Да, конечно, Отечественная война входит в школьный
курс истории. Представлена она и на телевидении

9 мая -

-

в канун

хорошими старыми фильмами, в остальное время

посредственными сериалами. В «Караване

PQ-17» в- огром
ной зале идет совещание высших руководителей Третьего рей
ха. Присутствуют Гитлер, Геринг, Редер и Шнивинд. И все!
Ни стенографистов, ни адъютантов, ни порученцев. «Рейхс
маршал, включите, пожалуйста, свет. Темно. А гросс-адмирал

пусть пойдет и нарежет бутерброды!» ... Впрочем, «Караван ... »,
снятый по роману В. Пикуля, в свою очередь написанного по

мотивам известного исследования Д. Ирвинга,

-

далеко не

худший вариант. «Перл-Харбор» и «Спасение рядового Рай
ана» также претендуют на роль аутентичных пособий по

истории Великой войны. Как и более старое «Средиземно
морье в огне», где английский эсминец уходит, «изрядно

пощипанный, но не побежденный», получив столько пря

мых бомбовых попаданий, сколько хватило бы, чтобы три
раза пустить ко дну весь британский Средиземноморский
флот.

Хотя предлагаемая Вашему вниманию книга рассчитана
на малоподготовленного или совсем неподготовленного чи

тателя, искушенный знаток Второй мировой, обозначаю

щий «мессершмитты» буквами

«Bf», как это бьшо принято в

Рейхе, и прекрасно понимающий, каким шагом вперед
бьша замена танка

pz- 111 G на pz- IIIJ, также сможет найти в

тексте очерков немало пищи для размышлений.
Автор исходит из того, что история принципиально аль

тернативна, и далеко не всегда Текущая Реальность склады-

1 Тот

редкий случай, когда англиЙск.иЙ язык передает понятие точ

нее русского

(<<Strategy Adventure») с учетом многозначности термина
adventure, обозначающего и приключение, и авантюру, и свершение.
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ваетсЯ из самых вероятных событий. Неосуществленные ва
риантЫ, возможности, не ставшие явью, продолжают суще

ствовать, образуя «подсознание» исторического процесса,

«дерево вариантов» того Настоящего, в котором мы живем.
Это «историческое подсознание» воздействует на нас, обра

зуя, может, контекст, а может бэкграунд мира, в котором мы
живем. И, конечно, невозможно понять суть стратегии и,

тем более, разобраться в ее приключениях (или злоключе
ниях?), оставаясь вне контекста.
В некоторых случаях нам придется, следуя примеру шах
матистов, вести анализ сразу на двух стратегических «дос

ках», сличая Текущую Реальность с той, которая возникла
бы, если

...

Текст снабжен комплектом приложений (В том числе
картами и схемами), позволяющих ориентироваться в по
литических и военных событиях конца 1930-х
1940-х годов.

-

начала

Часть

1

ЕВЮПЕЙСКИЙ ПЮАОГ

Сюжет пеРВblЙ: кто и почему?
«Век»

это не обязательно

-

летие началось в

1789 году,

100 лет.

Говорят, что

XIX сто

а закончилось в 1914-м, залпами

Первой мировой войны. Следующий век, двадцатый, занял
всего

77 лет,

но в этот исторически короткий период умес

тились три мировые войны, две научно-технических и не
сколько социальных революций, выход человечества в кос
мос и овладение ядерным оружием.

«Век тоталитарных войн»

-

это расцвет индустриальной

фазы развития и начало ее гибели. Индустриальное производ':'
ство всегда кредитно: деньги на строительство завода расходу

ются раньше, чем этот завод даст и, тем более, продаст продук
цию. Поэтому индустриальная экономика не знает «застойных»
равновесных решений

-

она либо расширяется, либо сталки

вается с катастрофическим кризисом неплатежеЙ. Вот почему
индустриальные государства непрерывно сражаются

-

сначала

за рынки сбыта, потом (желая сократить производственны~
издержки)

-

за источники сырья.

Если мир поделен, первоочередной задачей является вов
се не его новый передел, хотя в рамках National

State пробле

ма контроля над рынками стоит достаточно остро. Важнее,
однако, другое: поиск свободного от индустриальных отно

шений экономического пространства. Такое пространство
необходимо мировой экономике для того, чтобы сделать
очередной шаг развития.

Эпоха тоталитарных войн стала разрешением нестерпи
мого противоречия между конечностью земной поверхно

сти и постоянным расширением мировой экономики. Каж
дая из войн позволяла «на законных основаниях» поглотить

и уничтожить огромный объем индустриальной продукции.
Глобальная война сама по себе явилась, хотя и негатив
ным, но огромным рынком. Умело играя на нем, Соединен-
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НЫ

е

Штаты Америки за четыре года превратились из долж-

б

r

U ·

ника в мирового кредитора. lЛО альная воина приносила

огромные разрушения, причем не только в физиче-ском, но
и в информационном пространстве: промышленная продук

ция не только расходовалась (боеприпасы) или уничтожа
лась (здания), но и стремительно устаревала морально.
Тотальные войны играли роль высокотехнологичного де
зинтегратора промышленности

J

.

Эти войны в значительной мере способствовали прогрес
су

-

и не только «(негативному»

-

В производстве вооруже

ния. Значительно повысив связность мира 2 , они поставили
под сомнение такую форму организации общества, как на
циональное государство.

Поскольку КПСС, как и НСДАП, можно рассматривать
как форму общественной организованности, альтернатив

ную национальному государству, не будет преувеличением

сказать, что в тоталитарных войнах хх столетия, особенно
во Второй мировой войне классические

National States вели

борьбу с химерическими, но содержащими значительную
запасенную социальную энергетику структурами, представ

ляющими собой гибрид обычной политической партии и

средневекового рыцарского ордена 3 •

I

А. и. Неклесса.

2

Вторая мировая война создала транспортную авиацию, обладаю

щую значительной грузоподъемностью, и «довелЗ» до прaкrическоro при

менения реактивнЬ!й двигатель. Кроме того, проблема снабжения круп
ных воинских группировок на Тихом океане привела к возникновению
Логистики, отработке средств связи, обнаружения (радар) и управления.

В 1950-1960-е годы эти факторы, соединившись, способствовали триум
фу пассажирской авиации и резкому увеличению мобильности населения
ведуших стран мира.

) Но тогда СССР и Германия должны были сражаться на одной сто
роне? да, и потребовалось все вероломство Гитлера, вся расчетливость

Сталина, все политическое искусство английской и американской дипло

матии, чтобы события поlШIИ по-другому. Впрочем, пока мы рассматри
ваем не ОдНу Вторую мировую войну, но весь комплекс взаимоотношений
эпохи тоталитарных войн. И в этой «paMKe~ только Великобритания и

США, Образующие одну из сторон конфликта: национальное государ
ство - тоталитарная партия, - всю войну «не меняли фронта~. Осталь

ные страны изменяли позицию не раз, регулярно сражаясь с оружием в
руКах против своих же собственных интересов.
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Второй составляющей конфликта (вообще говоря, выте

кающей из первой - борьбы форм управления обществом)
является столкновение цивилизаций. Все те же Великобри
тания и США материалистические, рациональные, демок
ратические,

-

меняя политические конфигурации, воюют

то с оккультной, магической цивилизацией Германии (по
М. Бержье, «нацизм

-

это магия плюс танковые дивизии»),

то С коммунистическим Советским Союзом, взявшимся из
подручных материалов строить «царство Божие на Земле»,
то с синтоистской Японией, опирающейся на лозунг «дух
сильнее плоти» И бросающей против лучшей в мире проти

вовоздушной обороны отряды летчиков-«камикадзе». Ра
ционализм, как форма бьпия, сражался с иррационализмом,
комфорт - с воинской славой. Во время Второй мировой вой

ны американский авианосец «Йорктаун» бьmо необходимо
срочно отремонтировать, чтобы бросить его в решающее сра

жение. Средl-f поврежденного оборудования, замена которо
го бьmа признана жизненно необходимой, бьm автомат по
производству газированной воды.

Можно найТи и еще одну составляющую - столкновение
стратегий.

Сражались морские державы против сухопутных. Сра
жался советско-германский стиль ведения войны, с его ак
центом на красоту операции, с англо-саксонским, опира

ющимся на превосходство в ресурсах и высшую «большую
стратегию», искусство выигрывать мир.

«Эту картинку можно раскрашивать в разные цвета» 1. Не
нужно только искать в тоталитарных войнах хх столетия
борьбу добра против зла, цивилизации против варварства,

безоружных демократических государств против готовых к
войне безжалостных агрессоров.

В современной картине мира Второй мировой войне от
водится роль «наглядного урока», рассказывающего о не

избежности поражения бесчеловечной фашистской Герма
нии, дерзнувшей поднять руку на «свободные народы».

Этакий Д. Р. Толкиен в голливудско-новозеландской про
екции.

Реальности гораздо сложнее.

1Д. БронштеЙн.

Сергей Переслегин

Как я когда-то писал l : все три социально-культурные об
шности, сражавшиеся между собой во Второй мировой вой
не, одинаково неприемлемы для современного человека.

«Гитлеровская Германия

-

это национализм и антисеми

тизм в самых грубых, первобытных формах, это борьба с уни
верситетской культурой и костры из книг, войны и расстре
лы заложников.

Сталинский Советский Союз представляется системой,
отрицающей всякую человечность и тяготеющей к средне

вековым социальным импринтам (вплоть до инквизиции и

крепостного права).
Для демократического Запада, "владеющего мореМ,миро
вой торговлей, богатствами Земли и ею самой", типичны от
вратительное самодовольство, абсолютизация частной соб
ственности, тенденция к остановке времени и замыканию

исторической спирали в кольцо.

С другой стороны, Рейх - это. гордый вызов, брошенный

побежденными торжествующему победителю, квинтэссен
ция научно-технического прогресса, открытая дорога чело

вечества к звездам. СССР

-

уникальный эксперимент по

созданию социальной системы с убывающей энтропией, вер
шина двухтысячелетней христианской традиции, первая по

пытка создать общество, ориентированное на заботу о лю
дях и их личностном росте. Наконец, Запад вошел в историю

как форпост безусловной индивидуальной свободы, мате
риальщ>й и духовной.

Безоговорочный успех одной из этих цивилизаций явля
eTcя бедой для человечества, гибель любой из них

-

невос

полнимая потеря. И, анализируя события Второй мировой

войны, надлежит всегда об этом помнить».
Победа антигитлеровских сил опиралась на неоспоримое
материально-техническое превосходство на поле боя в соче
тании с количественным перевесом

-

и это обстоятельство

вытекало из самой логики Второй мировой войны, как «кон

фликта цивилизаций». Завершающая стадия войны стала
первым, но не последним примером применения на прак
ТИКе «доктрины Дуэ», предусматривающей отказ от борьбы

-

I С. Переслегин «Операция "Шлиффен"». В кн. «Иные возможнос
ти Гитлера». М .-СПб.: ЛСТ, Terra fantastica, 2001.
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армий (где всегда «возможны варианты») в пользу методич
ного и совершенно безопасного ДЛЯ сильнейшей стороны
уничтожения городов.

Города Европы по сей день не до конца залечили раны,

нанесенные ковровыми бомбардировками 1943-1945 годов 1.
Невиновных не было в той войне.
Захватывая города и земли, гитлеровцы устанавливали
режим жесточайшего террора и немедленно разворачивали

программу уничтожения евреей, цыган, душевнобольных

(поголовно) и всех остальных (выборочно). Советские войс
ка принесли в Европу марксизм в сталинской интерпрета
ции, борьбу с «врагами народа», массовые депортации и гра

беж собственности в невиданных пределах. Англичане и
американцы

-

те просто бомбили. Пожалуй, один лишь

Д. Маршалл, начальник штаба американской армии, не
справляющийся со своими военными обязанностями, ока
зался на высоте положения, как политик, разглядев в мерт

вой Франции и истекающей кровью Германии будущих ар
хитекторов единой Европы 2 •

Сюжет второй: от Версаля ДО Глейвица
Первая Мировая война завершиласъ массированной соци
альной катастрофой. Австро- Венгрия прекратила свое суще
ствование. Orroманская Империя распалась и бьmа оккупиро
вана. Германия лишалась восточных провинций, Элъзаса и

Лотарингии, выдала победителям флот и авиацию, ликвиди
ровала военное производство. Россия утратила социальную
целостность, на ее просторах бушевала революция. Франция
-была полностью обескровлена, Великобритания потеряла

финансовую независимость. Соединенные Штаты, сравни
тельно слабо пострадавшие от войны, оказались неГQТOВЫМИ к

I

I

Центр Калининграда Кенигсберга все еще состоит, преимуществен

но, из Шlощадей, а на густозаселенном до войны острове Кнайпкоф оста

лось единственное здание, разрушенное, но не рухнувшее, - кафедраль
ный собор XIV века.
2

С. Переслегин. «Вторая Мировая война между Реальностями».Жур

нал «Дружба народов»,

2005, NQ 4.
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неизбежному послевоенному экономическому кризису: их

Ждали голодные «марши ветеранов» на Вашингroн.
Европа голодала. Пришедшая из юго-восточной Азии
эпидемия «испанскою гриппа» унесла новые миллионы че

ловеческих жизней. По Ф. Энгельсу:

«... крах такой,ЧТО ко

роны дюжинами валяются по мостовым, и нет никого, что

бы поднять эти короны

... »

В этой ситуации все зависело от того, смогут ли правя

шие элиты предложить своим народам внятный формат су
ществования, объяснив, во имя чего были принесены воен

ные жертвы, и какая есть гарантия того, что глобальная война
не повторится.

Первый «ход» был за союзниками. В Версале, Сен-Жер
мене, Трианоне, Нейе и Севре были заложены основы но
вого демократического миропорядка, основанного на су

веренитете народов, идее демократии и праве наций на

самоопределение. Много писали и сейчас пишуг о «граби
тельском характере» Версальского мира, но ирония судьбы в
том, что державы-победительницы и их лидеры действи

тельно стремились к справедливому миру. Европа издревле
представляла собой кипящий «котел народов», структури

руемый наднациональными империями. Провести в ней
этнически обоснованные границы было невозможно. Не
обходимость как-то учитывать императивы военной и эко
номической безопасности вновь создаваемых государств,

«возводила эту невозможность в квадрат». Руководство со
юзников сплошь и рядом отступало от принципов справед

ливости в пользу самой обыкновенной мести, что, скорее,
шло на пользу делу: в совсем справедливо устроенной Ев
ропе новая глобальная война вспыхнула бы уже в середине

1920-х годов.
Советская Россия оказалась вне Версальского миропоряд
ка. Она бьmа не победителем и не проигравшим, она вообще
оказалась вне пространства привычной политической игры.

Плохо ли, хорошо ли, но правительство В: Ленина претво
ряло итоги Великой войны в грандиозное революционное

строительство: создавался не режим, даже не государство, а
совершенно новая культура. Эта культура, основанная на глу

бочайшем социальном перемешивании, «включении В исто
Рию» тех социальных слоев, которые испокон веков существо
вали вне мировых событийных потоков, придании едва ли не
13
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эсхатологического смысла человеческой деятельности, была
тогда очень и очень притягательна.

Германия бьmа разбита на полях сражений, но предпоч
ла этого не заметить. Версия об «ударе в спину» со стороны
собственной социал-демократии 'или неспособных воевать

австрийцев, болгар и турок появилась еще до окончания

Парижской конференции. Подписывая Версальский дого
вор, немцы не скрывали, что делают это, лишь подчиняясь

силе. Бьmо очевидно, что рано или поздно, но одна из вели
чайших культур Европы найдет возможностьпротивопоста
вить этой силе свою.

Наконец, Соединенные Штаты, впервые проявившие в
годы войны свои возможности. Версальский мир бьm под
писан под диктовку Великобритании, но амери.канскиЙ ис
теблишмент, отказавшись ратифицировать систему мирных
договоров, сразу же дал понять, что старый миропорядок

будет пересмотрен.

По крайней мере две державы (Италия и Япония), фор
мально отнесенные к категории победительниц, не получи
ли в Версале того, на что они рассчитывали, и перешли в кате
горию «обиженных». Изначально нежизнеспособным обра

зованием стала Югославия. Румыния и Венгрия имели
взаимные территориальные претензии. Польша делила тер
риторию с Литвой. Чехословакия оставила за собой Судет
скую область

-

в качестве залога будущего столкновения с

Германией ... Если до войны Европа бьmа «рабочим простран
ством» одного, хотя И очень серьезного взаимного конфлик

та 1, то теперь очагов войны оказалось несколько десятков.
С сугубо формальной точки зрения наименее разреши
мой бьmа проблема Восточной Пруссии. Отделенная от ос
тальной территории Германии Данцигским или Польским
«коридором», эта область обладала отрицательной связно

стью. Германия не могла ни отказаться от данной террито
рии, ни защищать ее в рамках «позиционной игры на миро

вой шахматной доске». «Данцигская проблема» бьmа гаран
тией будущей европейской войны.

I

Имеется в ВИДУ конфликт между Францией и Германской империей

вокруг Эльзаса и Лотарингии, аннексированных немцами после войны

1870-1871 rr.
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Стремление Германии к возвращению в число великих

европейских держав сталкивалось с желанием обессиленной
Франции держать мир в рамках Версальских соглашений.
Великобритания, которая «не имела постоянных союзни
ков, но имела постоянные интересы», пытал ась ограничить

влияние Франции на континенте, ДЛЯ чего тайно помогала
Германии (вернее, закрывала глаза на нарушение версаль

ских ограничений).
Убедившись в разобщенности Европы и ослаблени:и воли
Великобритании, выразившихся в лозунге: «Десять лет без

войны», Соединенные Штаты организовали в конце

1921 года

мирную конференцию в Вашингтоне.
это событие стало одним из ключевых в подготовке к бу
дущей войне. Прежде всего, бьm разорван Англо-Японский
союзный договор. Для США это снимало риск возможной
«войны на два фронта» с сильнейшими морскими держава
ми мира, а для Великобритании означало существенное ос

лабление положения на Дальнем Востоке. Намекая на воз
можность кассации военных долгов, Белый Дом заставил
Великобританию согласиться с паритетом морских воору

жен:иЙ. Для флотов великих держав была принята формула

5 : 5 : 3 : 1,75 : 1,75, которой должны соответствовать морские
силы \ США, Великобритании, Японии, Италии и Франции.

Сразу же после подписания соглашений 2 , Конгресс США

I

Конференция ввела понятие «стандартного водоизмещения», опи

сала основные классы боевых кораблей, установила предельные для
каждОго класса водоизмещение и вооружение, наложила ограничения

на темпы замены устаревших боевых единиц, задала максимальный тон
нажлинейного и авианосного флота держав-участниц.

КонФеренция также ликвидировала англо-японский альянс и суще
ственно ограничила экономические права Японии в Китае.
2

Их было пять: «Договор четырех держав», распускаюший англо

ЯПонский союз и формально заменяющий его четырехсторонним со

глашением, «Договор девяти держав», устанавливающий политику рав-·
ных прав и «открытых дверей» В Китае, «Трактат о таможенном тарифе»,
регламентирующий торговлю великихдержав с Китаем, «Вашингтонс
кое соглашение», согласно которому Япония обязывалась вывести войс

ка из ШаньдуНЯ, вернуть китайской стороне железную дорогу Циндао -

Цзинань и территорию Цзяочжоу, и наконец, военно-морской «Дого

Вор пяти держав».
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принял билль о взыскании с Франции и Великобритании во
енныхдолгов в полном объеме, а государственный секретарь

Ч. Хьюз официальной нотой объявил о неучастии США в
европейской Генуэзской конференции.

Эта конференция бьmа историческим шансом для Евро
пы, но заявление В. Ратенау, что «здесь нет ни победителей,

ни побежденных», бьmо встречено лидерами союзников ле
дяным молчанием. В ответ «державы-изгои»
Советская Россия

-

-

Германия и

подписали в Рапалло договор о сотруд

ничестве. Это соглашение предоставляло РСФСР новейшие
военные и промышленные технологии. Германии оно давало

возможность спрятать от союзнической Контрольной Комис
сии часть программ ремилитаризаЩI:И страны. Позже обе сто
роны будут конструировать свою историю в том духе, что эти

соглашения не сыграли особой роли в форматировании пото
ка событий, но тогда, в

1922 году,

никто не сомневался в зна

чимости произошедшего.

Считается, что ведущую роль в перевооружении Герма

нии сыграли Адольф Гитлер и руководимая им партия. Вклад
нацистов действительно трудно преуменьшить, но их дея

тельность имела столь очевидный успех лишь потому, что

зиждилась на прочном фундаменте, заложенном во времена
рейхсвера и Веймарской республики.

Союзники, ограничив численность германской армии
мизерной цифрой в

100000 человек,

попали внеочевидную

западню. Дело в том, что немцы получили возможность
предъявить ко всем желающим служить самые жесткие тре

бования, использовать только первоклассный «человеческий

материал». Острая нехватка ресурсов не то что для наступа
тельной

-

для оборонительной войны с Польшей и Чехо

словакией вынуждала командиров всех степеней отказывать

ся от столь характерного для армии шаблона; в любой
ситуации изыскивать малейшие тактические шансы, пере

игрывать противника за счет искусства ведения боя. Не бу
дет преувеличением сказать, что·именно из-за союзных ог

раничений немецкая армия выработала свой специфический
стиль ведения войны, получивший название «блицкриг».

Рейхсверу не хватало танков и авиации. Эта проблема по
степенно преодолевалась: самолеты собирались в Голландии,

в России (соглашение в Рапалло!), создавались как якобы граж
данские модели. Роль танков первоначально играли автома-
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шины и трактора, иногда даже велосипеды. Эго выглядело
смешнО, но если французская армия училась взаимодействию
с танками главным образом на парадах, то немцы использо

вали для боевых тренировок любую возможность. И в этом
отношении трактора и велосипеды оказали немецкой армии
больше практической пользы, чем три или четыре тысячи

«РеНО», находящиеся на вооружении французов.
К концу десятилетия события входят в фазу нарастания.
сША, а за ними и страны Европы, вступают в экономичес
кий кризис, неизвестного до сих пор масштаба. Ф. Рузвельт,
придя к власти, вынужден раскрутить маховик военного

производства. Заказаны новые линкоры и авианосцы: США
одним махом «выбирают» весь лимит водоизмещения, уста

новленный Вашингтонским соглашением. В разы увеличи
вается производство военных самолетов. Растет производство
боеприпасов. Резкий рост государственных заказов вызывает
цепную реакцию: нужна сталь, алюминий, тротил, двигате
ли, бензин ...

-

экономика страны медленно и мучительно

выходит из кризиса, но очень дорогой ценой. С

1933

года

Соединенные Штаты заинтересованы в большой европей
ской войне. Только война способна окупить затраченные ре
сурсы и превратить экономические потери в капитализацию
территории страны.

На -Германию кризис оказал столь же сильно_е воздей
ствие. В начале

1933 года к власти приходит НСДАП,

пред

лагающая внятный рецепт выхода из экономического и по

литического тупика. «Победа

А. Гитлер маршала Ф. Фоша,

- это воля, - перефразирует
- Германия должна вооружить

ся, разорвать Версальский договор, вернуть потерянные зем

ли и вновь обрести статус великой державы. А для всего это
го надо избавиться от евреев». Гитлер был последователен в
выполнении.представленноЙ его партией программы, и кон

фискованный еврейский капитал практически целиком по
шел на модернизацию армии. В стране был наведен поря

Док, практически искоренена преступность. Но экономика

Германии отныне строилась на принципе «пушки вместо

масла». Это означало, что Рейх также заинтересован в вой

не. Только, в отличие от США, он не мог рассчитывать отго
РОДиться от нее океаном.

Германия вновь ввела воинскую повинность, начала офи
циaльHo создавать танки и самолеты. Страна готовилась
17
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к войне, но вот времени для этой подготовки недоставало. По
сей день Люфтваффе ругают за отсутствие стратегического

бомбардировщика. Однако в тех условиях, в которых реально

развивалась немецкая авиация, жизненно необходимы были
истребители

-

для завоевания превосходства в воздухе

-

и тактические бомбардировщики, прокладывающие дорогу

наземным войскам. Без этого у вермахта не было особых шан
сов даже в войне против коалиции второстепенных европейс
ких держав. А без тяжелых «бомберов» вести войну в Европе
бьmо вполне реально. Германия принимала решение в усло
виях острой нехватки ресурсов и, прежде всего, времени.

Для Советского Союза кризис имел противоположное
содержание: появилась надежда преодолеть многолетнее

отставание в развитии промышленности и транспорта. При
нимается программа индустриализации страны и начина

ется отсчет пятилеток. Очень много написано на ту тему,
что пятилетние планы на самом деле никогда не выполня

лись. Так, ведь, они и не бьmи рассчитаны на выполнение!
Сталинский режим бьm похож на гитлеровский и в том от
ношении, что умел мобилизовать людей, заставляя их решать

заведомо неразрешимые задачи. Этим можно (и нужно)
бьmо гордиться, но оказалось, что нормально функциони
рующая, не требующая ежечасных подвигов экономика ра
ботает лучше.

Тем не менее сдвиг, осущестВленный Советским Союзом
к середине 1930-х годов, бьmвесьма впечатляющим. В эпоху
индустриализации вошла страна, способная, в лучшем слу

чае, воевать с Польшей. Из этой эпохи вышла военная и про
мышленная держава первого класса, сразу вступившая в ми

ровое технологическое соревнование.

А во Франции и Великобритании уныло тянулась вторая
подряд программа «Десять лет без войны». Франция, впро
чем, в свободное время и за счет свободных ресурсов мед
ленно строила колоссальную и совершенно бессмысленную

в эпоху механизированных войн линию Мажино, назван.ие
которой вскоре станет нарицательным.

.

К середине десятилетия война начинает «стучаться В две

ри». В

1933 году Япония и Германия покидают «Лигу на
1934 году Япония денонсирует Вашингтонский до
говор. 26 февраля 1935 roда Германия формально отбрасыветT

ций». В

Версальские ограничения на развитие вооруженных сил.

18

Сергей Переслегин

3 октября того же
В

1937

года Муссолини вторгается в Эфиопию.
году конфликт в Китае окончательно перерастает в

больШУЮ войну, а Германия оккупирует Рейнскую область.
Начинаются сражеli"ИЯ в Испании, которая становится ис
пытательным полигоном новейших вооружений Италии,

Германии и СССР.

28

января

_

1938 года США принимает новую программу
11-12 марта Гитлер присоединяет Австрию, в

вооружений,
течение месяца Великобритания и США признают аншлюс.

В конце года происходит Чехословацкий (Судетский)
кризис, являющийся первым видимым актом новой боль
шой войны в Европе. Германия провела его артистически,
особенно если иметь в виду, что ее танковые силы были еще
не в состоянии про водить операции крупного масштаба, а

мощьЛюфтваффе, в значительной мере, создавалась геббель
совской пропагандоЙ. Впрочем, союзники, также неготовые

к войне, находились в сложном положении. Формально Гер
мания, требуя плебисцита в Судетской области, населенной
немцами, действовала в рамках политики «прав человека».

Ее притязания, поддержанные референдумом, смотрелись
вполне легитимно.

Н. Чемберлен привез в Лондон «мир для нашего поколе
ния», но события продолжали развиваться. Франко занима
ет всю. территорию Испании и выходит из Лиги наций. Вес
ной 1939 года Германия присоединяет Клайпеду, оккупирует
остатки Чехословакии и предъявляет Польше требование

вернуть Данциг. Для Великобритании и Франции создается
нетерпима,Я ситуация, но они продолжают борьбу диплома

тическими методами.

22

марта появляется совместное за

явление о помощи Бельгии, Голландии и Швейцарии в слу

чае агрессии.

27 апреля

Великобритания принимает закон о

всеобщей воинской повинности. В ответ, на следующий день,

Германия разрывает соглашение с Великобританией об огра

Ничении морских сил и денонсирует германо"'-польский до
ГОвор о ненападении. 19 мая заключается Франко- Польский

Военный союз. А 23 августа Гитлер обеспечивает себе тыл,
ПОдписав соглашение в Москве, известное как пакт Моло
това- РИббентропа.

Этот документ играет ключевую роль в ряде версий кон

СТРуИрования истории, но, на мой взгляд, совершенно не
заСЛуЖено.
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Мы проследили, хотя и конспективно, политику вели

ких держав в межвоенный период и можем сформулировать
некоторые важные выводы.

Во-первых, политика Германии в этот период была по
следовательна и ясна: при всех правительствах страна стре

милась освободиться от Версальских ограничений, создать
конкурентоспособную армию и вернуть утраченное поло

жение в Европе. Нацистский р.ежим выделяется на общем
фоне лишь темпами наращивания военной мощи (количе
ство перешло, наконец, в качество) и риторикой.

Во-вторых, кроме Германии, в европейской войне были

заинтересованы также Соединенные Штаты Америки и Со
ветский Союз. Для США война была удобным способом
возложить на Европу издержки экономического кризиса

1929 года,

а для СССР

-

важным шагом в «собирании» рос

сийских земель. Менее очевидно, что польская правящая
элита, принявшая участие в расчленении Чехословакии, так
же стремилась к войне (по крайней мере, рассматривала по
добную возможность, как приемлемую).
В третьих, ремилитаризация Германии явно поддержи

валась не только Россией / СССР, но и Японией, а также
(менее явно) - США и Великобританией.
Летом 1939 года война была уже решена, и вопрос стоял
лишь, в какой ПОЩfТической конфигурации она начнется.

В этих условиях договор

1939 года бьm жизненно необходим

Германии и очень выгоден СССР. На каком основании за
падные державы полагали (а современные демократически
настроенные историки по сей день полагают), что Совет

ский Союз не подпишет это соглашение или не вправе его
подписывать? Если этим «основанием» является «естествен
ная общечеловеческая ненависть к фашизму», то разве не с
А. Гитлером Н. Чемберлен и э. Даладье заключили договор

о разделе Чехословакии более грязный, нежели пакт Моло
това-Риббентропа, да к тому же политически и прагмати
чески бесполезный?

25 августа,

через День после заключения российско-г~р

манского договора, правительство Н. Чемберлена предоста

вило Польше гарантии территориальной целостности и за
ключИло договор о военном союзе в случае агрессии. «Поезд»
давно ушел, и этот запоздавший жест был обыкновенной
истерикой слабого человека и негодного политика Невилля
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Чемберлена, который наконец-то понял, что его обманули.
В своем роде эти обязательства уникальны - никогда еще
ответственный министр Его Величества не произносил подобного:

«... в случае акции,КОТОРая явно будет угрожать независи-

мости Польши и которой польское nравительство сочтет
жизненно важным оказать сопротивление своими национШlЬНЫ

.ми вооруженными сшiами, правительство Его Величества со
чтет себя обязанным немедленно оказать польскому прави

телЬСТВУ всю поддержку, которая в его силах». По букве и духу
этого документа вопрос о вступлении Великобритании в вой
ну должнО решать польское правительство!
В тот же день умный и проницательный д' Ллойд-Джордж
обратил внимание Н. Че~берлена на это обстоятельство и за
метил: «Я считаю ваше сегодняшнее заявление безответствен
ной азартной игрой, которая может кончиться очень плохо».

3l августа в Польше объявлена мобилизация. В следующую
ночь немецКие уголовники, переодетыIe в польскую военную
форму, захватили радиостанцию в Глейвице и выкрикнули в
эфир несколько антигерманскихлозунгов. Как говорил А. Гит
лер генералам: «Я дам повод к развязыванию войны, а насколь
ко он будет правдоподобным, значения не имеет»!.

Сюжет третий: блицкриг в Европе

-1Вопреки распространенному мнению, в сентябре

1939 года

Германия не была по-настоящему готова даже к борьбе с
Польшей, не то что к войне Щl два фронта. Гитлеровские
стратеги ориентировались в своих планах на
Случае

-

на

1942 год.

1944, в крайнем

К началу вооруженного конфликта в

Европе основу немецкого бронетанкового парка составляли
танкетки

I

P-I, Р-II, на фоне которых даже чехословацкая мо-

Не могу не отметить, что для гитлеровской агрессии все-таки потре

бовалось предъ,lВИТЬ стране и международной общественности какой-то
Повод к войне, пусть провокационный и явно неправдоподобный. Для
нападения на Ирак весной 2003 года. Соединенным Штатам и их союз
никам не понадобилосьдаже такого щаткого основания.
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дель

38(t) производила благоприятное впечатление. Танков
P-IV было очень мало l . Не хватало авиации. Хотя ар

Р- III и

мия сравнительно давно перешла на воинскую повинность,

преодолеть «болезни роста» стотысячного рейхсвера в мил

лионное войско не удалось, и боеспособность пехоты оце
нивалась как неудовлетворительная. Через несколько дней
Ф. Гальдер, начальник Генерального штаба сухопутных сил
(ОКХ), запишет в своем дневнике: «Той пехоты, которая бьmа
у нас в

1914 году,

мы даже приблизительно не имеем».

Германия могла выставить на поле боя

98 дивизий,

из ко

торых 36 бьmи практически не обучены и неДQукомплектова
ны. Эти, последние (почти без танков и авиации) составляли
Западный фронт, который должен бьm оборонять рубежи Гер
мании (и, в частности, Рур) от предполагаемого наступле

ния союзников, силы которых оцени вались в

80-90 полно

кровных дивизий. Все, что могло сражаТЬСЯ,вермахт
направил в Польшу, обеспечивая на востоке превосходство в

силах значительное, но не решающее: 62 дивизии против 39,
1,6 миллиона человек против 1 миллиона, 6 000 артилле
рийских орудий против 4 300. По моторизованным войскам
и авиации преимущество вермахта было более значитель

ным: соответственно 2 800 на 870 танков, 2 000 на 407 само
летов. На Востоке оказались практически все германские
танки и самолеты.

Понятно, что Германия должна была броситься в безог
лядное наступление на Востоке и добиться там решающих
успехов раньше, нежели союзники преодолеют сомнитель

ной ценности укрепления вдоль границы «<линия Зигфри

да») и выйдут к Рейну. Задача польской армии сводилась к
тому, чтобы сохранить боеспособность в течение двух недель.

К этой прозрач:ной военной картине добавлялись несколь
ко не вполне очевидных факторов. В

1914 году обе

стороны

могли рассчитывать на безусловный нейтралитет Бельгии и
Голландии. В

1939 году Бельгия, формально остающаяся ней-

I На 1 сентября 1939 года германскиетанковые войска насчитывали
1 445 танкеток P-I, 1 223 - Pz.-II, 98 танков Р-Ш, 211 - P-IV, 219 35(t), 76- 38(t) и 5 штурмовыIx орудий Stug 1. Иными словами, из 3 277
единиц броневой техники свыше 80% представляли собой танкетки и
легкиетанки.
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тральной, бьmа связана с Францией и Великобританией се
тью соглашений и, по расчетам ОКХ, вполне могла пропус
тить союзные войска через свою территорию. Эго создавало
дополнительную интригу на Западном фронте: при таком
«раскладе»

моторизованные части союзников могли охва

тить правый фланг германской армии и опередить ее с выхо

ДОМ к нижнему течению Рейна. С другой стороны, неопреде

ленной оставалась позиция Советского Союза, интерес
которого к Польше бьm очевиден.
Польское командование исповедовало самый опасный мя
слабейшей стороны военный принцип: «все прикрьпь И ниче

го не отдать». Предполагалось защищать всю территорию стра

ны, включая «Данцигский коридор», а против Восточной Прус
сии при благоприятных обстоятельствах - наступать. Нам,
знающим «конечный результат», этот план представляется бе
зумием. Он и бьm таковым, но в безумии, все же, имелась своя

система. Польша находилась под сильным влиянием француз
ской военной школы,_ которая исходила из принципиальной

недопустимости разрывов в линии фронта. Поляки прикрыли
свои фланги морем и Карпатами и полагали, чтосмогут удер
жаться на такой позиции довольно долго: по крайней мере, две
недели немцам потребуется, чтобы сосредоточить артиллерию

и осуществить локальный тактический прорыв. Столько же
времени будет необходимо союзникам для того, чтобы

шими силами

-

-

боль

перейти в наступление на Западном фронте,

так что общий оперативный баланс Рыдз-Смиглы считал мя

себя положительным.
Немцы исходили из того, что война должна быть корот
кой, как удар молнии (блицкриг). За две недели польская

армия должна быть полностью уничтожена, а страна окку
пирована. Этот план строился на широком использовании
авиации и, прежде всего, пикирующих бомбардировщиков,

на которые возлагалась задача «проложить дорогу» подвиж
HыM соединениям. ОКХ не использовало танки для усиле

ния пехотных дивизий. Почти вся бронированная техника,
СПособная перемещаться по полю боя, была сосредоточена
Впятикорпусах-14-м, 15-M, 16-M, 19-мигорном.Эгисоеди
нения должны бьmи найти слабые места в обороне против
Ника, преодолеть ее сходу и выйти на оперативный простор,

Выигрывая фланги польских армий. В дальнейшем предпо

лагалось решительное сражение на окружение и уничтоже23
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Польская кампания

ние, причем пехотные корпуса должны были действовать про

тив фронта противника, а подвижные части

-

атаковать его с

тьmа. Вся эта концепция ни разу не была проверена на прак
тике и s;мотрелась не слишком убедительно. Даже немецкое

'"

~

руководство сомневалось в ее деиственности, свидетельством

чему - вьщеление

10- й т.

д. из состава 19-го т. к. в «непосред

ственное подчинение» командуюшего группой армий «Се
вер» и создание отдельного танкового дивизиона «Кемпф»

,

не включенного в состав танковых корпусов.

Некоторую пользу немцам принесло привходящее обсто
ятельство: в сентябре отмечалась 25-я годовщина сражения

под Танненбергом, где в

1914

году Людендорф окружил и

уничтожил большую часть 2-й русской армии генерала Сам
сонова. В этой связи немцы имели возможность перебрасы
вать войска в Восточную Пруссию под предлогом участия в
намечающихся торжествах.
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сражение началось в первый же день войны. Часто пи

шУТ, ЧТО поляки не закончили сосредоточения. Это верно,
и

о

о немцы также не завершили мобилизацию, да и не могли

.

v

ни решИТЬ эту задачу в СТОЛЬ кратки и срок.
u

Сразу же выяснилось, что располагать воиска в

«Польском

коридоре» было самоубийством: южный фланг армии «По
мерания» был глубоко охвачен наступающими немецкими

частЯМИ, причем армия, зажатая между Западной и Вос
точной Пруссией, не имела пространства для маневра и

могла лишь ждать своей судьбы, оставаясь на занимаемой
позициИ.

К

3 сентября «коридор»

был перерезан, немецкие войска

в Западной и Восточной Пруссии образовали единый фронт.
Теперь группа армий «Север» могла действовать против стра
тегического фланга и тьmа польских войск, развивая наступ -

ление вдоль Вислы. Еще более остро развивался кризис на
юге, где танковые части форсировали Варту.. Краковская ар
мия отброшена на северо-восток, армия «Лодзь» охвачена с

обоих флангов, резервная армия «Прусы» внезапно атакова
на на своих тыловых позициях, армия «Познань», так и не
вступившая в бой, отсечена.

Интересно, что польская армия, уже к

4--5 сентября

по

терявшая всякое управление и разрезанная на отдельные

очаги сопротивления, продолжала сражаться, в то время как

немецкая пехота, отнюдь, не демонстрировала чудес храб

рости. Это, однако, не имело никакого значения: оказалось,
что Польше нечего противопоставить новой немецкой во
енной доктрине, воплощенной в танковых дивизиях и бом

бардировочных эскадрильях. Уже
данным,

12 сентября (по другим
16 сентября) командование и правительство поки

нуло территорию страны, отдав войскам приказ «держаться

ДО конца». Войска

-

в общем и в целом

шава оборонялась до

28

-

это и делали: Вар

сентября, организованное сопро

ТИВЛение последней крупной группировки войск прекрати
лось только 5 октября, а отдельные батальоны сражались до

зимы, - но немцы уже со второй недели операции начали
переброски войск на ЗападныКфронт. На востоке их инте

ресовал только Львов: необходимость отдать его Советскому

Союзу, перешедшему границу Польши 17 сентября, вызвала

Крайнее недовольство генералов. Гальдер называет оставле
ние Львова «днем позора политического руководства».
25
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«Удар в спину», который Советский Союз нанес Польше,
до сего дня вызывает справедливое негодование поляков, но,

надо заметить, что война была проиграна ими на две недели
раньше. К

17 сентября речь IIИа лишь о стадии «post mortem»:

Польское государство бьшо уничтожено, и речь IIИа только
о «дележе наследства». Заметим здесь, что действия Герма
нии и СССР, положивших конец «гнилому детищу Версаль
ского договора так называемому Польскому государству»I ,
наIIИО полное понимание и сочувствие на Западе. Во вся
ком случае, англо-французское военное руководство не сде

лало для помощи Польше ничего.

-2Польская победа вермахта резко изменила ситуацию в

Европе. Прежде всего, солдаты вермахта ощутили доверие к
своему руководству, а генералы

-

к новому способу ведения

войны. Западные союзники оказались в ситуации, которой
всеми силами стремились избежать: им предстояла прямая

вооруженная схватка с Германией. Советский Союз полу
чил временную свободу действий в Северной и Восточной
Европе.

В последующие месяцы воюющие стороны развернули

борьбу за так называемый «скандинавский плацдарм». Мо
тивация, которой они руководствовались, бьша совершенно
различной.

Гитлер до самого последнего момеНТа не предполагал,
что Великобритания и Франция, так легко сдавшие Чехо
словакию, начнут войну из-за Польши. В течение десяти-:
двенадцати дней над Рейхом висеЛIl тень стратегической ка

Tacтpoфы' тем более грозная, что вывести из боя части и
соединения, перемалывающие польскую армию на Варте и

Бзуре, не представлялось возможным. Отделавшись легким

испугом, Гитлер б-го октября предложил созвать мирную
конференцию, но эта инициатива была публично отклоне

на Западом. В возникших условиях Гитлер решил сокрушить
оборону союзников во Франции и сделать это как можно

I

Из речи В. М. Молотова.
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-

пока военные руководител~ союзников не извле

кут надлежащих выводов из Польскои кампании и не воп
лотят ЭТИ выводы в новые организационные и тактические

схемы. Фюрер и помыслить не мог, что англо-французы счи
тают основными причинами поражения Польши слабую бо
еспособность польской армии и вступление в войну Совет
ского Союза.
Как бы то ни бьшо, Гитлер торопил командование вер-

махта, требуя немедленно начать наступление на Западе. Но
вермахт также нуждался в паузе для реорганизации, к тому

же погода осенью

1939

года не способствовала действиям

авиациИ. Начало операции непрерывно переносилось, к на

чалу января

1940 года это стало уже отдавать балаганной сце

ной, когда бандит десять раз подряд заносит дубинку над
головой ничего не замечающего добропорядочного горожа
нина, и всякий раз что-то мешает ему нанести удар.

Союзники не обращали особого внимания на деЙстви.я
немцев, считая свой фронт непреодолимым. Они и в дей
ствительности занимали очень сильную ПОЗИЦИЮ,опираю

щуюся на долговременные укрепления «Линии Мажино».
Целая группа армий оставалась в резерве, имея задачей

ликвидацию любых «неизбежных на войне случайностей».

Со своей стороны союзники полагали, что германская
приграничная «линия Зигфрида» также труднопреодолима

(во всяком случае, ее шТурм будет сопровождаться значитель
ными потерями). Свои надежды они возложили на блокаду

Германии, бомбардировщики и пропаганду. Но блокада не
бьmа вполне герметичной, и Черчилль уже 19 сентября обра
тил взор к Норвегии, предложив нарушить ее нейтралитет
постановкой минных заграждений в ее территориальных

Водах. С этого дня начинается предыстория короткой и бур

ной норвежской кампании

1940 года.

Советский Союз воспользовался предоставленной ему
свободой действий для значительного расширения своих гра
ниц в Европе. Осенью 1939 года бьша захвачена восточная
часть Польши (Западная Украина и Западная Белоруссия) и
приобретены важные стратегические позиции в Прибалтий

СКИх государствах. В ноябре началась финская война.

Нет никакого сомнения в том, что И. Сталин решал за

дачу «СОбирания» потерянных в революционные годы зе

Мель Российской империи. Но и определенные стратеги27
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ческие резоны в его действиях также были. Разумеется, не
могло быть и речи о наступлении финской или эстонской
армии на Ленинград. Но в условиях большой войны - с Гит
лером ли, с союзниками ли,

-

наличие столь глубоко вдаю

щихся в территорию России стратегических плацдармов

представляло серьезную опасность. С логикой, характерной
для эпохи тоталитарных войн, И. Сталин парировал эту
опасность завоеванием.

Однако, если стратегически действия СССР и были обо
снованы, то политическое их обеспечение было ниже вся
кой критики, а тактическое воплощение едва не обернулось
национальной катастрофой. Промучившись до зимы С Со
средоточением сил, упорно пытаясь решить боевую задачу

силами одного Ленинградского военного округа, Красная Ар
мия перешла в решительное наступление на великолепную

оборонительную позицию, вписанную К. Маннергей
мом в лесисто-болотистое бездорожье Карельского пере
шейка.

Наступление остановилось. В Финляндию пошел поток
военной помощи с Запада. У. Черчилль приветствовал рас
ширение войны, считая, что теперь под флагом содействия

воеНI:IЫМ усилиям Финляндии удастся поставить под свой

контроль Норвегию. Одновременно прорабатывался вопрос
об атаке нефтепромыслов Баку англо-французской авиаци
ей, базирующейся в Сирии.

I\.счастью для СССР эти приготовления осуществлялись
даже медленнее, нежели наращивание советских армий на

Карельском перешейке.

11 февраля Мерецков прорвал обо

рону противника и на следующий день захватил ключевую

Сумскую позицию <<линии МаннергеЙма». Разгромить фин
скую армию не удалось, но в течение двух недель советские

войска вышли к Выборгу. Был заключен «благопристойный

мир»: Финляндия осталась независимой, но Карельский пе

решеек целиком перешел к России. Для обеих сторон это был,
явно, не тот результат, на который рассчитывали.

В. Суворов и Б. Лиддел - Гарт пишут, что ничего другого и
нельзя бьшо ожидать: Карелия «не годилась» для про веде
ния «блицкрига». Это, конечно, не так.

Действительно, прорывать долговременную оборону в
лесисто-речной местности при отсутствии нормальных ком
муникационных линий, да еще и зимой,
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степенИ не :щравое. Но что мешало советскому командова
нию воспользоваться абсолютным преимуществом на море

и в воздухе? Осенью до ледостава на Финском заливе было
достаточно времени, чтобы атаковать непосредственно Хель
синки - воздушным и морским десантом. Такая операция
Былa бы стремительной и смертоносной: ночью выходят де
сантные корабли, утром поднимаются с аэродромов самоле

ты, а уже в час дня депутаты финского национального собра
ния под угрозой обстрела города с крейсера «Киров» И
линкоров «Марат» И «Октябрьская революция» передают
власть новому правительству Финляндии. К вечеру собира
ется Лига Наций, на вопросы которой Советский Союз ре
зонно отвечает, что находится в мире и дружбе с законным
финским правительством.

Одна из многих возможностей Второй мировой войны,
оставшаяся нереализованноЙ.

1О января, когда Мерецков готовил свое решающее наступ
ление, Гитлер изучал сводки погоды на Западе, а союзники

формировали части и соединения для действий в Финлян
дии и Норвегии, произошел необычный инцидент, имевший

далеко идушие последствия. Самолет германского офицера
связи, вылетевшего из Мюнстера в Бонн, чтобы выяснить
малозначительные детали немецкого плана наступления на

Западе, совершил вынужденную посадку в Бельгии. При себе
этот офицер связи в звании майора имел не больше не мень
ше, как детальный план будущей операции. Уничтожить до
кумент не удалось, он попал в руки бельгийских контрраз
ведчиков и вечером того же ДНЯ был передан французам и

англичанам. Немецкие спецслужбы ПОдТвердили полное рас
секречивание плана войны на Западе. Стало очевидно, что не

обходима совершенно новая оперативная разработка.
«Осенний» план 1939 года, известный как «План ОКХ»,
представлял собой ухудшенную версию плана Шлиффена.

Вновь, как в 1914 году, главный удар наносился через Бельгию
(силами группы армий «Б»). На сей раз предполагалось, что

ПРОтивник будет готов к такому развитию событий. Счита
лось, однако, что Бельгию удастся захватить до того, как со
ЮЗНИКИ окажут ей помощь. Далее предполагалось продви

ЖеНие на юго-запад «в пределах возможного». План не
предусматривал разгрома противника, речь IШIa только о по
ЛуЧении позиционных преимуществ и прикрытии Рура.
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Э. Манштейн, начальник штаба группы армий «А», счи
тал такой результат недостаточным и настаивал на иной опе
ративной идее.

В литературе «План Манштейна», обычно противопос
тавляют «Плану ОКХ», но В действительности речь идет о

двух «эхо-версиях» одного и того же замысла. Сутью являет
ся «борьба за темп», выигрыш времени.

В

1914 году Шлиффен считал, что удар через Бельгию бу

дет для противника полной неожиданностью, поэтому на

ступающее правое крьmо немецких войск достигнет в Бель
гии и северной Франции решающего успеха раньше, нежели
противник организует контрманевр в Лотарингии или Арден
нах. В

1940 году надежды

на внезапность не было: француз

ское командование бьmо готово к немецкому наступлению в
БеЛЬfИИ и имело предварительную договоренность с бель
гийцами, согласующую действия сторон в случае наруше

ния Германией нейтралитета Бельгии. Собственно, 1-я груп
па армий и бьmа создана на случай необходимости быстрого
вступления крупных сил на бельгийскую территорию.

Но подобный маневр имел ту особенность, что переброс
ка крупных сил в Бельгию неизбежно создавала брешь между
северным и восточным крьmьями союзников. В течение не
скольких дней эта брешь обеспечивалась только растянутой
до предела 9-й армией А. Корапа, пересеченной местностью
Арденн и рекой Маас, затем должны бьmи подойти свежие

соединения. Весь вопрос состоял в том, успеют ли немцы вос
пользоваться относительной слабостью французских войск в
Арденнах быстрее, чем эта слабость будет преодолена. Если
ответить на этот вопрос положительно, тогда армии Корапа
угрожал разгром, а немецкие подвижныесоедине.ния выхо

дили в тьm

1- й группе армий союзников.

В течение осени-зимы немецкое командование колеба
лось между двумя оперативными схемами, склоняясь к комп

ромиссу, который, как известно, хуже любой из альтерна

тив. «Инцидент»

1О

января побудил немцев полностью

отказаться от «Плана ОКХ». Еще одно случайное и при
входящее обстоятельство

-

Э. Манштейн, который в бук

вальном смысле слова «достал» Гальдера и Браухича непре
рывными требованиями пересмотреть схему развертывания

на Западе, был снят с поста начальника штаба группы ар
мий «А» и отправлен командовать армейским корпусом.
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НО, как всякий вновь назначен~ый командир корпуса, он
был вызван Гитлером для лично и беседы. В ходе этой бесеы Манштейн изложил Гитлеру суть своего оперативного

Д
замысла

и сделал

Ф юрера

германскои нации своим союзu

яиКОМ. Гальдеру пришлось смириться с неизбежным и при
ло жить все силы к совершенствованию новой схемы раз

вертывания, -по которой яаправление главного удара
смещалось в полосу группы «А». Теперь и в планах немцев
появился «Скандинавский плацдарм», но в качестве отвле

кающей операции. Следовало убедить союзников, что ко

маядование вермахта рассматривает предстоящую борьбу
на Западе как позиционную и стратегическую.

-39 апреля 1940 года

вермахт начал одну из самых блестя

щих своих операций, в которой бьm задействован практи

чески весь флот Рейха и крупные силы Люфтваффе. Герма
ния захватила Данию, потерях двух человек убитыми и десять
ранеными. Одновременно немецкие войска начали высадку
во всех ключевых точках Норвегии.
Союзники, начавшие минирование норвежских войск и
сами готовящие оккупацию Норвегии примерно в те же чис

ла, реагировали немедленно. В Нарвике произошло избие
ние не~ецких эсминцев, в Осло норвежцы потопили тяже

лый крейсер «Блюхер» с военным персоналом. Союзные войска
высадились в районе Тронхейма и в окрестностях Нарвика,
завязались тяжелые бои, Koтopble в центральной Норвегии
продолжались до начала мая, а в северной

-

даже до июня,

когда действия на этом участке стратегического фронта поте
ряли уже всякий смысл.

Немцы добились своего в Скандинавии, но очень дорогой
дЛя них ценой. Флот Германии бьm приведен в небоеспособ
ное СОстояние. Только в Нарвике было потеряно 1О эсминцев

и ПОДводная лодка l . Еще один эсминец был потоплен авиа

цией в Тронхейме, крейсер «Кенигсберг» - в Бергене, «Карс
Луэ» - Подводной лодкой у Христиазунда. Тяжелые повреж-

-

I

Всего немцы потеряли 4 подводные лодки.
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Норвежская кампания

дения получили линейные крейсера «Шарнхорст» И «Гней
зенау»1.

К

10 мая все

возможности «вступительной игры» оказа

лись исчерпаными. Дело было за Западным фронтом.

I

Потери союзников неожиданно оказались еще больше: авианосеll

«Глориес»,

2 крейсера «<Эффингем»

и «Курли»

>

9 эсминuев, 6 подвод

ных лодок, много тяжело поврежденных кораблей.
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-4Утром этого дня, когда Германия начала боевые действия

против голландии, Бельгии, Люксембурга и Франции, соот
ношение сил выглядело следующим образом:

1.

На северном участке фронта Германия имела

29 диви

зий (в т. ч. 3 танковые и 2 моторизованные) против 16-и
францУЗСКИХ, 9-и английских, 23-х бельгийских и 10-и гол
ландСКИХ дивизий. По очевидным причинам англо-фран
цузские войска запаздывали, и в первые дни гитлеровцам

могли противостоять только бельгийские и голландские ди
виЗИИ, которых, впрочем, было достаточно.
2. В центре 45 неме"цких дивизий (7 танковых, 3 мотори -

зованных) сражаются с 16-ю французскими.

3.

На линии Мажино

49 французских и 1 британская ди
17 -и дивизий грущiы ар

визия собирались отражать атаку
мий фон Лееба.

Немцы не потеряли даром семь месяцев, прошедших меж

ду Польской и Французской кампаниями: в наступлении на
западе участвовали уже не отдельные танковые корпуса, а
полнокровные танковые группы.

С первых же часов группа армий «Б» завязала ожесточен
Hыe бои в Голландии и северной Бельгии. Воздушно-десант
ные войска общей численностью в

и

4 парашютных батальона
1 десантно-посадочный полк высадились в Гааге и Роттер

даме, 9-я танковая дивизия в одиночку прорвала оборону и
проникла в «Крепость "Голландия"». На пятый день Гол
ландия капитулировала, не дождавшись уже подходящей

7- й французской армии. В Бельгии 75 десантников захвати
ли ключевой форт Эбен Эмаель, другая группа взяла под
контроль мосты через Маас и канал Альберта. Фронт бель

гийцев был прорван, их войска отхлынули назад, мешая орга
низованному продвижению англо-французских войск к реке

Диль. Все эти героические действия немецких войск, в ши

poKиx масштабах применивших «стратегию чуда», не имели
никакого значения, кроме того, что удерживали 1- ю группу

армий и привлекали к себе все внимание союзного коман
Дования.

Южнее, в Арденнах, наступление осуществлял ось по со

вершенно иной тактической схеме, которую можно охарак
теРизовать поговоркой «против лома нет приема». Танковые
2 ВТОР;1Н ~IIIPOH,HI
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корпуса Гудериана, Рейнгарда и Гота, поддерживаемые тре
мя полевыми армиями, за три дня преодолели Арденны, от

бросили армию Корапа к Маасу и нащупали стык между 2- й
и 9-й армиями сС;>юзников. Утром

14 мая

немцы уже имели

плацдарм на западном берегу Мааса, а к исходу следующего

дня обогнали в движении на запад последние части францу
зов и вышли на оперативный простор. С этого момента для

немцев трения между командными инстанциями стали бо
лее серьезной проблемой в развитии операции, нежели со

протиВление союзников, которые лишь 16 мая отменили
марш-маневр в Бельгии и приступили к безнадежной задаче

спасения того, что еще можно бьmо спасти. Под Дюнкерком
англичане организовали героическую эвакуацию, переправив

на британский берег большую часть экспедиционного корпу

са (разумеется, без тьmов, транспорта и тяжелого вооружения).
По сей день считается, что Гитлер специально остановил тан
ковые части Гудериана перед Дюнкерком, не желая напрасно
губить «расово близких» британских солдат. В рамках другой
схемы «сборки» Второй мировой войны Дюнкерк

-

первое

стРатегическое поражение Гитлера и несоМненная победа ан
гличан, сохранивших. свою армию. В действительности, как
будет показано в следующем сюжете, эвакуация экспедици
онного корпуса была лишь малозначащим эпизодом сраже

ния на Западе.
Более важным было то обстоятельство, что постоянные
«стоп-приказы» снизили темп наступления и дали союзни

кам возможность создать новую линию обороны по реке

Сомма. Немцам пришлось потерять время на перегруппи
ровку войск и подготовку новой наступательной операции.

Сама эта операция (<<Рот») развивалась неожиданно тяжело,
но немцы теперь, после вывода из войны Бельгии и Голлан
дии, эвакуации британского экспедиционного корпуса и раз

грома 1-й группы армий, имели подавляющее превс;>сходство
в силах.

10 июня, когда все уже бьmо кончено,

Италия; нако

нец, решила «выполнить союзнический долг» И нанести

Франции удар в спину. «Мне нужно несколько десятков уби
тых, чтобы сесть за стол переговоров»,

-

цинично объявил

Муссолини.

Отдадим французам должное: при полном развале обо
роны, в условиях уже наступившей военной катастрофы, це

почка солдат, оставшаяся в Альпах, остановила наступл.енис
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Первый этап Французской кампании

итальянцев и отбросила их к границе. Воистину, не бьmо в
войне солдат хуже итальянцев и командования более без

дарного, чем итальянское!
Началось «доигрывание» первого этапа мировой войны.

10 июня бьmа оставлена Норвегия. 22 июня капитулировала
Франция. Между этими датами Советский Союз закончил
свою игру в Прибалтике: с

14

по

16

июня Литве, Латвии и

Эстонии были предъявлены ультиматумы . Страны их при
няли, и концу июня Прибалтика присоединилась к СССР.

В конце следующего месяца наступила очередь Бесарабии и
северной Буковины.

Сражения 1939-1940-х годов стерли с географической
карты Польшу, Эстонию, Латвию, Литву, Норвегию, Данию,

Голландию, Бельгию, Люксембург, две трети Франции, из

менили границы Румынии и Финляндии. Вермахт одержал
грандиозную победу, но, по существу, закончилась только

дебютная стадия игры. Это может показаться парадоксаль
НЫм, но произошедшие «размены» устраивали не только Гер
манию, но и остальных «игроков», остающихся за междуна
РОДНОЙ «шахматной доской».
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Сюжет четвертый:

ссСевеРНblЙ Гамбит» против «Морского Льва»

-1До сих пор события на всем огромном - от мыса Нордкап
до Средиземного моря, от Ла- Манша до Буга

-

театре воен

ных действий подчинялись логике двух великих давно уже

мертвых стратегов. В соответствии с начертаниями фон Шлиф
фена вермахт сокрушил Францию, удержал за собой Восточ
ную Пруссию, обеспечив целостность Восточного фр6нта, и
сохранил Италию в качестве союзника. В согласии с замысла
ми сэра Джона Фишера Великобритания пожертвовала

Польшей и Францией, чтобы, использовав свое безусловное
преобладание на море, блокировать Германию на европейс

ком континенте!. Теперь старые записи кончились, штабам
и командующим надо было учиться импровизировать.

Позиция Франции никакого значения не имела. Герма
ния достигла всех реальных и заявленных целей войны, НУЖ

далась в мире и готова была за этот мир заплатить. Гитлеров
ское руководство искренне полагало, что Великобритания
тоже заинтересована в с.кореЙшем окончании войны и пой
дет на мирные переговоры, если только предварительные

условия не покажутся ей слишком жесткими. Германия.не
собиралась требовать от Англии ничего, кроме признанИ"я
сверlIlИвшегося положения дел.

Великобритания, представленная правительством У. Чер
чилля, находиласъ в очень сложном положении. Говоря язы-

I Интересно, что такая ситуация, крайне маловероятная в 19391940 годах, в 1914-1915 годаХ складывалась естественно. Правильно и

последовательно выполняя «План ШлиффеНII», Германия выводила Фран
цию из войны: союзники в

1914 roдy не смогли противопоставитьдвиже

нию repMaHCKoro правого крьmа ничего реального. За это немцы должНы
бьmи заплатить тяжелым поражением Австро- Венгрии и возникновени
ем кризиса на Востоке. В лучших мечтах Шлиффеналиния фронта уста
навливается там по линии западного Буга, но и рубеж Висла - Сан вполне

устраивал старого фельдмаршала. Со своей стороны англичане, не встре
чая серьезного противодействия, блокируют германский флот в Гельго
ланде и развертывают стратегическую блокаду Германии.
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коМ предьщущей войны, «лучшая шпага» (французская ар

МИЯ) бьша выбита из ее рук. Британские войска потерпели
жестокое поражение на континенте, и, конечно, «славная эва

кУациЯ» ~ операция «Динамо», когда на побережье бьша бро

шена ВСЯ тяжелая техника, всё спасающееся бегством граж
данское население и почти все французские части,

-

настроение солдат не подняла. Десятилетия «экономии» уре

зали некогда Великий Флот Великобритании до такого со
стояния, что он, хотя и превосходил «Кригсмарине»!, бьш не
в состоянии прикрыть все уязвимые точки Империи, над ко

торой по привычке не заходило Солнце .
Практически, У. Черчилль стоял перед выбором: мир с Гер
манией, подчеркивающий позор поражения, ставящий Ве
ликобританию в унизительное положение младшего партне
ра Рейха, но позволяющий еще на какое-то время сохранить в

целости Британскую империю, или институционализация

войны, превращение ее из ограниченной в мировую, в борь
бу до победного конца, где ставкой будет не только целост

ность Империи, но и физическое существование нации.

Потомок герцогов Мальборо не колебался.

3 июля 1940 го

да, когда немецкий командный состав только начал неспеш
ное обсуждение грядущего вторжения в Англию, которое

«возможно вообще не потребуется», адмирал Соммервилл
потребовал от своего французского коллеги Жансуля либо
немедленно присоединиться к его эскадре и поднять на KO~

раблях британские флаги, либо взорвать флот. Ультиматум

1 «Кригсмарине» - германские военно-морские силы, управляемые
штабом ОКМ во главе с гросс-адмиралом Редером бьши самостоятель

ным родом войск и подчинялись непосредственно фюреру. Столь же
самостоятельны инезависимы бьши военно-воздушные силы или «JIюф

тваффе», управляемые штабом ОКЛ и возглавляемые [ Герингом. Штаб

ОКХ управлял сухопутными войсками, но считал себя наследником и
правопреемником большого Генерального штаба Германской империи
и полагал остальные командования подчиненными с'ебе. Для того что

бы ПРидать действиям родов войск некоторую согласованность, бьшо
йздано еще одно высшее командование - ОКВ (В9 главе с Кейтелем и
ОдЛем), которое, однако, не имело ни власти, ни авторитета, ни ре

СУрсов и быстро превратилось в «карманный» штаб А. Гитлера, пытаю

ЩИЙСЯ дублировать функции ОКХ. В результате, любое согласование
военных усилий Германии требовало многодневных совешаний в приcyТcTBии фюрера.

'
37

Е!торая мировая:
война между Реальностями

был отвергнут, и Соммервилл открыл огонь по кораблям
бывшего союзника. В этом сражении Королевский флот до
стиг большого успеха: потопил линкор, разрушил линей
ньJй крейсер, убил 1 397 и искалечил 351 французских моря
ков. Еще несколько французских кораблей было захвачено
в британских портах

-

как сейчас принято писать «почти

без пролития "рови».
Правительство У. Черчилля пошло на военное преступ
ление и записало себе в актив акт неслыханного веролом

ства. Но французский флот перестал быть «неопределенной
силой», способной оказать влияние на ход вооруженной

борьбы на море I . У. Черчилль в прямом и В переносном смыс

ле «сжег корабли»: теперь он обязан был победить в войне
под угрозой приговора людей и суда истории.

Акция вОране (<<Катапульта») определила готовность Ве
ликобритании сражаться до конца. Выявилась и истинная

позиция США - не воюющего союзника Англии. С началом
войны США объявили о своем нейтралитете, однако, это был
довольно необычный нейтралитет. Администрация Рузвель
та провела через Конгресс решение, позволяющее в огром
ных масштабах снабжать оружием (и притом, бесплатно)
одну из воюющих сторон. Американские военные корабли

организовали патрулирование западной Атлантики. США
постепенно наращивали военное присутствие в Исландии

(в

1941

I

году американские оккупационные войска сменят

Формальным обоснованием акции английского правительства о

«нейтрализации. французского флота было опасение, что корабли мо
гут захватить немцы и использовать их против Великобритании. Однако

условия франко-германского перемирия не предусматривали выдачу

флота; корабли оставались под французской юрисдикцией и управля
лись французскими экипажами. Команды имели приказ затопить ко
рабли при угрозе их захвата. У англичан не было оснований сомневать
ся в том, что этот приказ будет выполнен. (В

1943

году, когда немцы

оккупировали территорию Вишистской Франции, он и был выполнен
всеми, оставшимися в Тулоне кораблями.) В действительности, У. Чер
Чi1ЛЛЬ стремился к тому, чтобы лишить правительство Петена всякой
возможности В!,Iстраивать свою политическую игру. Обладая, пятым

флотом в мире, Виши оставалась великой державой, интересы и пози
цию которой пришлось бы учитывать при планировании и проведении

операций. Например, ситуация на Средиземном море сразу обретала
новые степени свободы.
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там английские, а в

1944

году на организованном под при

смотром США референдуме будет расторгнута датско-ислан

дская уния). Для юридического обоснования этой политики,
не совместимой даже с самыми (<Либеральными» представ

лениями о нейтралитете. Ф. Рузвельт изобрел новый тер
мин «невоюющее государство». Теперь из всех великих дер
жав не определил свою позицию в мировом конфликте лишь

СоветскиЙ Союз.
Германия оказалась неготовой к столь быстрому и не от
вечающему ее замыслам развитию политических событий.
гитлер

19 июля

зачем-то выступил с мирными предложе

ниями, которые на следующий день были холодно, с пре
зрением отвергнуты Великобританией - причем даже не
У. Черчиллем, а лордом Галифаксом.

-2После поражения в Западной Европе Великобритания мог
ла действовать только в политическом пространстве, да еще

совершать редкие, бессмысленные и в то время по большей
части неудачные террористические налеты на германскую

территорию. Рейх, получивший преимущество в войне, бьm
обязан атаковать под угрозой потери этого преимущества.

В принципе, было три способа борьбы с Англией.
Во-первых, прямое вторжение на Острова. Такую опера
цию за всю историю удалось осуществить лишь однажды, ког

да норманны Вильгельма Завоевателя разгромили англосак

сов при Гастингсе и захватили королевство. Про валов бьmо
roраздобольше: высадку в Англии планировали, всерьез го

товиЛи, но так и не осуществили Филипп
довик

11 Испанский, Лю

xv французский, Наполеон Великий.

Во-вторых, «периферийная стратегия» - нанесение удара
по опорным пунктам Британской Империи, прежде всего,

по Средиземному морю. Этот план также связывают с име
нем Наполеона, хотя целью Египетского и Сирийского по
ХОдов была не столько Великобритания, сколько трехсот
Миллионный Восток. «Периферийную стратегию» имел в
Виду и А. Шлиффен.

Наконец, третьей возможностью была изоляция Брита
нии от союзников, хотя бы и потенциальных, и континен-
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тальнаяэкономическая блокада. Этот замысел принадлежал
Наполеону, который двенадцать лет с похвальной настойчи
BocTью и С катастрофическими результатами проводил его
в жизнь.

Немцы честно попытались использовать все три схемы,

начав с первой.

До первых чисел июля

1940 года высшее немецкое руко

водство вообще не было озабочено проблемой войны с Анг
лией. Соответственно, не было подготовлено никаких пла

нов ведения операций, и все пришлось делать с нуля. Только

2 июля Ф.

Гальдер записывает в своем дневнике:

операции

-

«... характер

форсирование большой реки ... » и именно в ок

рестности этой даты находится первая «критическая точка»,
в которой соприкасаются два совершенно различных после

довательных события - Текущая Реальность и одна из ее Аль
тернатив.

Битва за Англию, наверное, наиболее переигрываемая

любителями истории и профессиональными военными
кампания после сражения при Ватерлоо. Само по себе это
обстоятельство косвенно подтверждает, что историческая

ткань летом-осенью

1940 года казалась непрочной: трудно

определить, насколько близки англичане бьmи к пораже

нию, а немцы

-

к победе.

Оперативная обстановка бьmа трудна для обеих сторон.

Опыт боев в Бельгии показал, что даже лучшие британские
части не способны противостоять вермахту в открытом бою.

Лишенные танков и артиллерии дивизии, вывезенные из
подДюнкерка, не говоря уже об ополченцах «домашней гвар

дии», не имели в бою ни единого шанса. Практически, если
бы немцам удалось высадить на Островах достаточно круп
Hыe силы и наладить хоть какое-то их снабжение, судьба

Англиибыла бы решена1'-Вся проблема была в «если» ...
Британский флот господствовал на море в той же степе.,.
ни, в которой вермахт превосходил англичан на суше. Да, он

I

У. ЧерчИJШЬ, которому после «Катапульты» терять было нечего,

продолжил бы сопротивление, опираясь на Империю и остатки флота.

Но после потери Британских островов Европа была бы потеряна для
союзн иков (даже если предположить, что CIIIA все-таки и в этой Реаль
ности вступят в войну) очень надолго.
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не мог при крыть Острова целиком. Да, скорее всего; он не
мог сорвать десантирование первой волны. Но чтобы блоки
ровать плацдарм и нарушить всякое снабжение войск, не
говоря уже о посылке подкреплений, кораблей у англичан
было достаточно.
Дополнительную интригу в этот сюжет вносила авиация.

До сих пор у самолетов Люфтваффе было немного возможно
стей атаковать британские корабли, но все выпавшие им шансы

германские летчики реализовали блистательно. Главные силы
«Хоум Флита» вынуждены бьUIИ базироваться на Оркнейские
острова, на недосягаемый для «юнкерсов» И «хейнкелей» край

ний север театра военных действий. Это спасало их от атак с
воздуха, но и увеличивало «время реакции». Рискни немцы

использовать ДЛЯ поддержки высадки ядро своего флота, они
на сутки захватывали господство на Ла-М анше. ПраВда, через
сутки об этом «ядре» пришлось бы забыть. С другой стороны

за эти сутки можно бьUIО успеть оградить район высадки мин
ным коридором, форсирование которого потребовало бы вре

мени и сил. Эти «мины» появляются В целом ряде вариантов,
но вообще-то надо иметь в виду, что немцы, отнюдь, не вла
дели неисчерпаемым запасом мин.

Обе стороны считали, что вопрос о господстве в воздухе

будет решающим. Сумеют Королевские Воздушные Силы

(RAF)

удержать небо над Южной Англией и Ла-Маншем,

высадка не состоится или будет сорвана. Не сумеют

-

тогда

немцы найдут тот или иной способ обмануть «Хоум Флит» И
выиграть несколько дней для консолидации плацдарма. А в
«игре», когда день над проливом безоговорочно отдан нем

цам, они как-нибудь наладят снабжение, несмотря на то,
что ночью Ла- Маншем будут владеть англичане.

Очень большие трудности вызывал вопрос с моментом
начала операции. Было понятно, что англичанам жизненно

необходимо время на переоснащение частей и создание обо
роны. Но и немцам, не имеющим летом 1941 года ни планов
вторжения, ни переправочных средств; ни необходимого для
десантирования снаряжения I , такжетребовались месяцы на
подготовку.

-

I

Те же мины, например, находились на складах, причем большая их

часть - в Балтийских портах.
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в этой обстановке и началась история операции, полу

чившей в Текущей Реальности название «Морской Лев».

-3Большинство военно-исторических комментаторов и

конструкторов «альтернативных Реальностей» придержива
ются, как единственно возможной, той идеологии вторже
ния, которая возобладала в германском руководстве летом

1940 года.

Иными словами, рассматриваются различные оп

тимизированные версии вс.е того же «Морского Льва». На
пример, К. Макси, автор и редактор целой серии англо-аме
риканских «альтернативою>, предлагает за немцев ускорить

подготовку операции и начать вторжение уже

13 июля'. В дей-

I ВНИМАНИЕ! ДО сих мы вели анализ только в логике Текущей

Реальности, то есть - тех событий, которые известны нам по учебникам

истории и свидетельствам очевидцев. Однако, начиная с этой главы нам
придется Rремя от времени оперировать Альтернативными Реальностя

ми: придуманн'ыми или реконструированными событиями, которые мог
ли бы произойти, но не произоlШlИ (или, во всяком случае - не произош
ли с нами). Поскольку версий Реальности много, и некоторые из них
выглядят не менее правдоподобно, нежели обыденная действительность

(впрочем, сушествует мнение, что правдоподобие не входило в чисЛо
сушественных задач Конструктора ли Конструкторов Текущей Реально
сти), возможны ошибки восприятия и даже определенная дезориентация

в исторических

/

не вполне достоверных

/

ВЫМЫlШlенных события~.

В этой связи приняты следующие меры:

• страницы, которые посвящены Альтернативным Реальностям, бу
дут помечены соответствующим предупреждением;

" все Реальности, рассматриваемые в книге, обозначены буквами rpeческого алфавита и цифрами (буквенный код дая обозначенИя Миров
Отражений впервые ввел, насколько мне известно, писатель А. Лазарчук
в романе «Солдаты Вавилона» - заключительной части трилогии «Опоз
давшие к лету» ), Реальностью, принятой «по умолчанию», считается Текущая-б;

.
, взаимоотношения Реальностей и точки ветвления изображены на

чертежах, прилагающихся к главам, содержащим рассказ об альтерна

тивных Реальностях (схемы временных линий хорошо известны по учеб
ным курсам специальной теории относительности, в литературе подоб

ные рисунки впервые применили А. Громова и Р. Нудельман в повести

«В Институте Времени идет расследование».
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ствительности, такое изменение Реальности едва ли возмож

но: даже если начать подготовку сразу после Дюнкерка, то
есть еще до полного разгрома Франции и ее капитуляции,
даже если каким-то образом создать за неделю план, а за

месяц обучить войска и снабдить их необходимым снаряже
нием, нельзя ускорить приведение в порядок и сосредото

чение высадочных средств (бельгийских, голландских и фран
цузских, потому что своих у Германии практически нет), а
также проектирование и постройку десантных паромов и

тяжелых планеров. Даже при «кооперативной игре» Герма
ния не могла подготовиться раньше конца сентября.

Но сроки не· были главной проблемоЙ. «Морской Лев» во
всех своих версиях остается сугубо армейской операцией:
авиация рассматривается как род вооруженных сил, прокла

дывающий дорогу пехоте и изолирующий участок боевых

действий от кораблей противника. Что касается флота, то
его роль все инстанции стремятся свести к минимуму. Меж
ду тем война с англичанами на их территории армейской

операцией быть не может, и ход событий в Текущей Реаль
ности это подтвердил.

Итак, на начало июля перед германским руководством
стоят следующие задачи:

• в области сухопутных сил -

сформировать из наличных

сил «армию вторжения», обучить части и соединения тон

костям десантных операций (то есть, провести их через учеб
ный лагерь) и сосредоточить на побережье;

•в

области высадочных средств

-

собрать по бельгий

cKиM' голландским, датским, немецким, французским пор
там тоннаж, мало-мальски пригодный для использования

на Ла- Манше, отремонтировать этот тоннаж и найти моря
ков для его обслуживания;

•

в области морских сил

-

разработать план прикрытия

плацдарма, интенсифицировать ремонтные и достроечные

работы на кораблях «кригсмарине», сосредоточить мины на

Западном ТВД;

• в области авиации -

перебазировать авиацию на фран

ЦУЗские и бельгийские аэродромы, любой ценой захватить гос
ПОДство в воздухе над Ла-Маншем и Южной Англией, со

Здать тяжелый десантный планер.

Проблемы англичан бьmи, может быть, ·существеннее. но
не требовали столь активной и результативной деятельности:
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•

переформировать войска, создать систему позицион

ной обороны побережья и стратегические рубежи сопротив
ления внутри страны;

• легкими силами флота поддерживать господство на море,
в том числе и в Английском канале, быть готовым к использо

ванию главных сил «Ноум Флита» против германского плац
дарма;

•

авиации препятствовать сбору высадочных средств про

тивника в портах Ла- Манша (У. Черчилль: «Первой линией
нашей противодесантной обороны являются порты против
ника»);

• любой ценой сохранить аэродромы в Южной Англии.
Такое понимание сторонами своих задач привело к ко

лоссальной воздушной «Битве за Англию», в которой (<Люф
тваффе» пытались открыть дорогу силам Вторжения.
Об этой битве написаны тысячи книг, и едва ли найдется
такой любитель военной истории, который забьVI истори
ческую фразу У. Черчилля: «Никогда еще столь многие не

были обязаны столь немногим». В Текущей Реальности анг
личане одержали в боях над Южной Англией стратегичес
кую победу, но эта победа была обусловлена неправильной
подготовкой Вторжения.
В течение июля

-

первых чисел августа стороны про

щупывали друг друга, немцы переносили зону базирования
авиации к западу, а англичане отрабатывали тактику цент
рального управления истребителями с использованием

радарных станций оповещения. На

13 августа немцы назна

чали «День Орла». «Воздушного блица», однако, не случи

лось. Впервые немцы столкнулись с противником, готовым
сражаться до конца и не испытывающим чувства обречен

ности l .
Бои сразу же приняли ожесточенный характер. Обе сто
роны завышали свои результаты, что сводило на нет все рас-

I

Поляки В 1939 году, союзники весной 1940 года с первых же боевых

столкновений оказались в ситуации, безнадежной в тактическом, опе

ративном и стратегическом отношении. Авиационных частеЙ это каса
лось в полной мере. Как вспоминает А. де Сент-Экзюпери в «Военном

летчике» экипажи дальних разведчиков, элиту авиации, бросали в бой
только для того, чтобы Франция «несла потери не только пленными».
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четы планировщиков 1. Люфтваффе несли тяжелые, неслы
xaHHыe потери. Медленно, очень медленно невидимая чер
та, обозначающая «рубеж сопротивления», смещалась к се
веру и западу. Англичане еще могли компенсировать потери
в машинах, но бьmи уже не в состоянии покрывать потери в

пилотах. Эскадрильи RAF огрызались, они вынудили нем
цев перейти от тактики «свободной охоты» к эскортирова

нию бомбардировщиков, однако ситуация над Ла- Маншем
и аэродромами Южной Англии все ухудшалась.
Совершенно неожиданно, в начале сентября, Гитлер, до
этого вдея~ельность авиации практически не вмешивавший
ся, приказывает прекратить уничтожение английских аэро

дромов и сосредоточиться на бомбардировках английских
городов. Это решение фюрера германской нации практи

чес;ки не обсуждается в литературе, хотя оно было ключевым
по своему содержанию и гораздо более загадочным, нежели
известный «стоп-приказ», якобы спасший британский экс
педиционный корпус под Дюнкерком.
Считается, что террористическими ударами по крупным

городам Гитлер пытался заставить Англию капитулировать.
В действительности в рамках нацистской картины мира ан
гличaHe относились к арийцам, на которых методы устра

шения должны были оказывать обратное воздействие

-

укреплять волю и решимость сражаться. Насколько можно
судить, Гитлер относился к расовой теории очень серьезно.

Кроме того, в Первую мировую войну он долгое время нахо
дился именно на британском участке фронта и нацио
нальную психологию англичан вполне себе представлял. Да

1

«18

августа англичане сообщают о 144-х сбитых ими самолетах.

Реально по записям летного состава у них в этот день 69 чистых побед,
но при этом у немцев только

36 самолетов не вернулись на аэродромы!

Со своей стороны немцы уверяют, что они сбили 147 самолетов англи
чан, при этом записей о победах 58, а у англичан списано

23 самолета.
НО самое удивительное даже не в этом. Все эти 23 самолета - одномес

тные истребители, а потери в личном составе (пропавшими без вести и
ПОГИбшими, то есть KIA и MIA), оказывается, составляют 29 человек ...

Таким образом, шеСТЬ'''Спитфайров'' и "Харрикейнов" вернулись на
базы самостоятельно и совершили посадку с "мертвыми" или "пропав
~ими без вести" пилотами ... » (А. Васильев «Люфтваффе и RЛF». В КН .
. Макси «Вторжение». М., 2001).
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и разгром авиации, который казался уже не за горами, был
бы куда более серьезным аргументом в пользу окончания
войны, нежели бомбардировки городов ...

Вероятнее всего, Гитлер к началу сентября понял, что
Вторжения не будет, и удары по Лондону были предприня
ты, чтобы замаскировать первое стратегическое поражение,

понесенное Рейхом.

.

Как бы то ни было, борьба за господство в воздухе кончи
лacь' а вместо нее началась, по выражению историка А. ~a, сильева, «эдакая доктрина Дуэ для бедных в исполнении
средних бомбардировщиков без нормального истребителя

сопровождения». Эта стадия «Битвы за Англию» сошла на
нет к концу октября!.

I

За июль-октябрь немцы потеряли

. 1 172 истребителя.

845 истребителей, англичане -

Потери немцев в бомбардировщиках для успеха или

неудачи Вторжения значения не имели.
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11 Group

ПВО Великобритании в

1940 году

Пока в воздухе над Ла - Маншем и Англией шли упорные
бои, а пехотные части, предназначенные для высадки, тре

нировались на полосе препятствий, командование ОКХ пы
талось согласовать с руководством «Кригемарине» план де
сантной операции . Моряки настаивают на предельно узком

фронте высадки , штаб вермахта справедливо указывает, что
подобная операция не имеет шансов на развитие: «все равно
что пропустить высаживающиеся войска через мясорубку».

Вечером 28 июля, еще до «Дня Орла» и начала решающей
фазы воздушной войны, Ф. Гальдер получает ожидаемый уже
неделю ответ иЗштабаВМС. Шнивиндт сообщает, что ника

кой по грузки войск С побережья быть не может (хотя англича
не в ходе операции «Динамо» проделали это безо всякой под
Готовки и без особых проблем), а на десантирование первого

Эшелона войск понадобится не

12 часов, а 1О дней; Взбешен

Hый Гальдер говорит, что «это делает бессмысленным все пре.;.
ДЬЩущие расчеты иневозможной

-

саму операцию».

ГреЙфеНберг, начальник оперативного отдела штаба О КХ,
ОТправляется в Берлин, где продолжает пребывать главное
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командование О КМ, и получает еще более обескураживаю
шее заявление. «Сделать ничего нельзя, высадочных средств
не будет и к маю следУющего года, прикрыть район высадки
от английского флота флот не может, о широком фронте,
вI<Лючающем Корнуолл и заливЛайм, не должно быть и речи,
невзирая ни на какие приказ.ы фюрера, и даже самая ограни
чeHHaя десантная операция будет означать истребление гер
манских морских сил».

После этого руководство вермахта потеряло к Вторже

нию всякий интерес. Конечно, если бы британская авиа
цИЯ была бы полностью сокрушена к середине

aBrycTa,

и

Люфтваффе перешло бы к ударам по портам, мостам и доро

гам, операцию постарались бы реанимировать, но, в целом,
еше до того, как определился исход сражения в воздухе,

высшие командные инстанции Рейха отказались от страте
гии высадки в Англии и начали изыскивать другие пути про

должения войны.

-4К. Макси вносит в планирование английской кампании
два OCHOBHl;>IX изменения. Во первых, он УСJ<ОРЯет начало под
готовки, сдвигая ее примерно на месяц (решение о Вторже

24 мая, а не 13 июля, директива N!! 16 подписа
7 ИЮНЯ,а не 16 июля, «День Орла» назначен на 8 июля,
вместо 13 августа). Во-вторых, в альтернативной Реальности
ние принято

на

К. Макси А. Гитлер дает указание командованиям «найти ком
промисс».

Приготовления к высадке, конечно, велись немцами с не
допустимой медлительностью. Однако составление сетевого

графика укаЗывает, что существует ряд ключевых моМентов,
Которые практически невозможно перенести. Так, только к

Концу августа в полном объеме восстанавливается железнодо

РОжное и речное сообщение между Германией и побережьем

Ла-Манша. К этому же сроку и никак не ранее готовы ВОЗДУШ

Но-десантные войска и самолетьi для них. Баржи и подвесные

моторы требовали для их доставки восемь недель, то есть даже
по версии К. Макси могли быть готовы только в сентябре. Во
семь недель при полном напряжении сил требовал ось для пе49
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ребазирования авиации. Хуже всего дело обстояло со сбором
транспортных судов и экипажей для них.
Что же касается «компромисса», то организация nроекm

ного взаимодействия между родами войск было главной за
дачей подготовки Вторжения, и вряд ли ее можно бьmо ре
шить формальным указанием

-

хотя бы даже и фюрера.

«Альтернатива» К. Макси интересна лишь с одной точки
зрения: в ней немцы хорошо ли, плохо ЛИ, но всерьез гото

вят высадку, а не ждут первого удобного повода, чтобы во

обще отказаться от нее (как это произошло в Текущей Ре
альности). Конечно, не в июле и не в августе, но в конце
сентября операция «Морской Лев» вполне могла состоять
ся. Немцы высадились бы в Англии и удержали бы плац
дарм, хотя ожесточенность боев в районе Дувра и в заливе

Лайм напомнила бы участникам о Вердене, а современным
историкам

-

о Сталинграде. Через шесть - восемь недель от

начала операции, уже в декабре, немцы вырвались бы на опе
ративный простор и, наверное, захватили бы, собственно,
Англию. Но понесенные потери ВЛЮДЯХ,технике и времени

не дали бы немцам возможность сорвать отход британской
армии в Шотландию. В результате кампания на Островах
затянулась бы до бесконечности, причем коммуникацион

ная линия немецкого экспедиционного корпуса на Остро
вах оставалась бы под непрерьmным воздействием легких сил
англиЙскоroфлота. Чем эта версия Реальности так уж хороша
для немцев, понять трудно. Та же война на два фронта, даже
более затратная ... американцы будут базироваться на Ирлан

дию и северную Шотландию, в

1944 году вместо «Оверлорда»

состоится освобождение Англии и, одновременно, высадка
в Дании и на севере Германии.

- 5Операция, которая могла бы в самом деле вывести Вели
кобританию из войны (по крайней мере, отдать немцам все

Британские острова целиком, чем действительно затруднить
«включение» США В войну в Европе) носит гораздо более
сложный характер. Соответствующий план бьm разработан
мною, А. Васильевым, Ф. Делъгядо и Р. Исмаиловым при
подготовке к печати второго тома исторических «альтерна-
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ти в » под редакцией К. Макси. В главе, посвященной «раз
вилке

1940

года,английский историк предлагал частный

вариант уже рассмотренной в первом томе версии. Вновь
реконструировать эту ублюдочную Реальность было скуч
НО, и, как отрицание «Морского Льва», была создана опе

ративная схема, получившая название «Северный гамбит».
В этой версии гитлеровское командование с самого нача

ла отказывается понимать высадку в Англии как чисто вой
сковые действия по «форсированию большой реки», и именНО в этом заключается изменение Реальности.
В известном смысле «Морской Лев» продолжал существо
вать, но теперь как «тень» основной операции, ее информа

ционное прикрытие. Используются все мелкие «примочкИ»,
позволяющие где-то ускорить подготовку: своевременно
выдается заказ на тяжелые планеры, паромы и танкодесант

ные баржи, проводится инвентаризация портов Европы и
собственно германского побер~жья на предмет поиска сво
бодного тоннажа, эскадрильи Люфтваффе перебазируются
к побережью. При ,всем этом командование уже к концу
июля приходит к пониманию того, что обеспечить готов
ность войск к операции раньше конца сент~бря не удастся
никакими человеческими и нечеловеческими усилиями.

И тогда фюрер, ранее санкционирующий исключительно
удачные апрельские десантные операции в Дании и Норве
гии, приказывает осуществить высадкУ в Англии «поздней
осенью 1940года-вднитумановиштормовнаЛа-Манше»,
приурочив активную фазу к президентским выборам в США
и празднику Октябрьской революции в СССР.

Подготовка должна быть з'авершена к

1 ноября.

Высадка

будет проведена на широком фронте - от Корнуолла до
Фолкстоуна, управление сухопутными силами осуществля
ет штаб группы армий «А» Рунштедта, общее руководство

ВОзлагается на командование ОКЛ; то есть, на Геринга и

Ешоннека. «Наконец, последнее. При проведении весенне

го наступления во Франции отвлекающие операции вДа
нии и, особенно, в Норвегии себя оправдали. В связи с этим
я Предлагаю предварить английский десант активными дей

СТВиями на севере Европы

- в Исландии, - Гитлер резко

ПОдЖал губы, улыбка испарилась, короткий нервный вздох

дал ПОнять слушателем, что монолог диктатора окончен, а с
IiИ:М и все дебаты о неВОЗМО)J{НОСТИ операции».
51
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ПОНЯТНО, что такая сложная многосторонняя стратегия

требовала дЛя своего обеспечения, по меньшей мере, активи

зации действий итальянцев на Средиземном море (что до

стигается операцией немецких спецслужб против Бадольо) и
замены командования «Кригсмарине», вовсе не расположен

ного рискнугь всеми без исключения кораблями) германско
го флота ради одной операции. Понятно также, что лишнее
время предоставило Люфтваффе возможность внести в свои
действия по завоеванию господства в воздухе некоторые эле

менты тактической игры. В сентябре и октябре были прове
дены две имитации вторжения с переключением действий

германской авиации на дороги и узлы коммуникаций. В те
чение октября в Тронхейме были сосредоточены корабли бу
дущего Полярного флота Германии, причем во всех случаях
создавалось впечатление вынужденных действий, предпри
нятых в связи с налетами английской авиации.

«Первыми В море вышел датский броненосец «Нильс
ЮЭЛь» и норвежский эсминец «Тайгер». Уже в море их ко
манды узнали, что корабли направляются в Рейкьявик со

специальной дипломатической миссией. Вероятно, боль
шинство моряков решило, что речь идет о переходе на сто

рону союзников.

Утром следующего дня Тронхейм покинула транспортная

подводная лодка U -139, сопровождающий ее транспорт начал
движение двенадцатью часами позже. Целью этой группы ко

раблей (соединение А4) были демонстрационные действия в
районе острова ян-майнен. Никакого смысла в захвате Ян-

I

Эrих кораблей гораздо больше, чем ШИВИНДТ называл Гальдеру.

В германских портах - немало эсминцев, миноносцев и вспомогательных
судов времен Первой мировой войны и еше более ранних лет. За три
месяца их можно было привести в состояние, позволяющее выйти в море
(хотя бы O.!lHOKpaTHO). Можно было резко ускорить ремонт повреЖДеН

ных в Норвежской кампании «Шарнхорста~ и «Гнейзенау~, довести до
походоспособного состояния достраиваемые линкор«Бисмарк~ (без си
стемы управления огнем)итяжелый крейсер «Принц ОЙген~. Наконец,

вермахт захватил в

1940 году норвежские и голландские боевые корабли.

Боевые возможности всего этого паноптикума преувеличивать не прихо
дится, но «всеобщая мобилизация~ давала Германии возможность один
раз

-

на решающие три-четыре дня - иметь достаточно сбалансирован

ный флот, способный обеспечить «английскую операцию~.
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Майнена не бьmо, именно поэтому сКJiонный к парадоксам
фюрер и решил высадить там небольшую десантную группу.

«Подводники» должны бьmи действовать ночью. В темноте им
предстояло преодолеть полосу прибоя, собраться на береry и
скрытно захватить пирс, к которому утром будет швартоваться
транспорт с двумя десантными ротами.

(- Это невозможно, -

сказал командир лодки,

-

группа

[10гибнет во время ночной высадки на берег.

- Вы что считаете, что спасательные шлюпки могут быть
использованы только днем и в идеальную погоду? - удивил
ся Арренс, бывший командир лайнера «БремеН» коммер
ческоГО флота, произведенный в контр-адмиралы и назна

ченнЫй командующим десантным соединением.)

1 ноября в 23.00 порт покинули линкоры.

llилиаl(С пре

дупредил экипажи, что речь идет об очередных учебных
стрельбах, которые будут совмещены с испытаниями манев

ренных свойств «Бисмарка» и «Принца Ойгена» и продлят
ся не более суток. В действительности,

2 ноября

корабли

взяли курс на Исландию.

В Исландии и на Фарерских островах широко использова
лись десанты с «Летающих лодок»

-

не только флот, но и авиа

ция Рейха использовались в этой операции с максимальной
нагрузкой. Резервов выделено не бьmо: ни в портах, ни на
аэродромах в решающие дни не оставалось ничего.

Высадив часть войск в Рейкьявике, «Бремен» и «Европа»
в сопровождении Полярного флота Германии направились

на юго-восток.

7

ноября, в день «Д», они встали на рейде

ирландского города Корк.

«Ночью 7-го ноября жители города Пензанса, расположен
ного на полуострОве Корнуолл, километрах в тридцати от мыса

Гуэннап, бьmи разбужены очередной, третьей за последние
полтора месяца, имитационной выходкой немцев, которые,
по-видимому, всеми силами старались отвлечь внимание от

района Рейкьявика. После "демонстраций" в сентябре и ок
тябре в Корнуолле никто - откомандующего обороной округа
до Последнего сапера, дежурящего возле заложенного под аэро
ДРОмные сооружения фугаса - уже не верил в возможность вы

садки. 7-я парашютная дивизия выполнила свою задачу и по
ЧТИ не понесла потерь этом этапе операции.

Для Черчилля и Айронсайда высадка также оказалась
Полнейшей неожиданностью, и в течение какого-то време53
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ни они были склонны даже рассматривать ее, как некий

отвлекающий маневр. Лищь к середине дня, когда стало
ясно, что немцы ведут боевые действия почти по всей юж

ной оконечности Англии

-

от мыса Лизард до Ярмута, когда

в Корнуолле и на побережье залива Лайм уже обозначился
явный успех атакующих, которые соединили тактические

плацдармы в оперативные и начали проникновение вглубь

английской территории, когда попытка Портсмутской фло
тилии обстрелять плацдарм и уничтожить высадочные сред

cTBa обернулась гибелью двух эсминцев, попавщих под уда
pы пикирующих бомбардировщиков из Шербура, когда
выяснилось, что английские истребители отсутствуют в

воздухе, несмотря на прямые обращения Черчилля к Дау
дингу,

-

только тогда высщее руководство Великобритании

убедилось, что оно имеет дело с серьезной операцией про
тивника.

С началом Битвы за Южную Англию совпало резкое
осложнение политической обстановки в Ирландской рес
публике. В два часа дня Дублин неожиданно в ультиматив
ной форме потребовал вывода британских войск «с террито

рии единой и неделимой Ирландии». В

4 часа

стало ясно,

что в Эйре происходит военный переворот. И еще двумя ча
сами позже Черчилль узнал, что этот переворот поддержан

высадкой в порту Корк немецких войск.

17

(... )

ноября, на десятый день высадки и на второй день

шторма на Ла-Манше Рунштедт перешел в решительное на

ступление. Пехотные корпуса 3-й и 6-й армии охватывали
Лондон. Танковый корпус Гота, введенный под Солсбери в
«чистый» прорыв, уже вечером следующего дня овладел Ок
сфордом И мостом через Темзу.

Двадцатого числа фон Рунштедт отдал последнее в ходе
Английской кампании оперативное распоряжение: «Обо
рона противника разваливается. Приказываю, не отвле
каясь на лондонскую группировку врага, преследовать ан

глийские ВОЙl;:ка в общем направлении на Бирмингем»I.
В такой операции, где захватывается Исландия, Фареры
(временно), Ливерпуль (последняя цель десантной группы

I

См. приложение, схема

1.
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Арренса), Южная Ирла~дия присоединяет Северную и ста
f[ОВИТСЯ сателлитом Реиха, высадка происходит на очень
J.1Iироком фронте

-

и именно в тот момент, когда основные

силЫ а.нглиЙского флота растянуты между Гренландией и
норвегией, пытаясь перехватить неожиданно вышедшие в

- англичане не смогут предпри
f[ЯТЬ организованный отход, и Острова будут потеряны це
море немецкие корабли,

ликом. В США с неизбежностью будет поставлен вопрос о
закОННОСТИ третьей подряд баллотировки Рузвельта. в ре
зуль:г ате чего президент, даже если не будет смещен, утра
ТИТ свободу действий и станет заложником изоляционис

тов. Фашистская Германия установит полное господство в
Западной Европе и подойдет очень близко к полной побе
де во Второй мировой войне ...

Реалистичен ли такой вариант? С формальной воен
ной точки зрения - вполне l . Но для того, чтобы решиться

I

«... в реальной

военной истории ПРИf<{еров успешного проведения

абсолютно бредовых операций можно отыскать более чем достаточно.

И дело вовсе не в том. что "небывалое бывает". а в том, что обшеприня
тое представление при внимательном рассмотрении очень часто оказы

вается поверхностным и не соответствуюшим реальности. Нельзя выса
живать войска прямо с транспортов на необорудованное побережье'? Но
позвольте. японцы в

1941-42

годах только этим и занимались! Нельзя

проводить караван из сотни барж через пролив. где водятся вражеские

эсминцы? Но на один эсминец придется по десятку барж, к тому же их
еще нужно найти в темноте (а радиолокатор при умелой постановке по
мех покажет еще несколько сот барж и линкор впридачу) ... Да, операция,
в Которой одни и те же силы без возвращения на базу про водят одну за

другой сразу несколько высадок в разных местах, выглядит чем-то фан
таСтическим.Но ведь в изложенной альтернативе немцы высаживали раз

ные подразделения, находившиеся на борту ОГРОf<{ныхлаЙнеров. Между
тем, японцы иногда умудрялись высаживать одни и те же войска с ОСтрова на остров, от разгрузки до новой погрузки.

Куда более значительную проблему представляет снабжение выса
ДИВщихся частей - особенно на отдаленных плацдармах. Но здесь сразу

же ВСпоминается "Токийский экспресс" на Гуадалканал или Сl:l6жение

Севастополя с помощью эсминцев и подводных лодок. Да. в том идр}том
CJJyчае операции закончились поражением - но исключительно из-за

ТОГО. что продолжались они по несколько месяцев. Немцы же должны
захватить Англию за несколько недель". (В. Гончаров. Комментарии к
Операции «Северный гамбит».)
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на него, во-первых, требовалось снова пойти на колоссаль
ный риск. Для подобных действий,

-

писал по сходному

поводу великий шахматист А. Алехин, нужно «мужество,

но И ослепление». А немцам
нии

-

-

после французской кампа

было что терять. И, во- вторых, немецким команду

ющим пришлось бы отказаться от очень многих своих
убеждений.
Но тогда они не были бы немцами.

ссБарбаросса»

Сюжет пятый:
- планирование поражения

-1в Текущей Реальности вермахт приступ ил к разработке
альтернативных планов давления на Англию еще до того,

как определился окончательный провал «Морского Льва»,
то есть летом

1940 года.

Очень соблазнительным казалось захватить Гибралтар.
Помимо огромного морального значения, такая победа при

вела бы к стратегической изоляции Средиземноморского и
Североевропейского театров ~oeHHЫX действий. Во всяком
случае, англичане лишились бы возможности держать в Гиб
ралтаре флот, способный быстро выдвинуться на любой из
этих двух ТВД и решить там исход сражения. Да и посылка
подкреплений на Мальту и на Ближний Восток была бы ре
шительно затруднена.

Дл~ штурма Гибралтара нужны бьши тяжелые орудия, от
борная пехота и, главное, разрешение каудильо Франко про
пустить войска через свою территорию. Глава Испании, не
сомненно, был бы только рад расплатиться за помощь,

оказанную ему Гитлером и Муссолини во время гражданской
войны, но он понимал, что подобный шаг означает войну с

Великобританией, которая для Испании

-

при ее огромном

побережье и совершенно недееспособном флоте

-

была бы

фатальной. Так что, выражаясь шахматным языком, Гибралтар
бьш косвенно защищен

-

и именно господством Великобри

тании на море. 'Франко дипломатично потребовал за свое со-
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действие Марокко и 0ран, зная, что Гитлер считает это абсо
лютно неприемлемым. Кроме того, Гитлер рассматривал Ис
панию как один из каналов получения Германией стратеги
чески важных грузов и не хотел втягивать ее в войну и зону

аНГЛИЙСКОЙ блокады; вежливый ответ Франко вполне устроил
диктатора. На этом Гибралтарская стратегия Рейха, в сущнос
ти, и закончилась, хотя теоретическая ее разработка продол

жалась в германском генштабе вплоть до конца

1942 года.

И Франко, и Гитлер оказались в плену забавного оптиче

ского обмана. Британский «Гранд Флит» «образца 1914 года»
имел возможность, сосредоточив в Северном море превосхо
дящиЙ противника дредноутный флот, направлять на второ
степенные театры военных действий целые эскадры старых,

якобы, никому не нужных броненосцев и крейсеров. Но «Хоум
Флит»

1939 года, дитя «политики экономии», был не в состо

янии одновременно прикрыватъ Острова от вторжения, оке
ан от немецких рейдеров, Средиземное море от итальянского
флота, да еще и блокировать испанское побережье. Для этого

физически не хватало кораблей. В полном соответствии с
принципами стратегии, согласно которым расширение про

странства конфликта выгодно владеющему инициативой, вов

лечение Испании в войну было бы (летом-осенью

1940 года)

пол~зно только Рейху'. Как и в случае с отказом немцев от
прямой высадки на английское побережье, Британию спасло
уже не владычество над морем, а память об этом владычестве.

Захват ЩIИ нейтрализация Гибралтара в ряде вариантов
оказывался очень важной операцией, но ни в коем случае не

решающей. Более надежным средством давления на Англию
считались действия в Египте: овладение этой ключевой тер
риторией, включая Суэцкий канал, выход в Палестину и да
лее на нефтеносный Средний Восток. Поскольку премьер-

I

И чем раньше начинать такую операцию, тем для Германии лучше.

Возможности «нажать» на Франко или поторговаться с ним (хотя бы
предЛОЖИть тот же Гибралтар после войны) было достаточно. для овла
дения Гибралтаром крупных сил не требовалось (хотя была необходима

дефицитная тяжелая артиллерия). Начало этой операции отвлекло бы

БРитанский флот от Островов, что можно было бы использовать при

организации вторжения как в рамках «Морского Льва», так и в логике

«Северного Гамбита».
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министр Ирака Рашид Али готовил восстание против Бри
TalicKoгo владычества, да и остальные арабские территории

были настроены прогермански, такой- план выглядит впол
не обоснованным.

Потеря Египта, возможно, не стала бы для Великобрита
нии фатальной, но положение правительства У.Черчилля
ухудшилось бы катастрофически, и неочевидно, что сэру

Уинстону удалось бы сохранить кресло премьера. Это, разу
меется, не означает, что к власти в обязательном порядке

пришли бы сторонники соглашения с Гитлером. Летом-осе
нью

1940 года таких в

Великqбритании бьшо немного, и су

щественных постов они не занимали. Историки, обычно,
указывают на лорда Галифакса и «Клайвлендскую клику»,
но политическая позиция бывших «умиротворителей» по

сле сентября

1939

года значительно изменилась. Германия

угрожала «постоянным интересам» Англии, это понимал весь

британский истэблишмент. Это значит, что мир мог быть
подписан только как признание тотального военного пора

жения, угрожающего физическому существованию нации.

Падение Египта такой угрозы еще не создавало.

С другой стороны, смена кабинета У. Черчилля с неиз
бежностью ослабило бы военные усилия Великобритании.
Объективная реальность состояла в том, что военного и по
литического деятеля сравнимого с ним масштаба в стране

просто не бьшо. Так что, добившись падения У. Черчилля,

Рейх одержал бы важную политическую победу.

Понимая это, король Георг

VI,

по всей видимости, ис

пользовал бы свои прерогативы в интересах сэра Уинстона,
нарушив целый ряд неписанных соглашений между ветвя

ми власти. Это привело бы к конституционному кризису в
Англии, но ... в данном случае исследование альтернативной

политической Реальности завело нас СЛИI1JКОМ далеко, и на
стало время прервать этот такт анализа.

С формальной точки зрения поражение в Египте привело
бы к тому, что Английский флот бьш бы вытеснен из восточ
ного сектора Средиземного моря. Путь из Индийского океа

на в Европу увеличился бы на

8 000 километров, что эквива
2-4 раза. Ни в

лентно уменьшению используемого тоннажа в

Первую, ни во Вторую мировую войну сокращение грузо
оборота, вызванное действиями на коммуникациях герман
cKиx подводных лодок И надводных рейдеров, и близко не
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ПОДХОДИЛО к таким цифрам. Между тем Индия и Юго-Вос
точная Азия были основными районами получения Вели
кобританией крайне необходимой именно сейчас долларо
вой выручки.

Потеря нефти Среднего Востока бьmа для Британской
империи серьезной, но не фатальной проблемоЙ. Со своей
стороны немцы получали бы важный, но плохо связанный с
территорией Рейха источник ресурсов. Военное и экономи
ческое равновесие сместилось бы в их пользу, но, отнюдь, не
решающим образом. Может быть, самым важным достиже
нием для немцев бьmа бы возможность создать угрозу совет
скому Закавказью.
Возможность достижения в

1940 году далеко

идуших ре

зультатов в восточном Средиземноморъе особых сомнений

не вызывает. Но здесь также вмешались политические факто
ры: Средиземное море бьmо вотчиной Муссолини, который

летом-осенью

1940 года был,

отнюдь, не готов призвать на

помощь немецкие войска. Штаб ОКХ бьm категорическим
противником «периферийной стратегии», позиция ОКВ ни
кого не интересовала, а Гитлер на «египетском плане» настаи
вать не стал.

Предполагалось, что итальянцы сами захватят господство

на Средиземном море и в его окрестностях, тем более что воз
можности для этого у них бьmи. К осени

1940 года англичане
6 линкоров, из которых
только один бьm сколько-нибудь современным, 3 авианосца,
11 крейсеров, 12 подводных лодок и три флотилии эсминцев
(по разным данным 25-29 штук). Соединение «Н» - новый
линкор, авианосец и 9 эсминцев - базировалось на Гибралтар
имели на Средиземноморском театре

и, пока сохранялась угроза вторжения на Брита.нские остро

ва, могла быть использована в восточном Средиземноморъе
только при крайней ситуации. Италия также имела

6 линко

ров, из них два новейших, но в остальном ее флот многократ

но превосходил английский: 8 тяжелых, 11 легких крейсеров,
97 подводных лодок, 53 эсминца, не считая устаревших ко

раблей, которых тоже бьmо достаточно.
Еще более значительным превосходством на Средизем
номорском ТВД обладали итальянские сухопутные войска.

В Египте летом 1940 года находилось около 30 тысяч бри
танских пехотинцев, еще

20 тысяч оставались в Палестине.

I<. этим цифрам надо приплюсовать еще около 30 тысяч сол59
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дат на остальном Ближнем Востоке и не то прибавить, не то
вычесть

31

тысячу человек в египетской армии (Koтopbix не

считает ни одна статистика: ни английская, ни германская,

ни даже итальянская). Итальянцы имели на всем простран

стве Восточной Африки

тысяч человек (до

415

600

тысяч с

туземными формированиями), против Египта была сосредо

точена армия Грациани в 236 тысяч человек, правда из них
75 тысяч располагались непосредственно на фронте.
В течение всего лета 1940 года стороны ограничивались

лишь

беспокоящими действиями, причем за этот период анг

личане потеряли

13

150 человек, итальянцы же -

около

3 000.

сентября они, наконец, перешли в некое подобие на

ступления, продвинулись на

80 километров,

что составля

ло около половины «ничейной пустьпiю>, разделяющей
позиции сторон, и принялись за постройку цепи укреп
ленных лагерей.

Пока немцы вальяжно готовили вторжение на Острова,
предполагая, что итальянцы находятся на волосок от овла

дения Египтом и установления господства на Средизем
ном море, а война скоро закончится, британское руковод
ство в Лондоне справилось с шоком поражения, перевело
экономику на военные рельсы и приступило к расшире

нию масштабов войны. У. Черчилль с его любовью к прояв
лениям активности перебросил в Африку из метрополии
три танковых полка, в том числе почти все новые танки

«Матильда». А Эндрю Каннингем, последний из великих
английских адмиралов, готовился перенести войну во вра

жеские BO~Ы, имея в виду, что первые боевые столкновения
на море, итальянский флот без особьiх проблем проиграл.

28 октября итальянская армия зачем-то вторглась вГре
цию, которая, хотя и была настроена проанглийски, храни
ла твердый нейтралитет. Из этой операции сразу же ничего
не получилось. Итальянцы, не имея решающего превосход
ства в силах и подвижности, наступали в сложной гористой

местности против решительного противника, обороняюще
го свою территорию и занимающего специально подготов

ленную укрепленную позицию. Уже в начале ноября италь
янцы бьmи отброшены в Албанию, командующий армией

бьm снят, а начальник генерального штаба подал в отставку.
Тем временем Э. Каннингем с авианосца «Илластриес»
нанес удар по главной итальянской военно-морской базе Та-
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ранто. Для современного читателя, знающего о решающей

роли авианосцев в войне на море, слышавшего о Перл-Хар
боре, Филиппинах и Окинаве, в этом нет ничего удивитель
ного. Но, во-первых, Таранто находилосъ под прикрытием

почти всей итальянской базовой авиации. Во-вторых, само
леты, базирующиеся на «Илластриесе», обладали выдающи

мися летными качествами ... по критериям Первой мировой
войны.
Торпедоносеu «Свордфиш», биплан с полотняной обшив

кой, развивал максимальную скорость 246 километров в час
(для примера, американский «девастейтор», который также

считался безнадежно устаревшим, делал почти на 100 кило
метров в час больше!). «Свордфиш», правда, отличался нео
бычайной маневренностью, но в боевых условиях ему это
мало помогало. Прикрывали эти «ударные самолеты» истре
бители «Си Гладиатор». Тоже бипланы, они уступали в ско
рости, например, «мессершмиту» В полтора раза.

Нужно было быть гением или сумасшедшим, чтобы с
такой палубной авиацией атаковать укрепленную базу про
тивника.

11 ноября 1940 года с палубы авианосца «Илластриес» были
21 самолет. Они нанесли удар

подняты торпедоносцы; всего

по итальянским кораблям в Таранто и ценой всего двух са

молетов вывели из строя три линкора противника. Хотя даже
после этого у итальянцев оставался известный перевес в си

лax' вопрос о господстве на море был решен раз и навсегда.

Удар по Таранто имел меньший резонанс, чем Трафаль
гар, но последствия этих морских операций соизмеримы.

После

11 сентября лишь германская авиация могла созда

вать э. Каннингему известные трудности, но уж никак не
итальянский флот.

Теnерь 2 огромное значение приобретает Мальта - остров
крепость на полпути между Сицилией и Тунисом, база бри-

-

I В сражении у атолла Мидуэй американцы задействовали 41 «девас
тейтор», 35 из них были сбиты японскими перехваtчиками. Торпедных

попаданий не было.
2 Пока итальянцы

претендов8ли на господство на Средиземном море,

необходимость в обязательном порядке удерживать все три ключевые
ТОЧКИ Средиземного моря - Мальту, Гибралтар, Александрию ·,...'была,
СКорее, обременительна для британского флота.
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Фашистский блок в июне
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танских эсминцев и подводных лодок. Любой конвой, на
правляемый из Италии в Африку, оказывался под ударом
мальтийских ударных соединений.
Тяжелое поражение на море немедленноотозвалось на

суше.

22 ноября греки перешли в контрнаступление в Алба

нии, смяли сопротивление итальянцев и захватили огром

ное количество военного имущества.

8 декабря Уэйвелл ата

ковал промежуток между итальянскими укрепленными

лагерями в пустыне, прорвал оборону и на следующее утро

взял ударом с тьiла лагерь «НибеЙва». В тот же день бьmи взя
ты лагеря «Туммар Вест» и «Туммар Ист», а: итальянским вой
скам были отрезаны пути отхода. Уже 11 декабря число италь
янских пленных достигло 40 тысяч человек при 400 орудиях.

6 января пала Бардия (45 тысяч человек, 462 орудия, 129 тан
ков), 22 января - Тобрук (еще 20 тысяч пленных).
Может показаться удивительным, но германское коман

дование взирало на полный провал средиземноморской
стратегии своего союзника с олимпийским спокойстви

ем. Еще ранней осенью руководство О кх отказалось от по
пыток овладения Египтом в пользу совершенно другой опе
рации.

-228 июля 1940 года гросс-адмирал Редер,

которому пола

галось быть полностью загруженным делами по «Морско
му Льву», представил А. Гитлеру памятную записку «Сооб
ражения по России»: «Военные сuлы русской армии необходимо
считать неизмеримо более слабыми, чем наши, имеющие опыт

войны. За-хват района до линии Ладожское озеро-Смоленск

Крым в военном отношении возможен, и из этого района бу
дут продиктованы условия мира. Левый фланг, который про
рвется через прибалтийские государства, за короткий срок

Установит контакт с финнами на Ладожском озере. С заня
тием побережья иЛенинграда сuла сопротивления русского

Флота рухнет сама собой». Редер полагал даже, что эту опе
рацию можно провести осенью
то Высадки в Англии).

1940 года (очевидно,

вмес

К этому «оперативному плану» не стоило бы относиться
серьезно, если бы автор его играл чуть меньшую роль в опе-
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рации «Морской Лев»'. Приходится принимать, что Редер
был готов бросить гермаl!ские сухопутные части в любую
авантюру, лишь бы отвлечь внимание фюрера от «своих» ко
раблей. К несчастью для Рейха идеи гросс-адмирала встре

тили признание и понимание в окх.
Как ни странно, высшее командование сухопутных сил

(и сам Гитлер) рассматривали агрессию против СССР не как
самостоятельную кампанию, но как эпизод в борьбе с Анг
лией. Соответственно, ни о какой борьбе не на жизнь, а на
смерть поначалу речь не шла.

Здесь имеет смысл заострить внимание на одной любо
пытной аберрации восприятия, которая часто возникала
(и по сей день возникает) у лидеров Запада, когда им при

ходится иметь дело с Россией. Гитлер, а до него Наполеон
рассматривали Россию как азиатское государство. Не сле
дует понимать это в уничижительном для нас смысле, про

сто великие завоеватели исходили из того, что европей

ские «разборки» не касаются «святой Руси» или касаются в

минимальной степени. Соответственно, наличие у России
«позиции» по отношению к европейским делам инспири

ровано Англией. Тем самым война против России

-

удар по

Англии. Как только русское руководство поймет, что война
обойдется его стране достаточно дорого, оно поменяет свою
ориентацию на антианглийскую, «коварный Альбиою> ли

шится последнего союзника на континенте и поймет бес
перспективность войны. Рассуждения, конечно, примити

визированы, но в целом война с Россией представлялась и
Гитлеру, и Наполеону примерно в таких красках.
Штаб сухопутных сил был только рад вернуться от ОСТРО
конфликтной, рискованной, требующей согласованной ра
боты трех независимых командований операции в Англии в
пользу классической сухопутной стратегии, для которой име

лись наработки Шлиффена и подробные анализы 1930-х годов.

I

Записка Редера, конечно, не носила официального характера.

Но, заметим, столь же неофициальной была «записка Василевского»,
но основании которой ряд авторов делают далеко идущие выводы о

планах Советского Союза напасть на мирную дружественную Герма

нию: На любом уровне рассмотрения Рейх опережает СССР в подго
товке войны ...
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Все оперативные схемы были построены в предположе
нии о развертывании германских войск на территории ВО

сточной Пруссии, Польши (генерал-губернаторства) и
Румынии. Выяснилось, что театр военных действий носит
воронкообразный характер, расширяясь к востоку, а разме

ры России исключают даже теоретическую возможность ее

оккупации за одну кампанию. Впрочем, в рамках представ
лений о России, как о платном союзнике Великобритании,
этого и не требовалось.
Первый из преддоженных военных планов был, пожалуй,

наиболее интересным из всех наработок ОКХ по будущей
«Барбароссе». Предполагалось нанести главный удар на

Москву силами «группы танковых армий» из 16-и танковых
и 34-х пехотныx дивизий. Нужно иметь в ВИДУ, что это бьmи
еще дивизии «образца 1940 года» с 324 танками в каждой, то
есть непосредственно на Москву должны были наступать
более 5 000 танков.
Эта оперативная схема бьmа отвергнута сразу: немцы не
имели средств управления ддя организации такого амби
циозного объединения, как «группа танковых армий». Со
мнительной представлялась и возможность наладить снаб
жение исключительно мощной подвижной группировки,
полъзуясь единственной железнодорожной магистралью.

В августе

1940 года свой план представил «специалист по

России» генерал Маркс, начальник штаба 18-й армии. Маркс
предлагал нанести два удара

-

на Москву и на Киев. Он же

одним из первых обратил внимание на неизбежный разрыв

между смежными флангами наступающих группировок. Раз
рыв этот вызывала лишенная дорог и прорезанная реками с

болс:листыми поймами ~mрипятскаядЫра». По мнению Мар
кса, русские могли сосредоточить силы в Припятских боло

тах и конТратаковать фланги наступающих немецких час
тей. Этого предполагалось избежать быстрым продвижением

вперед с установлёнием тесной связи германских оператив
HblX группировок на левом берегу Днепра.

Лоссберг, курирующий проект от ОКВ, преддожил до
бавить самостоятельную группу армий на севере, поставив

ей задачу взаимодействовать с финнами. 30ддершерн, на

чальник штаба Рунштедта, предложил очень красивыЙ
асимметричный план, предусматриваЮЩf{Й стратегические

«Канны» всей европейской России. Грандиозный охват осу-
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ruествляла группа армий «Север» (21 танковая и моторизо
ванная, 46 пехотных дивизий), наступающая через Даугав
пилс-Смоленск. Ей навстречу двигалась через Киев группа

«юг»

- 9 подвижных, 37 пехотных дивизий.

В центре наме

qалИСЬ сковывающие действия.

ЭТОТ красивый план восходил к замыслу Фанкельгайма людендорфа на ВЬсточном фРОН'Fе в

1915

году и, в извест

ной мере опирался на опыт польской кампании

1939

года.

Генштаб отверг замысел Зоддерштерна, исходя из трудно
стей управления (вновь всплывает «группа танковых ар
мий») И вычурности движения северной группировки:

вследствие нехватки в Восточной Пруссии места для раз

вертывания

67 дивизий,

войска двигались на восток, затем

смещались к северу, освобождая место для второго эшело
на, а на заключительном этапе поворачивали на юг.

Всех этих трудностей можно было избежать, организовав

крупную десантную операцию в Прибалтике l , но такая воз
можность немецким военным руководством вообще не рас
сматривалась.

Как бы то ни бьшо, план Зоддерштерна впервые обратил
внимание гитлеровского руководства на естественный обо
ронительный рубеж Западная Двина (Даугава)-Днепр и те

проблемы, которые этот рубеж создает.

3 сентября 1940

'#

года планированием русской кампании

занялся генерал Паулюс, назначенный первым обер-квар
тирмейстером Генерального штаба. К концу октября он пред
ставил в ОКХ докладную записку «Основы русской кампа
нию>. Генштаб отработал задачу за месяц, и

5 декабря

план

«Отто» был представлен Гитлеру, который через две недели
ПОдписал «Директиву

NQ 21»

на стратегическое развертыва

ние «Барбаросса».

Сведения о противнике, его войсках и, особенно, резервах

бьmи совершенно недостаточными. Паулюс угадал состав пер
вого русского стратегического эшелона, оценив его в

-

125 пе-

I Речь идет о масштабе, сравнимым с высадкой в Англии: десантные
ВОЙска захватывают Ригу, мосты через Даугаву, острова Моозунского ар
ХИпелага и район Пярну. На подготовленные плаLЩармы двумя или тремя
ВОлнами перебрасывается войсковая группировка, состояшая (в разных
версиях) из одной-двУх армий и двух-трех подвижных дивизий.
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Развертывание плана «Барбаросеа»
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50 подвижных бригад, что примерно соот
170 счетных дивизиям, которые разворачивала на

ХОТНЫХ дивизий и
ветсТВОВало

западной границе Красная Армия, но число «предполагае

мых» танков и самолетов отличалось от реальных цифр в разы,
а про второй стратегический эшелон планирующие инстан

циИ О КХ вообще не имели представления.

Три проведенные Паулюсом штабные игры убедительно
продемонстрировали, что даже при самых блаmприятных пред

положениях о противнике (представляющих собой грубую
ошибку планирования, да еще и сделанную в «опасную» сторо

ну») наличных германских сил все равно не хватает. Ни о каком
форсировании линии Западная Двина - Днепр не могло бьпь
и речи, требовалось во что бы то ни стало одержать решитель
ную победу к западу от этоm рубежа. Паулюс решил достичь

этой цели одновременным наступлением по всему фронту!.
Операuию предполагалось начать

15 мая 1941

юда.

-3Одним из мифов Второй мировой войны является оценка
плана «Барбаросса». Интересно, что в этом советские, немец
кие и англо-американские историки проявляюттрогательное

единодушие. Двенадцатитомная «История Второй Мировой
войны» мягко журит немецкие замыслы за авантюристич
ность, но эта критика отнесена не столько к технической сто

роне плана, сколько к самому решению Гитлера напасть на

СССР!. В остальном считается, что немецкий генералитет,
имеющий опыт современной войны, создал идеальную схему
развертывания, что, в значительной степени, предопредели-

I

Интересно заметить, что при ограниченных размерах Франции и ее

замечательной дорожной сети, немцы выстроили кампанию

1940

года

как две последовательные операции. Предложение Манштейна достичь

всех стратегических результатов одним решительным ударом было при

Знано авантюрой и отклонено. Теперь же, в

1941

году, Паулюс рассматри -

вает Полный разгром СССР в рамках одной операции, как дело возмож

Ное и даже необходимое. Не принимаются в расчет ни огромные

. расстояния, ни бездорожье, ни русское сопротивление на оккупированНЫх территориях (пусть пассивное).

69

Вторая мировая:
война Me~y Реальностями

ло и катастрофические )J.ЛЯ советских войск итоги Пригра
ничного сражения и всего первого периода войны.

Немецкие мемуаристы активно обсуждаюr ошибки Гит
лера на втором этапе кампании, но практически не каса

ются «Барбароссы». Исключение составляет Э. Манштейн,
который, однако, ограничивается лишь намеком на неадек
ватность германского развертывания.

В действительности, план «Барбаросса» плох настолько, что

невольно спрашиваешь себя, как же надо руководить войска

ми, чтобы, столкнувшись с ним, потерпеть полное поражение?
Главный удар наносился на центральном направлении, где

на 500-километровом фронте разворачивались

48

дивизий,

из которых 10 - I.Iодвижных. Вспомогательное наступление
на Киев в полосе протяженностью
чивали

49 дивизий (7

1 250 километров обеспе

подвижных). В указанное число вхо

дят войска союзников, прежде всего румынские, количество

которых на фронте со временем будет нарастать. На севере
'развертывалась группа, в размере двух армий

(29

дивизий,

из них 5 - танковых и моторизованных), которым вообще не
была поставлена осмысленная оперативная задача.

Подобное'«равномерное и пропорциональное» разверты
вание не обеспечивало решающего успеха ни на одном из на-

1 Апостериори

самоубийственность этого решения очевидна. Но и в

рамках той 'Информации, которую имел Гитлер летом 1940-весной

1941

года, операция «Барбаросса» должна квалифицироваться как ошибка. Гер
мания не только связывала свои войска на востоке в лишенной дорог
местности, откуда части и соединения при всем желании было быстро не
«вытащить», но И лишалась экономического «окна В мир». Германия мог

ла получать из нейтрального Советского Союза любые, необходимые ей
для войны материалы. В условиях войны что-то можно было взять бес

платно (план «Ост»), зато об остальном можно бьuIO забыть. Британская
блокада становилась абсолютной. ПРЩШДИТСЯ слышать, что Гитлер бо
ялся сырьевой зависимости от СССР, но торговые отношения образуют
взаимные зависимости, о чем фюрер германской нации, надо полагать,
догадывался. Разговоры о «звериной ненависти», которую Гитлер питал к

СССр, вообще не относятся к делу: политика Германии всегда бьmа сугу
бо прагматичной, и «расовая теория» совершенно не помешала заключе
нию союза с японцами или румынами (стоящими в списке «недочелове
ков» значительно ниже русских). Видимо, единственное реальное

обоснование «Барбароссы» - в полной уверенности Гитлера в скоротеч
насти кампании, и быстром восстановлении торговых отношений.
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nравлениЙ. Более того, если бы самая сильная из немецких

групп армий - группа «Центр» -:. сумела бы быстро выиграть
операцию на окружение и уничтожение советских войск в Бе
лоруссии и продвинуться к Смоленску, оба ее фланга повисли
бы в воздухе, причем правый бьm бы открыт для любых контру
даров из района Припятской «дыры», которую ни занять, ни

контролировать бьmо нечем.

Предполагалось закончить уничтожение основных сил
русской армии к 20-у дню войны, когда передовая линия
наступления вермахта протянется от Пярну через Псков, Ве
- по побережью Днепра.

ликие Луки, Оршу, Мозырь, далее

На этой позиции предусматривалась двадцатидневная пауза,

затем - окончательное наступление на Москву, в ходе кото-·
рого предполагалось уничтожить последние 30-40 русских
дивизий. Эта фаза кампании, впрочем, в плане вообще не
прорабатывалась.
Говоря о «Барбароссе», часто упоминают рубеж Архан
гельск-Астрахань. В действительности ОКХ не планировC:i

ло продвижения дальше Москвы. Фраза о позиции «Архан гельск

-

АсТрахань» принадлежит Гитлеру, который считал

эту линию оптимальной для проведения мирных перегово
ров, поскольку русская стратегическая производственная база

на Урале оказывается в зоне досягаемости немецкой авиации I •

-4Пока руководство вермахта «медленно И методично» про
рабатывало различные планы войны против СССР, на анг-

I

Эrо даже трудно корреIcrlЮ прокомментировать. Какими аэродро

мами на линии Архангелъск - Астрахань немцы предполaraли воспользо

ваться? Как обеспечить эти аэродромы горючим и боеприпасами? Какие
самолеты планировалось использовать Д1Iя подавления Урала (с учетом
того, что географически более простая задача разрушения англиЙс!{И.х

ГОродов оказала,<ьЛюфтваффе не по силам, что и неудивительно: немец
кая авиация создавалась как средство воздушной поддержки полевой ар

мии, а не как инструмент воздействия на экономический и демографи ческий потенциал противника в рамкахдоктриныДуэ)? Речь шла, конечно,

ТОЛько о демаркационной линии между фашистской Европой и азиатской

Россией. К этому cYJ)'60 noлuтuческому вопросу ОКХ отношения не имел.
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лийском фронте вновь началась «странная война». Разница
в том, что если в зиму

1939-1940

годов немцы выигрывали

оперативное время, а союзники его теряли, то теперь все

обстояло строго наоборот. Англичане оправились от катаст

рофы во Франции и в Норвегии. Они захватили господство в

Средиземном море и разгромили войска Муссолини в Егип
те и в Эфиопии. Италия из стратегического ресурса Рейха
превратил ась в основную его слабость. По мере того, как впе
чатление от немецких побед прqходило, Великобритания,
обеспечившая (по крайней мере, временно) целостность сво
ей империи, становиЛась центром притяжения для всех ан

тифашистских и антигерманских сил в'мире.
Операция «Катапульта» привела ктому, что вишистская
Франция потеряла флот, а с ним и колониальную империю
(которую постепенно прибирали к рукам сторонники гене

рала Де Голля). Потеряв колонии, Петен перестал быть
субъектом международных отношений, с позицией которо

го

-

например, с заявленным нейтралитетом

-

приходиЛось

считаться.

Иными словами, Великобритания блистательно выигра

ла летне-осеннюю кампанию 1940 года, а потерявший на
пустом месте темп наступления Рейх убедительно продемон стрировал миру шахматную истину: «имеющий преимуще

ство обязан атаковать под угрозой потери этого прецмуще
ства».

После разгрома армии Грациани в Ливии 11 тяжелых пора

жений в Греции Муссолини перестал пытаться «сохранить
лицо» И Обратился К Гитлеру с просьбой о срочной помощи.
Со своей стороны, немецкое командование пришло к выводу,

что на Средиземноморском ТВД надо «что-то делать», при
чем речь шла уже не о решающей победе, а о восстановлении
престижа.

В начале февраля

1941 года в Триполи был направлен гене
-

рал Роммель, ранее командующий 7-й танковой дивизией,

один из самых умелых и удачливых военачальников Рейха.

Роммеля назначили командующим танковым корпусом «Аф
рика», состоявшего из

15- й танковой и 5- й моторизованной

дивизии, основные силы которых должны бьши прибыть

в Триполи в конце мая. Не дожидаясь сосредоточения сил,

Роммель сразу же перешел в наступление, ч.:.пользуя автомо
били «Фольксваген», чтобы обозначить якобы продвигающи-
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еся В глубокий тьm англичан танковые колонны. Английская
8-я армия оказалась совершенно не готова к возобновлению
сражения в Кl:lренаике и потерпела тяжелое поражение.
К

11 апреля англичане были отброшены за египетскую гра

ницу (за исключением окруженной крепости Тобрук).
Главные силы гитлеровской Германии в это время раз

вертывались ПРОТИВ России, за исключением 12-й армии и
1-й танковой группы, перед которыми была поставлена за

дача разгромить основные силы греческой армии. Перево
рот Симовича в Югославии и заключение новым правитель

ством соглашения с СССР (Гитлер предполагал, что и с
ВеликоБРl'па}-'~1еЙ) резко изменил обстановку на Балканах
и вынудил немцев на очень рискованный шаг. 6 апреля вер
махт напал одновременно на Югославию и Грецию. Посколь
ку Югославия находилась в союзе с СССР, о чем немцам

было известно, а нападение было предпринято без необхо
димых КQнсультацийс советской стороной, переходя грани

цу Югославии, Гитлер ставил себя в полную зависимость от

доброй воли Сталина. Фактически, Германия нарушила до
говор «О мире и границе» и тем предоставила СССР воз
можность разорвать Пакт о ненападении.

Сталин, однако, никак не реагировал на Балканский кри
зис, и все закончилось для немцев очень удачно. Югославс
кая ар,мия не успела ни сосредоточиться, ни мобилизоваться,

и была уничтожена за

11 дней.

Война с Грецией и при шедши -

ми ей на помощь английскими войсками бьmа чуть более дли
тельной, но кконцу апреля дело уже дошло до «второго Дюн

KepKa»I.

I

Правда, эта «историческая победа»не улучшила, а

Жаркой весной

вых столкновений.

1941 года произошло еще несколько жарких бое
28 марта итальянский флот потерпел очередное

поражение в бою у мыса Матапан и оказался окончательно заперт в

своей базе. В последнюю декаду мая немецкие десантники убедитель
Но продемонстрировали, что «Морской Лев» был вполне возможен:
при господстве противника на море вермахт успешно провел десант
ную операцию по овладению Критом. Немцы потеряли втрое меньше
Людей, lIежели англичане, но Гитлер счел потери элитных воздушно
десантных войск совершенно неприемлемыми, что привело к многим

важным последствиям и, в частности, к отказу от штурма Мальты.

Наконец, 27 мая немцы потеряли во время первого боевого похода

СВОЙ Новейший и лучший корабль - линкор «Бисмарк».
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ухудшила стратегическое положение Рейха, связав его войска

на бедной железными дорогами территории БаJIканско~ по
луострова.

30 апреля

Гитлер был вынужден отсрочить начало напа

дения на СССР на пять недель. Слишком много времени
требовалосьдля высвоБОЖдения l-й танковой армии, слиш
ком много танков требовало ремонта.

Часть

2

ВОЙНАОКХ

Сюжет первый:
несостоявшийся разгром
(план Бунича-Суворова в действии)

-1Стратегическое пространство продолжает расширяться.

Если в сентябре

1939 года конфликт носил достаточно ло
1940 года огонь войны
охватил Европу, а после вступления в войну Италии - Сре
кальным характер, то в апреле-мае

диземное море. С этого момента рисунок борьбы усложня
eTcя. Во-первых, на какое-то, пусть недолгое, время стра

тегирующим субъектом становится Б. Муссолини. Он
немедленно распространяет военные действия на Балкан

ский полуостров и на Северную Африку. Это дает Велико
британии, ранее обреченной на пассивно оборонительные
действия, подходящие объекты для атаки.

Проблема значения вступления Италии в войну настоль
ко интересна, что есть смысл рассмотреть ее подробнее.

Для Рейха это решение Б. Муссолини означало мораль
ную поддержку, правда, сильно запоздавшую. Большое по
ложительное значение имел итальянский флот, четвертый в

мире. После вывода Франции из войны и нейтрализации

французских военно-морских сил «Ось» получила все шан
сы захватить господство в Средиземном море, создать пря
мые угрозы Гибралтару, Мальте, Египту и косвенную
танской метрополии.

-

бри

Расширились возможности для

Оказания давления на Турцию.

С другой стороны, армия фашистской Италии оказалась
совершенно не готовой к современной войне. Стране не хва

тало военного снаряжени~. Итальянские танки и самолеты
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уступали по своим характеристикам даже польским разра

боткам. Средства ПВО практически отсутствовали. Управ
ление войсками не отвечало даже требованиям Первой ми
ровой войны.

В стране не было нефти, и поскольку Италия немедлен

но попала под английскую блокаду, единственными источ
никами углеводородов для нее остались Плоешти и Баку,
причем доставка нефти из этих месторождений была сопря
жена со значительными трудностями.

Наконец, Италия имела значительную по СВ9ИМ разме
рам и крайне уязвимую африканскую колониальную импе

рию. Это расширяло пространство, контролируемое «Осью»,
но И создавало в геополитической позиции фашистского
блока множество слабых пунктов.
Для Британии вступление Италии в войну означало по
явление нового противника в критический момент наиболь
шей слабости страны. Обстановка на Средиземном море
резко усложнилась. Возможно, именно угроза со стороны
итальянского флота вынудила У. Черчилля на операцию «Ка
тапульта», политически самоубийственную.
Однако теперь у Великобритании появилась «игра» про
тив неустойчивой и растянутой итальянской геополити

ческой позиции в Ливии и Эфиопии. Вырисовывается стра
тегия блокады Апенинского полуострова, тем более что
Италия стратегическими материалами себя не обеспечи
вает, а большая часть подвоза осуществляется каботажны

ми перевозками по морю. Эта возможность отвлекает Ко
ролевский флот, авиацию и наиболее боеспособные

армейские части на Средиземноморский ТВД, ослабляя
оборону Англии.
Таким образом, стратегическая обстановка резко услож
няется: обе стороны получают новые и неожиданные воз
можности ценой целого ряда трудностей. По-видимому,
оценка факта вступления Италии в войну зависит, прежде
всего, от того, как сможет режим Б. Муссолини распоря

диться своим флотом. Если Италия захватывает господство
на Средиземном море, возникшие у «Оси» стратегические
слабости не могут быть использованы Великобританией,
напротив, у нее возникают трудности с удержанием Егип

та и Суэцкого канала. Если же, как это и произошло в
Текущей Реальности, море захватывают англичане, то Рейх
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ничего, кроме «(головной боли», от нового союзника не
получает.

В течение осени

1940 года -

весны

1941

года война раз

вивается по планам англичан. Весной 1941 года Рейх окон
чательно сменяет Италию на Средиземном море. Отныне
Италия становится младшим партнером Германии и утра
чивает всякую стратегическую самостоятельность. Вермахт
одерживает крупную и совершенно не нужную ему победу в
Югославии и Греции, получив в качестве «трофея» враж
дебную территорию, лишенную всякого экономического

значения и слабо связанную с остальной «(европейской кре

постью». Проблема «(вытаскивания» с Балкан застрявших
там дивизий оказалась настолько сложной, что стала од
ной из причин задержки русской кампании.
«Устранение» Италии со стратегического горизонта вов

се не означало, что военные усилия «(Оси» отныне будут под
чинены единой логике. В действительности для Германии
стратегия «(раздвоиласъ»: С весны

1941

года можно говорить

о двух совершенно отдельных войнах. Одну будет вести выс
шее командование сухопутных сил (ОКХ)

-

в России. Руко

водство другой войной сосредоточит в своих руках верхов

ное командование вооруженных сиЛ (ОКВ), и эта война,
преимущественно, будет проходить на Средиземном море и
в Африке.

Проблема заключалась в том, что и ОКХ, и ОКВ счит.а
ли себя наследниками большого Генерального штаба Гер.:.
мании и высшей руководящей инстанцией. ОКВ пользо
вался доверием Гитлера (собственно, эту структуру и следует
рассматривать как личный штаб диктатора), но в распоря

жении О КХ находились реальные пехотные и танковые ди
визии, которых В ОКВ не было и которые ОКВ могло полу
чить только после длительных пере говоров и нескольких
прямых приказов фюрера.

Для полноты уточним, что «(все, что летает» принадле
жало рейхсмаршалу авиации Г. Герингу и управлял ось выс
Ulим командованием Люфтваффе (ОКЛ), а «(все, что пла

вает» - соответственно, гросс-адмиралу Редеру и высшему
Командованию морских сил (ОКМ). ОКМ конфликтова

ло с ОКЛ в той же степени, в которой ОКХ соперничало с

ОКВ. По мере роста проблем на море командование под
водными силами (ДещIИЦ) получит известную самостоя 77

Вторая мировая:

война межцу Реальностями

тельность, после чего в Рейхе развернется еще одна внут
ренняя интрига: подводные силы против морских l .
Весной 1941 года средиземноморская стратегия Рейха
(стратегия ОКВ) зашла в тупик, а попытка развернуть крей

серскую войну (стратегия ОКМ) обернулась гибелью в пер
вом же боевом походе новейшего линейного корабля «Бис
марк»2. Обстоятельства благоприятствовали «войне ОКХ»,
первым тактом которой должен бьm стать быстрый разгром

России в ходе операции «Барбаросса».

1 При этом В Рейхе бьm еще относительный порядок в подчиненно

сти и соподчиненности командных инстанций. В Японии, например,
Армия вела войну в Китае, а флот

-

в Юго-Восточной Азии, причем

порядок их взаимодействия определялся специальным письменным со

глашением, подписанным сторонами в присугствии императора. Посколь
ку по каждому мелкому вопросу готовить очередное Соглашение не было
ни сил, ни времени, ни возможности, флот завел у себя сухопутные силы
и строил для своих нужд танки. Армия, в свою очередь, заказала Д.,lЯ
собственных нужд несколько авианосцев.
2 Конечно, все обстояло не так просто. «Бисмарк» в сопровождении

тяжелого крейсера «Принц Ойген» Датским проливом прорвался в Ат
лантику. Путь ему преградила британская эскадра, состоявшая из ли
HeйHoгo крейсера «Худ» И линкора «Принц оф Уэллс». «Бисмарк» пото
пил «Худ», на котором произошел внутренний взрыв, нанес повреждения

«Принцу. .. » И заставил его выйти из боя. Сам линкор, однако, тоже
получил повреждения, сопровождающиеся утечкой горючего. Англи

чане собрали для «Охоты на Бисмарка» превосходящие силы, в том
числе авианосец «Викторьес». Палубная авиация атаковала «Бисмарк»,
причинив ему незначительные повреждения. В «дело» вступила новая

группа английских кораблей, включающая авианосец «Арк Ройял».
В ходе двух последовательных налетов самолеты «Арк Ройяла» доби
лись лишь одного попадания в «Бисмарк», но необычайно удачного.
Торпеда разрушила рули линкора, и «Бисмарк» потерял управление.
,в этих условиях резервное соединение британского флота

-

группа

«Эйч» из Гибралтара перехватила неуправляемый корабль, и 406-мм
снаряды линкора «Родней» отправили «Бисмарк» на дно. (В нормаль

ных условиях «Бисмарк», развивающий

30-31

узел, легко ушел бы от

«Роднея», который имел по проекту 23 узла, но в мае
поддерживающий

21

1941 года с трудом

узел. Но поскольку поврежденный линкор мог

только описывать циркуляции, он оказался легкой добычей для «Род

нея», обладающего более тяжелой артиллерией и лучшим бронирова

нием.) Формально речь IШIа о «размене». Но, конечно, новейший «Бис
марк» представлял для Рейха много большую ценность, нежели «Худ»
для Королевского флота.
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-2Здесь необходимо прервать описание операций Текущей
Реальности и коснуться недавно сотворенного мифа об агрес

сивных замыслах Советского Союза и об оборонительном
характере войны со стороны Германии. И. Бунич, В. Суво
ров и ряд других авторов (из которых выделяется в положи
тельном смысле М. Мельтюхов) опубликовали на эту тему
не одну тысячу страниц.

Этот миф очень трудно опровергнуть, поскольку он ниг

де и никак не доказывается. Представъте себе, что вам гово
рят: «КАМАЗ

-

это на самом деле такой боевой вертолет,

построенный в секретных лабораториях КГБ и предназна
ченный для борьбы с афганскими моджахедами и чеченски

ми сепаратистами». Вы отвечаете, что никогда не видели
чтобы КAMA~ поднимался в воздух. Вам возражают: никто и
не должен такое видеть - эта способность КАМАЗа является
совершенно секретной. Вы говорите, что шоферы КАМАЗа
подняли вас на смех, когда вы поинтересовалисьлетными и

боевыми данными этой машины. Вам отвечают, что шофе
ры являются тайными агентами российских спецслужб и

тщательно скрывают свое участие в операциях против Афга
нистана и Чечни. И так далее ...
Вы, конечно, можете математически доказать, что КАМАЗ
не способен подняться в воздух на собственных двигателях,
но это доказательство что-то значит лишь для ТОГО, кто сам

разбирается в аэродинамике, а ему и не надо доказывать, что

...

грузовики не летают

С моделью Бунича-Суворова ситуация аналогична. Ни
каких документов, свидетельствующих о подготовке Совет

ским Союзом наступательной войны с Германией, нет? Зна
чит, эти документы засекречены. Единственная бумага, в
которой упоминается хотя бы возможность превентивной

войны на Западе - записка Василевского, датированная маем

1941 года, в то время как немцы начали разрабатывать «Бар
бароссу» почти на год раньше? Не важно, что гитлеровские
Стратеги просто «играли на картах», а вот советская военщи

на действительно намеривалась на них напасть. Но не успе
6 июля, а немцы, в
последний момент осознав опасность, собрались с силами и
атаковали раньше, 22 июня. -

ла, поскольку готовил ась ко «Дню М»,
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Но почему

6 июля?

По любой логике войну следовало на

чинать как можно раньше -:- В мае, в конце апреля: европейские
дороги уже вполне проходимы для автомашин, длина светово
го дня достаточна и впереди полгода идеальных погодных

условий для наступательной войны. Налицо также велико

лепный повод к войне - гитлеровская агрессия в Югославии.
Немцы, как мы помним, планировали начало наступле

ния на середину мая, но их задержали Балканы. А что Ста
лина задержало? Чтение записки Василевского, занимаю
щей три страницы?
В действительности проблемы «кто на кого напал» не су

ществует. В апреле

1940 года вооруженные силы Рейха ата

ковали Данию и Норвегию. Это справедливо бьmо квалифи
циpoBaHo' как преступление против мира, хотя англичане

даже не пытались скрыть, что у них бьm свой план оккупа

ции Норвегии, да еще и расписанный по датам. Потому что
план

-

это одно, а политическое решение о начале войны

-

это совершенно другое.

Но и с чисто технической точки зрения Советский Союз
не мог внезапно напасть на Германию, даже если бы соответ

ствующее политическое решение бьmо и. Сталиным при
нято. Как и в Первую мировую войну, темпы развертыва
ния советских войск в западных приграничных военных
округах отставали от скорости сосредоточения немецких

частей на восточной границе Рейха. Это

oTcTaBaHl1e вызва

но, во-первых, особенностями начертания транспортной
сети в приграничных районах, и, во-вторых, географиче

ской протяженностью Советского Союза. Проще говоря, в
период сосредоточения войск каждую советскую дивизию

нужно бьmо перевезти на большее расстояние, нежели не
мецкую, причем в распоряжении советского командования

бьmо меньше дорог, и качество их бьmо хуже.

Конечно, можно попытаться сосредоточить войска до
объявления войны и нанести удар по не отмобилизованному,

ничего не ожидающему Рейху. Но немецкая разведка доста
точно свободно чувствовала себя в приграничных областях,
а немецкая разведывательная авиация совершала постоянные

полеты над советской территорией. В таких условиях скрыть
сосредоточение миллионной армии невозможно, а немцы,
получив сведения о том, что русские .наращивают свою груп-
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nировку на западе, отреагировали бы адекватно, то есть - про
сто ускорили бы свое развертывание. И вновь решающими фак
торами оказывается начертание железных дорог и «плечо» пе

реброски. В общем, при любом варианте сосредоточения

немUЫ успевают на две недели раньше. Эта разниuа в темпах
развертывания

-

величина постоянная.

Заметим, кстати, что меЖдУ

22 июня и 6 июля ровно две

недели. Если бы не бьuIO Балкан, и немцы выдержали бы

«контрольный срою> нападения на СССР
Суворов писали бы про

- 16 мая, Бунич и
1 июня. Кстати, обосновать эту дату

значительно легче, чем печально знаменитый «День М».
Первый день лета и, опять-таки, воскресенье ...

-3Однако Альтернативная Реальность Бунича-Суворова
существует, и с ней приходится считаться; Кратко изучим

также аргументацию авторов в пользу тоГо, что Сталиндей
ствительно собирался напасть на Германию, Румынию и всю
Западную Европу.

Уже отмечал ось, что формальных доказательств авторы
не приводят. Среди архивных документов отсутствует план
наступления на Германию с визой Сталина, нетисоответ-.
ствуюших приказов на развертывание войск. ПЛаны насту

пательной войны в Западной Европе не прорабатывались в
ходе военных игр. Не велась дипломатическая подготовка к .

.большой агрессивной войне. Единственный реальный до

кумент, содержаший какие-то контуры наступательного пла

-

на,

«записка Василевского»

-

означает лишь, что Генш

таб, как ему и положено, отрабатывал среди многих прочих
и такой вариант тоже: .

I

И вновь В действительности дело обстояло сложнее. Вариант (и даже

варианты) наступательной войны с Германией. HecoMHeI:lHO, СУЩ~СТВОВ3,Jlи.

История этоro планирования восходит к 191O-м roдам, когда российский
Генеральный штаб, учитывая рост вооруженных сил страны, их оздоров

ление после неудач русско-японской войны и смуты первой русской ре
ВОЛюции, а также осознавая возросшее экономическое значение Привис
ЛИнскоro края, перешел к составлению активных планов войны с Герма

нией и Австро- Венгрией. Поскольку бьшо неясно, на каком фронте
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С косвенными доказательствами дело обстоит немногим
лучше. Среди аргументов В. Суворова много места занима
ют, например, длинные рассуждения о «врожденной агрес-

Западном или Восточном

-

Германия на-несет главный удар, план этот

существовал в двух версиях: «А» и «Г».
Основным был план «А», предусматривающий частную операцию

против Восточной Пруссии и разгром Австро- Венгрии сходящимися уда

рами с севера и с юга на Львов

-

Перемышль. Далее предполагалось

наступление на Краков.
В 1930-е годы эти схемы были реанимированы. В 1940-м году, после
разгрома Франции возникла необходимость считаться со сосредоточе

нием на Восточном Фронте основной массы германских вооруженных

сил. К немцам могли присоединигъся союзники в лице Фииляндии, Румы
нии, Венгрии, Италии. В ЭТИХ условиях Генштаб стал склоняться к оборо
нительной стратегии, изложенной в плане развертывания «1941 ». Однако
стратегическая игра, проведенная в последних числах декабря 1940 года
в Кремле, продемонстрировала полное банкротство такого развертыва
ния:

[

Жуков, командующий «синими» глубокими танковыми ударами,

рассек оборону «красных», окружив их войска в районе Минска.
По итогам игры,

[

Жуков возглавил Генштаб, но времени на то, чтобы

со:щатъ новую схему развертывания, у него уже не было. В результате, к

22 июня 1941 года Генштаб не имел никакого четкого плана войны: обо
ронительный считался дискредитированным и - С занятием [ Жуковым

должности начальника Генштаба - отмененным де-факто. Наступатель
ный план не был готов, а его со:щание тормозилось прекрасно известным
генштабистам-фактором запа:щывания русского развертывания по срав

нению с Германским.

Когда весной 1941 года начались первые переброски немецких частей
на Восток, А Василевский осознал степень опасности, нависающей над
«армиями прикрытия» в случае сколько-нибудь серьезного немецкого

наступления. Понимая, что отвести эти армии нельзя по политическим

соображениям, а своевременно усИлить их втop~ и третьим стратегичес
ким эшелоном не удастся из-за перманентного отставания советских

войск в сосредоточении, А Василевский предложил операцию, обрекаю
щую армии прикрытия на mбель, но и со:щающую для неприятеля опре
деленные проблемы. Время, которое потребовалось бы немцам для унич
тожения первого стратегического эшелона Красной Армии, можно бъuю

бы использовать для занятия крупными силами обороны по линии За
падная Двина-Днепр.
ПОНЯ'ПlО, что активное использование армий прикрытия по «плану
Василевского» было возможно только после принятия И. Сталиным по
литического рещения о начале войны. И. Сталин такого решения не
принял, и хода «заПиска Василевского» не получила (хотя, вероятно, она

была известна [ Жукову, чем и объясюiются некоторые действия совет
ского военного руководства в первые дни войны).
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сИВНОСТИ» советской военной техники. Большая часть этих
рассуждений выдает простое незнание вопроса: так В. Су
воров упорно именует колесно-гусеничные танки «автострад
ными» И утверждает, что они специально проектировались

ДJlЯ захвата Западной Европы. В действительности, колес
но-гусеничный привод некоторое время применялся всеми

конструкторами танков независимо от национальной при
надлежности. Этот привод был вынужденным техническим
решением, связанным с низким ресурсом первых гусенич

ных лент. Предполагалось, что танки будут добираться до
поля боя на колесном приводе, а перед боем «надевать» гу
сеницы. Эта архаичная схема исчезала, как только местная
промышленность осваивала производство стальных траков с

ресурсом, сравнимым с ресурсом двигателя. Исчезла она и в
РККЛI. Аналогичным образом дело обстоит с «самолетами
шакалами», которых кто только не строил в 30-е годы

-

от

Бельгии до Японии. И так далее ... Впрочем,делитьвооруже
ние на «оборонительное» и «наступательное»

-

абсурдно само

по себе.
В. Суворов пытается доказать, что доктриной советской
армии конца 1930-х

-

начала 1940-х годов бьmо наступле

ние, но здесь он ломится в открытую дверь. Этого никто
никогда не скрывал, это зафиксировано в уставах, много
кратно прописано в мемуарной литературе. Другой вопрос,
что от наступательной военной доктрины до решения вести
агрессивную войну

-

не готова бьmа РККА

«дистанции огромного размера». Да и

1941

года к такой войне ...

В. Суворов рисует перед читателями картину совершен
но несообразной военной машины

-

всепобеЖдающей при

наступлении и почти бессильной в обороне. Ничто не ново

под луной: «Генерал-квартирмейстер поддержалсоображе
ния генерала Кюля весьма настойчиво и указал в особенно
сти на то, что для проведения наступления сил достаточно,

I

Пример с «автострадным танком» высвечивает логику «суворовских

apryмeнтoВ», вернее, отсутствие такой логики. По логике В.Суворова «aвro

СТРадные танки» должны были быстро двигаться по хорошим дорогам

Западной Европы. Но, во-первых, если уж необходима автострадная тех

НИка, гораздо проще использовать бронеавтомобиль. Во-вторых, В. Суво
Ров наносит главный удар не по Германии, а по Румынии, где хороших
Дорог в 1941 году не было вообще ...
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но при отступлении они могут отказать». По поводу этой
истории, произошедшей с германским войском в начале

сентября

1914 года, аналитик М.

Галактионов ехидно заме

чает: <<это какой -то анеКдОТ. Армия истощена до такой сте
пени, что отступать не может, а может держаться лишь на

ступая. Если такие выражения были допущены в той
тяжелейшей обстановке, это еще можно понять, но приво
дить их всерьез теперь значит смешить людей»:

-4Рассмотрим теперь политическую целесообразность и
возможную стратегическую логику советского наступления

на Германию летом

1941

года, чтобы прикинуть возможные

оперативные последствия «Грозы».

для «историков-демократов» 1990-х годов глобальная аг

рессивность сталинского Советского Союза очевидна сама
собой и не требует доказательств. Между тем вся политика

Сталина легко укладывается в концепцию «нового собира

ния русских земель». Он устанавливает контроль над При
балтикой, ранее принадлежащей Российской империи, де
лит с Германией Польшу, опять-таки претендуя на бывшие

владения России l . Безуспешно пытается при соединить

Финляндию, также входящую в состав царской России.
Даже на Бесарабию, присоединение которой к СССР стало
для Гитлера казусом-белли «де-факто», Россия имела оп
ределенные исторические права.

Спорить с тем, что такое «собирание» представляло со
бой акты агрессии, не приходится. Но, заметим, во всех
случаях речь шла о землях, исторически свя'занных с Рос

сией. Нападению пред:rpествовала активная дипломатичес
кая подготовка (в Прибалтике она даже заменила военные
действия). Ничего похожего на «внезапное, без объявле
ния войны» нападение, преследующее решительные цели
типа «мировой революции» и «установления В Западной

Европе сталинского режима».

I

Здесь имел место некоторый обмен территориями. Привислин

ский край остался за Германией, зато СССР получил западную Галицию.
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Нет никаких оснований считать и. Сталина сторон
tlИКОМ идеи «мировой революции» (В отличие, например,

от Л. Троцкого и, отчасти, В. Ленина). Всю свою жизнь
И. Сталин боролся с революцией, с деятелями револю
ции, с революционными методами управления экономи

кой и ... и. Сталин никогда не отличался стремлением к
авантюрам.

Сравнивая внешнюю политику И. Сталина и А. Гитле
ра, мы видим, что второй готов пойти на предельный риск

в смутной надежде на благоприятный «расклад» (Рейнская
область, Чехословакия, Польша, Норвегия), в то время как
первый не рисковал никогда и ни при каких обстоятель

ствах. Все политические и военные победы И. Сталина
1930-х - начала 1940-х годов - это победы безусловно
сильнейшего над слабейшим: СССР и Финляндия, СССР
и Латвия, СССР и Румыния. Даже боевые действия про
тив Польши РККА начала только тогда, когда Польская

армия уже развалилась, и ни о какой обороне не могло быть
и речи.

За этот период только один раз не удалось избежать «на

стоящей» войны

-

в Финляндии. И. Сталин верен себе:

масштабы войны предельно ограничиваются, первоначаль
но речь идет об использовании войск только одного окру

га. Сопротивление финнов ломает первоначальные планы,
война разрастается, возникает угроза вступления в нее ве

ликихдержав. В результате вместо запланированной «Фин
ляндской социалистической республики» И. Сталин огра
ничивается Карельским перешейком (представим себе, что

в октябре

1939

года А. Гитлер заключает с Польшей мир,

получив лишь «Данцигский коридор»).

В. Суворов много и проникновенно Щlшет, сколь слож
ны были цели, поставленные перед советской армией в Фин

Ляндии. «Ни одна армия в мире не смогла бы проявить себя
Лучше ... » В действительности, как мы отмечали в третьей
главе, ничего уникального или даже сложного в захвате

Финляндии не было, решалась эта задача «в два хода». Да и с
Чисто формальной точки, взятие Выборга вряд ли сложнее
Овладения Нарвиком, с чем гитлеровская армия справилась,

не особенно напрягаясь. Но даже если военные профессио
Jiалы и считали финскую кампанию РККА заслуживающей
восхищения, И. Сталин вряд ли вдавался в тонкости. Он
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видел, что войну с трехмиллионной Финляндией Красная
Армия смогла выиграть только значительным напряжением

сил. Вряд ли этот результат обнадежил его настолько, чтобы
решиться внезапно напасть на армию, справедливо признан

ную сильнейшей в мире.

И еще один вопрос. А что, собственно, «товарищ Ста
лин» выигрывал от большой войны, будь она даже сверх-удач

ной? Когорту «сталинских полководцев» рядом с вождем?

-5Стратегически начертание границы в
изменилась по сравнению с

1914 годом.

1941 году почти не

Как и прежде, Вос

точная Пруссия глубоко охватывала с фланга стратегиче

скую позицию русских войск в Польше. Опыт Первой миро
вой войны показал, что продвижение за Вислу при необес
печенном правом фланге невозможно, поэтому, конструи

руя наступательную кампанию на Советский Союз, придется
выделить силы на вспомогательную операцию против Ке
нигсберга.

Главный удар во всех «наступательных» схемах нано
сится на юге. В. Суворов делает стратегической целью
Плоешти: при этом центр тяжести оперативного постро

ения советских войск сдвигается к Днестру. В принципе,
советское командование показало в

1944 году «как это де

лается». Мощная танковая группировка сосредотачивае1ся к югу от Тарнополя, на западном берегу Днестра, и нано
сит удар в южном направлении на Яссы

-

Бырлад

-

Галац.

Вспомогательное наступление на Бырлад ведется из райо
на Измаила. Подобная операция приводит к разгрому ру
мынской армии и, вероятно, к политическому кризису в

Румынии.
Однако, пока Красная Армия занимается разгромом Румы

нии (в

1944 году на это потребовалось 10 дней,

но в

1941

году

подвижность РККА гораздо меньшая, и, соответственно, ниже
будут темпы операций), вермахту предоставлена полная сво

бода действий в Польше и Галиции. В результате вермахт
даже в поразительно неудачной группировке «Барбароссы»

-

имеет все шанс!>! разгромить советские войска Западного и
правого крьmа Юго-Западного фронта и выйти в тьm насту-
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пающей на Галац

-

Плоешти группировки. Ничего хороше

го в таком варианте не проглядывает, поэтому наиболее «про
двинутые» авторы «суворовского направления» переносят

главныЙ удар на Люблинское направление (при вспомога
тельном наступлении на Кенигсберг -Гданьск), ограничи
ваясь на румынском фронте лишь демонстрацией. Эта стра
тегическая конструкция выглядит вполне жизнеспособно,
поскольку творчески скопирована с российского стратеги

ческого плана

1914

года (вариант «А»). Так как «суворов

ское» наступление на Плоешти приводит к быстрой катас
трофе при любых разумных действиях сторон, имеет смысл

рассматривать в дальнейшем только «люблинскую» версию

активной стратегии за СССР.
В стратегических ролевых играх по Второй мировой вой
не я видел, как это происходит на самом деле.

«-

Скажите, фельдмаршал, что вам, военному руковод

ству, нужно от политического руководства, чтобы наш удар

по России был действительно неотразим?

-

Превентивный удар со стороны России. Лучше всего

-

на фронте группы армий «Юг».

-

Думаю, это я смогу вам устроить ... » (Из «предвоенно

го» совещания в штабе Германии).

В отличие от В. Суворова ролевики знают, что если од
ной рукой «потянуть противника на себя», заставив его от
крыться, то удар второй рукой получается ошеломляющим.

Во всяком случае, если уж возникла необходимость при
нять бой с сильным противником, то лучше делать это на

своей территории. Особенно же, если противник малопод
вижен.

В. Суворов образно и подробно писал о колоссаЛьной бое
вой силе советских танковых корпусов «образца

1941 года».

В действительности же они производили впечатление лишь

КОЛичеством танков - до 1 024 по штату. Это притом, что
немцы, имея реальный опыт танковой войны, вдвое сокра

тили в 1941 году число танков в дивизии вследствие непрео
ДОлимых проблем с управляемостью войск.

Я лишь с ужасом могу думать о том, что случилось бы,
если бы советские мехкорпуса - громоздкие, неуправляе

Мые, перегруженные танками, страдаIOщие от нехватки пе87
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хоты и, особенно, от не развернутых служб снабжения',

-

действительно перешли бы в наступление и вырвались бы в
Польшу и Румынию. Тыловые органы застряли бы на совет
ской территории. Наведенные переправы непрерывно ата
ковались бы с воздуха. Танки оторвались бы от пехоты (кото

рой в корпусах в нужном масштабе просто не бьmо) и остались

бы без горючего, смазочных материалов, боеприпасов. Небо
евы е потери бронетехники превысили бы возможные и не
возможные нормативы: вдоль всех обочин Галиции стояли бы
брошенные экипажами машины. А немецкая l-я танковая
группа в своем e~TeCTBeHHOM наступательном движении в на

пpaвлeHии Луцка выходит в глубокий тыл подвижной груп

пы Юго-Западного фронта ...
Это был бы разгром советских войск

-

беспримерный

в российской истории 2 •
Впрочем, в Текушей Реальности получилось немногим
лучше.

Сюжет второй:
nepBble ДНИ Восточного фронта
Если стратегические аспекты были отработаны в развер
тывании плана «Барбаросеа» недостаточно или вовсе плохо,
то оперативные факторы были учтены гораздо лучше, а Ta~
тические моменты не оставляли желать лучшего. «Барбарос

са» была плохим пЛаном войны, но превосходном замыслом
первого ошеломляющего удара. Сдержать этот удар Крас

ная Армия не могла. Весь вопрос состоял в том, смогут ли
советские войска и их командиры оправиться от шока.

Немцы планировали внезапность и достигли ее в полной
мере. Приграничное сражение бьmо выиграно ими в первые
же часы войны.

, в Красной Армии автомашины -

в том числе грузовые - не входили

в штатную структуру мирного времени. Войска получали автотранспорт
только с началом мобилизации, причеМ.сказать, сколько его будет, и ког
да он появится, не мог никто.

2 См.

приложение, схема 2.
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В рамках развертывания «Бар6аросса» гитлеровское коман
дование организовало две совершенно отдельные операции

на уничтожение

-

севернее и южнее реки Припять. Обе эти

операции принесли немцам решительный успех, тем не ме

нее, боевые действия на правом и левом флангах стратегичес

кого фронта развивались по разныIM сценариям. Несколько
ynрощая, можно сказать, что в полосе Юго-Западного фронта
произошло грандиозное встречное танковое сражение, не

имеющее ни прототипов, ни аналогов в военной истории.

Севернее Припяти Красная Армия бьmа разгромлена совсем

легко, здесь битвы не было. Бьmа бойня.

-1Развертывание к северу от Припяти содержало некото

рый элемент хитрости. Хотя главный удар немцы собира
лись нанести по войскам Западного фронта 1, сосредоточен
HыMи западнее Белостока (3-я, 10-я, 4-я армии иll-й, 6-й,

13- й, 14- й механизированные корпуса), свои лучшие танко
вые соединения они развернули против Северо-Западного

фронта. Здесь против

8- й и 11- й армий 2

генерал - полковни

ка Ф. Кузнецова действовали две немецкие полевые армии и
две танковые группы. Впервые же часы войны 56-й танко
вый корпус э. Манштейна нашел брешь между смежными
флангами 8- й и ] 1- й армий и прорвался к Каунасу. Танковая
группа Г. Гота вырвалась к Неману и с ходу форсировала его.

Я уже сказал, что вермахт достиг полной внезапности

-

стратегической, оперативной, тактической. В результате
первые часы войны немецкие войска действовали в абсолют

ной пустоте. Те советские части и соединения, которые
встречались им на пути, не имели даже боевых приказов, не

-

1 После начала войны военные округа были преобразованы
во фронта: Прибалтийский ВО стал Северо-Западным фронтом, За
падНый во - Западным фронтом, Киевский ВО - Юго-Западным
фронтом.

2 Во втором эшелоне располагались

12-й и з-й механизированные кор

ПУса. далеко в глубине, за Западной Двиной, - 27-я армия и резервы
фронта.
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говоря уже об оборонительных позициях, сведениях о про

тивнике, обеспечении с флангов и поддержке с воздуха'.
Только в

9 часов 45

минут, через пять с лишним часов

после начала «сухопутной фазы» войны, генерал,-полков

ник Ф. Кузнецов принимает решение си.пами 3-го и 12-го
механизированных корпусов разгромить каунасскую груп

пировку противника. Г. Готу, наступающему на стыке Севе
ро-Западного и Западного фронтов, то есть в наиболее уяз

вимом дЛя группировки советских войск в Прибалтике и
Белоруссии направлении, предоставлялась. полная свобо
да действий.

I

В

3.07 адмирал

Ф. Октябрьский сообщает в Генщтаб о подходе со

стороны моря большого количества неизвестных самолетов. В 3.10.
Жуков дает разрешение встретить самолеты огнем ПВО. Флот отражает

r.

атаку, но военным округам об этом не сообщают, ждут донесений от
них. В

3.30 штаб

Западного военного округа докладывает о налете не

мецкой авиации на города Белоруссии, в 3.33 такое же сообщение прихо
дит из Киева, в 3.40 - из Вильнюса. Только после этого

r. Жуков разбудил

И. Сталина, который велел немедленно собирать Политбюро. В

4.30

вызванные лица явились в Кремль, К этому времени немецкие войска уже

перешли государственную границу на всем протяжении, операция «Бар
баросса» преодолела первую «критическую точку» И вступила

-

уже! ~

в фазу нарастания. И. Сталин приказывает В. Молотову немедленно
связаться с германским посольством. Около

5 часов

утра Политбюро

узнает, что Германия объявила Советскому Союзу войну.
Только в 5.25 командующий Западным военным округом огдает при

каз «поднять войска и действовать по боевому», в 6.10. аналогичный при
каз передается 8-й и

J 1-й армиям Прибалтийского военного округа, став

шего Северо-Западным фронтом.
В 7.15 в округа передается директива наркома обороны С. Тимошен
ко. Впрочем, эта директива вряд ли способствовала соорганизации уси
лий сражающихся на границе войск: «немеДленно обрушиться всеми име
ющимися в приграничных округах силами на прорвавшиеся части
противника и уничтожить их».

К этому времени связь между Москвой и округами еще действовала,
но связь меЖдУ округами и армиями бьша потеряна. К 8 часам утра распад
связи носил общий характер: фронты не знали положения в армиях,
армии потерюIИ представление о действиях своих корпусов. Через день
другой корпуса «ПQтеряют» дивизии. К

13 часам дня

И.Сталин принял

решение срочно командировать в округа руководящий состав Генераль

ного щтаба, признав, по существу, полный распад механизма стратегичес
кого управления в РККА.
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Директива дошла до войск лишь в вечеру. В течение дня
начальники на местах пытались что-то сымпровизировать, в

результате чего 12-й мехкорпус оказался рассредоточенным

на площади 50х 90 КМ, причем его дивизии поделили между
собой стрелковые корпуса. ll-я армия разваливал ась под уда
рами немецких войск, 8-я - потеряла с ней связь. Между
смежными флангами Северо-Западного и Западного фрон
тов нарастал разрыв.

Быстро ухудшал ась обстановка на Западном фронте, где
контратакующие (непонятно кого, непонятно в каком направ

лении) 22-я и 30-я танковые дивизии .попали под массиро
ванные удары немецкой авиации l и понесли огромные поте
ри. Оценивая угрозу, которую создают тылам фронта
вражеские войска, вырвавшиеся за Неман, Д. Павлов прика
зывает

21- му стрелковому корпусу восстановить положение.

Но дивизии корпуса рассредоточены, да и находятся в ста с

1IИШНИМ километрах от указанного командующим района со-

,

средоточения.

Если на северном фланге Западного фронта нависала
катастрофа, то положение на юге штаб фронта оценивал
как удовлетворительное. Предполагалось, что 4-я армия (с
которой с утра не было связи) сражается на рубеже Бреста.
В действительности 2-я танковая группа г. Гудериана, об
текая сражающийся Брест, устремилась на восток, наме

чая глубокий обход южного фланга советских войск в Бе
лоруссии.

К вечеру Генеральный Штаб (оставшийся без своего на
чальника, так как Г. Жуков отбыл на Юго-Западный фронт)
счел, что достаточно разбирается в обстановке, чтобы при

казать Западному и Северо-Западному фронтам разгромить

суваЛковскую группировку противника, то есть' 3';ю танко
вую группу, и к исходу

24 июня овладеть городом Сувалки.

Ф. Кузнецов первоначально иmорировал приказ, продол
жая пытаться сосредоточить что-либо реальное против 4-й тан-

I К 10 часам утра reрманская авиация завоевала господство в воздухе,
Внезапными ударами по аэродромам Прибалтийского, Западного и Киев
СКого военных округов было уничтожено на' земле 728 самолетов (в том
ЧИСЛе 528 - в полосе Западного ВО). Всего же за первый день вой,ны
потери Советской авиации составили 1 200 машин.
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22 июня 1941 год
ковой группы Геппнера. Однако к концу дня

r

Гот подошел к

Вильнюсу и дальше делать ВИД, что угрозы левому фланry фрон

та не СуШествует, бьvIO уже затруднительно. Ф . Кузнецов про
бует повернуть 3-й и 12-й корпуса против Гота и отдает при
каз «не дать противнику уйти за Немаю>.

3-я танковая группа, однако, не собирается уходить за
Неман. Напротив,

r

Гот продолжает двигаться на восток ,

постепенно склоняясь к юry. К утру

24 июня разрыв между

смежными флангами Ф. Кузнецова и Д. Павлова составляет

120 КМ, причем в этом разрыве наступают значительные гер
.

манские силы.

На южном фланге Западного фронта Гудериан занимает
Барановичи.
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12-й механизированный корпус Северо-Западного фронта

втянут во фронтальные бои с пехотой противника за Шау
ляй. 3-й корпус раздергивают между каунасской и неман

ской немецкими группировками

(4- й и 3- й танковыми груп

пaMи). В результате, получая противоречивые приказы,

корпус стоит на месте, где его никто не трогает. А 6-й и ll-й
мехкорпуса Западного фронта затеяли решительную атаку с

непонятной целью. Зачем-то они перешли в наступление на
Гродно, словно нарочно выбирая наиболее бессмысленное

оперативное направление. Под ударами авиации корпуса

просто растаяли.на этом активные действия советских войск
в приграничном сражении севернее Припяти закончились.

8-я армия отходит к Риге, ll-я - на Свенцины. 56-й корпус
Манштейна через 4 дня и 5 часов с начала операции выхо
дит к Западной Двине в районе Даугавпилса (Двинска) и зах
ватывает мосты. Третья танковая группа без особых проблем

продвигается по шоссе Вильнюс - Минск.
По мере движения на юг она выходит из полосы Северо

Западного фронта, оказываясь в глубоком тылу Западного,

при 'этом оба командующих просто теряют Г. Гота из вида.

27 июня

3-я танковая группа с севера, а 2-я танковая группа

с юга подошЛи к Минскому укрепрайону и перерезали ма

гистраль Минск - Смоленск. На следующий день танки Гота
ворвались в горящий Минск, где соединились с дивизиями
Гудериана.
Минское сражение закончилось окружением 3-й, 10-й,

части 13-й армии, разгромом 4-й армии l и мехкорпусов За
падного фронта;
захватил

328 898 человек попали в плен,
3332 танка и 1 809 орудий.

противник

Это, разумеется, немецкие данные, но советская сторона
не опровергает их, полагая; что «какая-то доля правды в этом
есть»2.

I

Из политдонесения 4-й армии Западного фронra от4 июля: «6-я стрел

Ковая дивизия. Налицо 910 человек, неДОКОМШIект 12781 человек. 55-я
С'Грелковаядивизия. Налицо 2 623 человека, неДОКОМШIект 11068 человек...

В танковой дивизии полковника Богданова 1 090 человек, из них 300 тан
КИСтов, 90 грузовиков, 3 трактора и 2 танка Т-26, из которых один неисп
равен,. ..
2 Из телефонного разговора Г. Жукова и Д. Павлова 27 июня 1941 года.
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-2Боевые действия в полосе Юго-Западного фронта носи
ли иной характер. С самого начала наступление фон Рунш
тедта не заладилось. Пехотные корпуса не смогли с ходу про
рвать оборону советских пограничных войск, а после подхода

передовых частей 6-й и 26-й армий завязались ожесточен
ные бои за Раву-Русскую и Перемышль. На направлении
главного ударадо поры до времени все обстояло благополуч
но: уже к 1О часам утра огневые точки 4- го укрепленного рай
она были блокированы, танки фон Клейста прошли укреп
район насквозь и вышли на оперативный простор, развивая

наступление на Владимир-Волынский, Луцк, Раздехов'.
Однако, в середине дня части 14-й танковой дивизии, обо
шедшей Владимир-Волынский с юга, наткнулись сначала

на «следы» 22-го мехкорпуса 2 , а затем на полнокровную ар-

I

ГрУппа армий «Юг~ также попыталась применить военную хитрость

и отвлечь внимание советского командования сосредоточением на юге

сильной, но малоподвижной, ll-й армии. Идея оказалась слишком тон
кой: озабоченное.реальн,ЫМИ проблемами наЛуцком направлении, руко

водство Юго-Западного фронта потенциалj,НУЮ угрозу с юга просто иг
норировало. Зато совершенно неожиданно для немцев 5-я армия
попыталась парировать несушествующую угрозу с севера: как мы увиДим

ниже, авиаразведке привиделосьдвижение крупных масс живой силы и

техники от Брест-Литовска на Ковель.
2 «Из

состава 22-го мехкорпуса вблизи границы к началу войны нахо

дилась только 41-я танковая дивизия, расквартированная на западной
окраине Владимира-Волынского. Правда, это была самая боеспособная
часть корпуса - в ней имелось

373 танка, в том числе 301

БТ-7 и

31 тяже

лый КВ-2, Однако 22-й мехкорпус оказался удивительно невезучим со
единением - его постоянно преследовали разные беды. Получив сообще
ние о начале боевых действий, командир 41-й танковой дивизии полковник
п. п. Павлов вскрыл имевшийся у него пакет с выпиской из армейского
плана прикрытия границы и в точном соответствии с указаниями из этого
пакета направил дивизию

нии

-

... в противоположном от противника направле

к Ковелю, где по плану прикрытия должны были соединиться все

силы корпуса. Но это было еще не все. В пути колеснci-ryсеничные танки

БТ попали в болото и благополучно в нем застряли, а комдив утратил связь
со штабом армии. В результате дивизия на целые сутки оказалась полнос
тью выключена из активных действий. Не имея связи с дивизией с самого
утра, командующий 5-й армией генерал-лейтенант Потапов вообще по
считал, что она погибла.
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тиллерийскую противотанковую бригаду К. Москаленко,
успевшую развернуться и выстроить какую-никакую, но обо
рону. Эффект прямого наступления танков, двигающихся в
походных порядках, на позицию противотанковой бригады

был потрясающим: немцы оставляют на поле боя

70 горя~

щих машин', теряют темп наступления и оказываются вы

нужденными до конца дня вести бои за Владимир-Волын
ский. Прорыв на Луцк оказался ликвидированным,В самом
начале.

На южном фланге наступающей группировки противо

танковой бригады не оказалось, но и там наступление оста
новилось, столкнувшись с контратакой 15-го механизиро
ванного корпуса. В центре

-

в направление на Берестечко

-

особого сопротивления советских войск не было, но там

11-й танковой дивизии предстояло преодолеть заболочен
Hый и лишенный дорог район реки Стырь, что ограничи
вало возможность достижения решающего успеха на этом
направлении.

В целом Юго-Западный фронт выдержал первый удар

противника 2 и сохранил целостность обороны. Конечно,
на стыке обороны 6-й и 5-й армий и на левом фланге 5-й
армии танки Клейста глубоко вклинились в советскую обо
рону. но у командования ЮЗФ были все шансы закрыть

Штаб же 22-го мехкорпуса в этот момент находился юго-восточнее

Владимира-Волынского, имея при себе ничтожную охрану - нескольких
броневиков и два танка. Командир корпуса генерал-майор С. М. Кондру
сев nцeтнo пытался связаться с 41-й танковой дивизией по радио или

хотя бы отыскать ее следы на местности. Но вместо этого штабная ко
лонна чуть было не напоролась на передовой отряд 14-й немецкой тан
ковойдивизии, обошедший Владимир-Волынский с юга•. (В. Гончаров).

«Механизированные корпуса РККАв бою». В КН. Н. Поппель «В тяжкую
Пору». М,
I

2001).

.

Цифра К. Москаленко, кОторую, понятно, надо разделить при

мерно на два. Но тот факт, что 14-я танковая дивизия остановилась,
показывает, что немцы действительно понесли тяжелые и непредви
денные потери.
2 На аэродромах было

потеряно 180 самолетов. Эro - огромная циф

ра, но не сравнимая с потерями Западного фронта. во всяком случае,

авиация ЮЗФ сохранила боеспособность и могла как-то поддерживать

ВОйска и, во всяком случае, их прикрывать.
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прорыв: в первый день войны элитные механизированные

корпуса фронта не участвовали в боях и сохранили свою
силу.

Для понимания дальнейшего необходимо принять во

внимание ряд стратегических факторов.

Во-первых, И. Сталин исходил из того, что Германия
может вести с Советским Союзом только пространственно
ограниченную войну. Это значит, что А. Гитлер не может
ставить перед войсками решительных задач типа захвата

Москвы и оккупация всей территории страны (или хотя бы
всей ее европейской части). Предполагалось, что наиболее

реалистичным планом за Германию станет отторжение Со
ветской Украины (по опыту 1918 года) и захват побережья
Черного моря. В рамках таких представлений (вполне раз
деляемых Генштабом) именно равнины Украины, удобные
для действий сколь угодно больших масс танков и пехоты,
должны были стать главным театром военных действий.
Исходя их этого предположения, РККА развернула юж
нее Припяти свою сильнейшую группировку в составе четы

рех армий Юго-Западного и одной армии Южного фронта.
Здесь же были сосредоточены и наиболее боеспособные ме
ханизированные корпуса.

BO~BTOPЫX, донесения, полученные Ставкой из штаба
Юго-Западного фронта звучали успокоительно. Действитель

HO,R;i фоне полной потери управления в Западном военном
округе и развала обороны 11- й армии на Северо-Западе, об
становка южнее Припяти выглядела вполне благоприятной.
Надо прибавить к этому, что советская разведка не смогла
вскрыть состав гитлеровской группировки, сосредоточенной

против 5-й армии. Предполагалось, что речь идет о «что-то
около пяти дивизиях».

В-третьих, фон Рунштедт рискнул сосредоточить l-ю тан
KoByю группу В узком, бездорожном и неудобном углу грани

цы' так называемом Сокальском выступе. Поскольку наступ
ление на флангах

-

у Радзехова и у Владимир- Волынского

-

бьmо задержано, продвижение частей Э. фон Клейста на Бе
рестечко привело лишь в вытягиванию «оперативного меш

ка», в котором находились немецкие танковые войска в ши
ротном направлении.

В этих условиях Генштаб приказывает штабу фронта пе
рейти к активным действиям: «прочно удерживая государ-
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ственную границу с Венгрией, концентрическими ударами

в общем направлении на Люблин силами 5-й и 6-й армий,
не менее пяти механизированных корпусов, и всей авиа
ции фронта окружить и уничтожить группировку против

ника, наступающую на фронте ВлЩJ;ИМИР- Волынский, Кры
стынополь, И К исходу

24.6 овладеть районом Люблин ... »

То есть, Генштаб предполагает устроить l-й танковой
группе самые настояшие «Канны» И сразу же перехва:тить
инициативу, по крайней мере, южнее Припяти. И «в прин
ципе» этот план соответствовал обстановке.
К сожалению, воевать надо бьmо не «в принципе», а в кон

кретной ситуации июня

1941

года.

Сразу же выяснилось, что механизированные корпуса

находятся «не там, где нужно». Их предстояло собрать, раз
вернуть, создать систему снабжения хотя бы горючим и бо
еприпасами. И это в условиях, когда управлять войсками
по радио командование не умеет (а если бы и умело, ТО даль
ность радиостанций, находящихся на вооружении корпу
сов, не позволяла всерьез использовать радио для нужд уп

paвлeHия)' про водная связь непрерывно рвалась, а связь с
помощью посыльных приводила к неустранимому запаз
дыванию в управлении.

А немцы стоять на месте не собирались.

Кроме того, опьпный и умелый фон Рунштедт пока ввел
в действие лишь часть своих сил и име..'I все возможности
наращивать мощность своего наступления.

Все это было понятно командованию Юго-Западного

фронта, начальник штаба которого М. Пуркаев бьm категори
чески против наступления:

«...завтра

мы на этом направле

нии в лучшем случае сможем собрать против десятка вражес

ких дивизий менее семи наших. О каком же немедленном
наступлении может идти речь?

( ... ) Следует иметь в виду и то,

что ни армейских, ни фронтовых тьmов у нас, по существу,

пока нет

-

они еще не отмобилизованы и не развернуты.

Получается, что подойти одновременно к месту сраже
ния наши главные силы не могут. Корпуса будут, видимо,

ВВЯзываться в сражение по частям ( ... ) произойдет встречное
сражение, причем при самых неблагоприятных для нас ус

.
. Но корпусный Ko~ccap Н. Ващугин, член Военного со

ЛОВиях»

вета фронта (фронтовой комиссар) быстро объяснил «воен-
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спецу» М. Пуркаеву про «моральный фактор» и значение при

казов, и штаб ЮЗФ принялся выполнять директиву Москвы.
О наступлении на Люблин речь с самого начала не шла:

слишком большая глубина наступления для войск без армей
ских и фронтовых тьmов. М. Кирпонос занялся более про
стой, и, с точки зрения командованИя фронта, более насущ

ной задачей

-

развертыванием шести мехкорпусов

(4- го,

8-го, 15-го, 22-го, 9-го, 19-го) против флангов l-йтанковой
группы'. Весь вопрос заключался в том, удастся ли вовремя
сосредоточить эти корпуса на исходных позициях и затем

заставить их действовать более или.менее согласовано. Обес
печить такую согласованность трудно даже в игре на картах.

В Реальности получилось примерно следующее:

Сразу же выяснилось, что северная группировка (9-й,

] 9-й,

22-й мехкорпуса) с сосредоточением запаздывет,' что

не вызывает удивления, поскольку 22-й межкорпус одной
дивизией втянут в бой у Владимир-Волынского, второй
осуществляет форсированный марш к Ковелю (согласно

предвоенному плана прикрытия границы 2 ), в то время как
третья все еще выбирается из болота; 9-й и 19-й мехкорпу
са находятся в районе Ровно, более чем в ста километрах к
востоку.

4- й мехкорпус смог выделить против южного фланга
Э. Клейста только три батальона, так как остальные силы
корпуса командарм Музыченко (которого штаб Юго-Запад
ного фронта, видимо, не информировал о плане контрна-

I

Старый фельдмаршал А. фон Шлиффен был бы недоволен: дей

ствия против глубокого тьmа группы армий «Юг» М. Кирпонос подменял
ординарным фланговым ударом. В этом смысле· директива Ставки была

глубже и интересней фронтового приказа. Но она была невыполнима,
причем не только из-за неразрешимых проблем со снабжением войск

(хотя, в действительности, механизированные корпуса не могли отры
ваться от баз снабжения более, чем на переход), но и по соображениям
времени и расстояния. Слишком разбросаны были корпуса, слишком

много требовалось времени, чтобы сосредоточить их на внешних флан

гах 5-й и 6- й армий и нацелить на Люблин. l-я танковая группа выходила
на тылы Юго-Западного фронта гораздо быстрее.
2 В течение 22 июня эта дивизия будет «раздергана» на решение
отдельных задач побатальонно и едва ли не поротно. Как единая боевая
сила, она уже не выступила.
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ступления) отвлек на решение частных задач своей армии.

8- й мехкорпус вторые сутки находится в непрерывном движе
нии. Сначала он; выполняя приказ командования 26-й ар
мии, сосредотачивается юго-западнее Львова. Затем пере

дислоцируется на северо-восток, в распоряжение 6-й армии.
Музыченко, найдя корпус, наделивает его на Яворов

-

Пе

ремышль, то есть снова направляет на юго-запад. На следу
ющий день корпус повернут на Броды

-

далеко к северо

востоку от Львова, не говоря уже о Перемышле ...
Таким образом, утром 23 июня против l-й танковой груп
пы мог действовать только один корпус 15-й механизиро

ванный. Он и сражался в течение всего дня с ll-й танковой
дивизией вермахта, причем 16-я танковая дивизия, прорвав

шаяся на Берестечко, к концу дня начала охватывать его
фланг.

На слеДующий день в сражении участвовали уже два кор
пуса

-

15-й с юга и 22-й с севера. 8-й межкорпус все еще на

марше, а о 4-м забьmи: он находится к северу от Ль~ова и
пытается закрыть тактический прорыв немцев на Немиров,

22-й корпус получает приказ наступать в направлении Вла
димир- Волынского и бросает в атаку две оставшихся у него

дивизии. Атака терпит полную неудачу, но и Э. Клейсту ни
как не удается сбить со своих позиций части

1- й противотан

ковой бригады К. Москаленко. Это соединение стоил!) l-й
танковой группе более сотни танков и трех дней.

Однако положение налевом крьmе 5-й армии продолжа
ет ухудшаться. 14-я танковая дивизия вермахта нащупала от
крытый фланг 22-го мехкорпуса и, обойдя его и позиции l-й
противотанковой бригады, вырвалась кЛуцку. За ней следу-

ют резервы.

'

22-й межкорпус неожиданно перебрасывают на север, по
скольку авиаразведка непонятно с чего усмотрела наступле

ние противника от Бреста на Ковель {<силами не менее пяти
пехотных дивизий при поддержке д13ух тысяч танков

(!)>>,

и

он выбывает из игры до конца сражения.

Потапов, озабоченный мнимой опасностью на своем пра
вом фланге, тем не менее, пытается закрыть и реальную
«Дыру» между Луцком и Берестечко, направляя туда части

9-го и 19-го мехкорпусов. Х<;>тя этим соединениям и ставят

ся аКТивные задачи, в сущности, о наступлении речь уже не
Идет. Части, действующие против северного фланга группы

99

Вторая мировая:
война между Реальностями

Оперативная обстановка на правом
крыле ЮЗФ к исходу
020406080,""

24.06.1941

г.

и замыслы сторон

24 июня ]94] года
Э. Клейста смогли только несколько задержать немцев на
рубеже реки Стырь и лишили их возможности развивать ус
пех в северном направлении.

К югу от Луцка обстановка ухудшалась с каждым часом.

Э. Клейст бросил в образовавшийся прорыв все резервы.
13-я танковая дивизия вермахта развернулась на широком
фронте от Дубно до Луцка, выбросив разведку в направле
нии Ровно . ll-я танковая дивизия свернула на юг, продвига

ясь к Острогу. 9-я танковая дивизия вела бои с 15-м м. к.
У Радзехова, а 16-я

-

развернулась к Бродам, выходя в тыл

советским войскам, сражающимся в Львовском выступе .
К Берестечко подходили части 57-й и 75-й немецких пехот

ныхдивизий, 2-го эшелона 48-го мехкорпуса группы Клей
ста, сменяя танковые части, которые немецкое командова

ние стремил ось как' можно быстрее протащить вперед - через
узкий, подвергаюшийся атакам с обеих флангов коридор.

Рисунок сражения определился: немецкие танки пытаются
расширить прорыв в районе Луцка по фронту и в глубину,
советские мехкорпуса поvчередно (по мере подхода) атаку
ют с юга, постепенно сдвигая ось атаки на восток, немецкие

пехотные дивизии, пользуясь тем, что в мехк~рпусах РККА
недостаточно пехоты для закрепления занятых позиций, об-
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хОДЯТ наступающие советские группировки с тыла, отрезая

их от баз снабжения. Непрерывные бои пяти с половиной
тысяч танков в треугольнике Луцк - Ровно - Броды продол
жaюTcя более недели.
Сражение изобилует кризисами, проявлениями паники
то с одной, то с другой стороны. КлеЙст.издает приказ: «Рас

стреливать за бегство от русских танков». Такая прославлен ная часть, как ll-я танковая ДИQИЗИЯ вермахта, с опытом боев

во Франции и Югославии, бежит, бросая разведке 43-й т. д.
19-го мехкорпуса сотню мотоциклов, множество танков и

бронетранспортеров в исправном состоянии. Командир ба
тальона В. Архипов говорит, что подобное морально-психо

логическое состояние немецких войск он наблюдал лишь

много позже

-

после Сталинграда.

Постепенно центральным пунктом операции становит
ся город Дубно, через который проходят коммуникации, по

крайней мере, двух танковых дивизий. С севераДубно зани

мают части 19-го м.к., с юга подходит подвижная группа 8го мехкорпуса l • Но комкор Фекленко не имеет представле
ния о присутствии совсем рядом ком кора Рябышева и,
ощущая свою изолированность, отходит сразу к Ровно.
Восьмой мехкорпус немцы бьют по частям: его подвижная
группа окружена в Дубно, в то время как основные силы дей
ствуют в районе Броды.

29

июня немцы заняли Львов, и командование Юго-За

падного фронта приняло решение, на сей раз поддержанное

Москвой, отвести войска на линию «старых укрепрайонов»
(Тернополь, Проскуров, Черновцы). Импровизированная
группа Лукина, как может, закрывает прорыв в районе Ост
рога. Приграничное сражение южнее Припяти закончилось.

1

Пока сугь да дело, 8-й м.к. успел атаковать противника из района

Броды в направлении на север

- на Берестечко. Имел успех, но ночью

был неожиданно отведен назад - за Броды-Подкамень по приказу шта
ба фронта. Через два часа пришел новый приказ - развернуть корпус на

90 градусов и бросить его на северо-восток - к Дубно. В процессе этих
маршей и контрмаршей корпус нес потери, части его перемешали:сь.

В Конечном итоге, в сражении он всякий раз участвует поэшелонно, а

27 июня корпус ок<1нчательно разделяется на две боевые грynпы. В ге
Зультате, на направлении главного удара вместо трех механизирован

НЫХ корпусов всякий раз действует

1-2 дивизии.
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-3Не следует преуменьшать масштабы поражения, ноне
сенного Юго-Западным фронтом в приграничном сражении.

23

июня приказ о наступлении был получен шестью меха

низированными корпусами, насчитывающими 167533 че
ловек, 3 846 танков, из них 271 КВ и 537 Т-34. Через две

7 июля, налиниюукрепрайонов удалось отвеСТИ все
805 танков. Потери в личном составе достигали 25-30%

недели,

го

списочного состава.

Но l-й танковой группе Э. фон Клейста так и не удалось
выйти на оперативный простор. Операция группы армий
«Юг» потеряла темп, геометрия ее наступления была не
обратимо нарушена. Это имело огромное значение для все
го советско-германского стратегического фронта.

-4Анализируя сражение на Украине, поневоле задаешь во

прос: почему оно все-таки бьmо проиграно? Надо иметь в
виду, что руководство операцией со стороны немецких ко

мандных инстанций было далеко не идеальным:

«... Рунштедт И Клейст бьmи настолько увлечены собствен
ными замыслами, что попросту "пропустили" сражение. Они
рассматривали его, не как кульминацию стратегического раз

вертывания, а как досадную помеху быстрому продвижению
своих танковых дивизий к Житомиру и Киеву

-

ошибка,

непростительная для адептов "немецкой школы" военного
искусства.

Безразличное отношение командования на местах к ве
личайшему во всей предшествующей истории танковому сра

жению разделяли высшие инстанции. Ф. Гальдер с олим
пийским спокойствием фиксирует в своем дневнике "твердое

и энергичное руководство" противника, "тяжелые бои"',
"храйне нежелательную" угрозу Дубно с юго-востока. Одна

КС : штаб О КХ подчеркнуто соблюдает прерогативы командо
вания группой армий "Юг" и не вмешивается в ход событий.

Оперативные резервы сухопутных сил остаются нетронуты
ми, командование сухопутных сил не ставит и вопроса о
привлечении дополнительных сил авиации.
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Со своей стороны Рунштедт также не считает необходи
MыM вносить какие-либо коррективы в рисунок операций.
Между тем, хотя 1-я танковая группа и наступает не на са
мом очевидном из возможных направлений, ее действия ос

таются совершенно прямыми: танки рвутся на Луцк, Дубно,
Житомир и далее

-

к Киеву. Столь прозрачный замысел не

долго остается секретом для командования ЮЗФ: при всех
совершенных Кирпоносом ошибках и путанице с направле
нием Брест- Ковель, механизированные корпуса РККА ис
правно концентрируются против немецкого танкового кли

на. Огромное влияние на ход немецкого наступления
оказывает 1-я противотанковая бригада Москаленко: двой
ная попытка лобового наступления на ~ позиции стоит
Клейсту времени и нескольких десятков танков.

Считая своей главной задачей быстрейшее продвижение
на восток, Клейст стремится как можно скорее протащить
дивизии через "бутылочное горлышко" у Дубно И перенести

базу снабжения вперед. Это провоцирует кризис: какое-то
время существует реальная угроза удара 8-го и

19- го корпусов

по тьmам танковой группировки. Пытаясь ее ликвидировать
и в то же время не допустить потери времени, Клейст делает

;ГО же, что Кирпонос: вводит войска в бой поэшелонно» 1.
Стратегическидействия группы армий «Юг» довольно быст
ро свелись к прямому наступлению по директрисе Луцк-Ров

но-Шепетовка-Житомир-Киев. Ничего неожиданного та
кой рисунок операции не содержал, в течение нескольких

дней командование Юго-Западного фронта разобралось в об
становке и в дальнейшем реагировало на действия противни

ка тактически негибко, но стратегически вполне адекватно.

Уже в первые дни войны выявилась «тенденция К позицион
HocTи» южнее Припяти.

С оперативной точки'зрения обе стороны заслуживают
только упреков, причем к немцам, которые имели заранее

выстроенную атакующую группировки и не должны были
ежеминутно решать прямо на местности вопросы обеспече

Ния взаимодействия войск, претензий даже больше. Другой
вопрос, что танковые дивизии вермахта, имеющие лучшую

-

I

Переслеmн Б. л. "ИЮНЬ 1941 roда. Приграничное сражение на Юro

Западном фронте •. 8 кн. Н. Попель .. 8 тяжкую пору». М., 2001.
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выучку и накопленный боевой опыт, тактически превзоцuIИ

бронетанковые соединения РККА.
Сражение (собственно, оба сражения

-

севернее и юж

нее Припяти) выявило полное банкротство советской войс

ковой и германской стратегической разведки. Господство в
воздухе, захваченное Люфтваффе, бьmо не настолько абсо
лютным и всеобъемлющем, чтобы сделать невозможной ра
боту воздушной разведки. При этом советское командова
ние не только регулярно «теряло» немецкие танковые

корпуса, но и регулярно «обнаруживало» крупные массы пе

хоты и танков там, где их не бьmо и не предвидел ось. Вооб
ще говоря, войсковая разведка оказалась не в состоянии
вскрьпь атакующие группировки противника, установить ме

стонахождение его частей, характер и глубину обороны, рас
положение тылов. Соответственно оно не могло информи
ровать об обстановке ни тактическое командование, ни

штабы армий, ни руководство фронтов.
С другой стороны, для немцев полной неожиданностью
оказались тактико-технические характеристики советских

танков Т -34 и КВ, больше года как запущенных в серийное
производство и в массовом количестве находящиеся в поле

вых частях. Не имели немцы и реального представления о.
количестве советских танков и авиации в приграничных ок

ругах. Почти ничего не знали они о резервах РККА. (Заме
тим, что во всех случаях ошибка разведки была в «опасную

сторону», то есть обозначала недооценку боевых возможно
стей противника.)

Основной и очевидной проблемой РККА бьmа совершен
но неадекватная задачам организация связи и управления.

Создав «чудо света» - самые большие в истории танковые кор
пуса, командование, по-видимому, вообще не задавалось во
просом, как руководить маршем и, прежде всего, боем такой

армады. Проблемы материально-технического обеспечения
и ремонта, по всей видимости, даже не ставились, поскольку

их неразрешимость видна невооруженным глазом: «".8-Й мех

858 танков восьми (!) разных типов. Из этого
17] танк бьm оснащен двигателями В- 2 и В- 2К и

корпус имел
количества

нужлался в дизтопливе. Остальные танки имели

карбюра

торныедвигатели и требовали бензина (по меньшей мере трех

марок). Бронетехника корпуса имела на вооружении пять мо
дифиюший орудий калибров 37 мм, 45 мм, 76 мм. Придан-
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ные артполки включали также

122-MM гаубицы,

152-мм пуш

ки И гаубицы. Кроме вышеперечисленного, в рамках утверж

денных штатов в состав корпуса должна была вхопить соб

ственная авиация!» I
Другой, не менее важной f,Iроблемой была перегружен
ность советского мехкорпуса танками при недостатке пехо

ты и артиллерии и совершенно необеспеченных тьmах. Пред
ставляет иmерес сравнение 8-го механизированного корпуса
~образца 1941 гопа» и 1- й танковой армии 1944 года. .

В корпусе штатно был 1 031 танк, 36000 пехоты, 172 ору
дия, 186 минометов, около 5 000 автомобилей и 1 679 мото

циклов. В реальности было по разным данным от 858 до 932
танков,

31 927 человек; «некоторое количество» автомашин,

полученных по мобилизации (пересчитать их, по-видимо
му, не услели). Радийные танки имелись только у команди
ров рот, дальность действия танковых раций составляла

10 километров.
1944 года насчитывала 5500056 000 человек, 500-900 танков и САУ, 650-700 орудий и
минометов, свыше 7 600 автомашин. В управлении войсками
использовалось более 800 радиостанций (что признавалось
совершенно непостаточныI) •. Разница понятна, паже если не
(в реальности) чуть больше

Танковая армия серелины

учитывать раЗ}fИЦУ в боеВОl\1 опыте бойцов и командиров.

-5Итак, к

1 июля 1941 гопа советские войска севернее При

пяти были разгромлены и уни,ггожены. Южнее Припяти они
потерпели тяжелое поражение и были принужпены к оБОРО-'

не с опорой на укрепленные районы. Немцы блестяше выиг
рали первый этап кампании против России. А. Гитлер даже
Считал, что вся эта кампания «выиграна В течение четырнад
цати дней».

Настало время перейти в наступление войскам второго

29 июня в войну вступила Фин
1июля армия «Норвегия» открыла боевые пействия

стратегического эшелона.
Лянпия.

-

I Переслегин Б. л. «Июнь 1941 гола. Приграничное Сражение на Юro
Западном фронте». В кн. Н.Попель «В тяжкую пору». М., 2001.
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в Заполярье. На следующий день ll-я германская армия и
подчиненные ей румынские войска преодолели государ

ственную границу в Молдавии и начали продвигаться к

Одессе и ПервомаЙску.
Пока гитлеровские армии рвались к Даугавпилсу, унич

тожали советские войска под Минском и Белостоком, от

ражали контрудары механизированных корпусов на Запад
ной Украине, наступали на Мурманск, Ленинград и Одессу,
советский Генеральный штаб без особого внешнего блеска
осуществил сложнейшую стратегическую операцию Второй
мировой войны и обеспечил себе абсолютное преимуще
ство в случае длительной войны.

Речь идет о грандиозном акте перебазирования про

мышленности из европейской части России на восток. Уже

29 июня было принято решение о вывозе из опасной зоны
11- и авиационных заводов. Два дня спустя началась эвакуа
ция из Ленинграда 10-и предприятий наркомата, боепри
пасов и из Мариуполя броневого стана местного металлур
гического комбината. Вскоре к списку добавилось еще

26

предприятий.
Перевозка промышленности на восток, протекающая

одновременно с мобилизацией и перевозкой войск в запад
ные районы страны, была организована образцово. Дело

дошло до того, что

20 июля ГКО обязан HapKQMa авиацион

ной промышленности установить очередность эвакуации
цехов заводов, чтобы в течение всей процедуры перебазиро

вания сохранить производство согласно плану. Всего в тече
ние трех военных месяцев бьmо перемещено
предприятий, главным образом BoeHHblx l .

1 360 крупных

Для того, чтобы оценить масштаб работы, следует учесть,
что каждое предприятие следовало демонтировать, станки

и прочее оборудование упаковать, погрузитьв эшелоны,
пере везти на две-три тысячи километров, выгрузить, сно

ва смонтировать. При этом, несмотря на удары авиации
противника, разрушенные реЛЬСОВ:РIе пути и базовые стан
ции, в следовании составов должен соблюдаться абсолют

ный порядок, иначе завод будет потерян: ';IaCTb его оборудо
вания поступит в Магнитогорск, часть в Куйбышев, а что-то

I

История Второй Мировой войны в 12 томах. Том 4. М., 1975.
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вовсе застрянет в Москве или будет отправлено на фронт

-

в руки наступающих немецких частей.
Процедура была осуществлена практически идеально, что

свидетельствует о колоссальной заранее проделанной подго

товке и позволяет понять, чем же занимался Генеральный
штаб в те месяцы, когда стало ясно, что оборонительные
операции против Германии не сулят успеха, а к проведению в

крупном масштабе наступательных действий Красная Армия
не готова.

В сущности эта грандиозная переброска, в значительной
степени обесценившая немецкие успехи на поле боя,

-

го

раздо более красивая и значимая стратегическая операция,

нежели «суворовское» наступление на Плоешти. Но, как все
гда, «когда хорошо сражавшийся побеждает, у него не оказы
валось ни славы ума, ни подвигов мужества».

Сюжет третий: Смоленское сражение
«Не было ясно, какую оперативную цель мы
преследовали, в чем же заключался смысл

всех этих боев».

э. фОН Манштейн

« - Спросите лучше у Лукина, в чьих руках
Смоленск!»
А. Гитлер

Дефекты развертывания «Барбаросса» начали проявлять
ся еще до того, как закончилось приграничное сражение.

Правильно построенная операция обычно «развивается
сама собой», почти не требуя интеллектуальных усилий от
ответственных-командиров. Успех главного удара обеспечи

вает дальнейшее нарастание событий, причем отдельные
неудачи на вспомогательных направлениях лишь способству

ют гармоничному течению Ьперации. Дело сводится, в ос

новном, к борьбе с естественным «трением Клаузевица»:
«Тайной военного искусства является вести дальше наступ ление там, где оно идет вперед, не тормозить катящегося

шара, но без помехи дать ему двигаться по наклонной плос-
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кости»l. Казалось бы, после таких побед, которые вермахт

одержал в Белоруссии и на Украине, «шар» будет катиться
вперед достаточно свободно.
Однако план толком не ориентировал исполнителей даже

в направлении «движения шара». Практически в рамках «Бар
бароссы» перед войсками БЬUIа поставлена одна конкретная
«двуединая задача» : разбить Красную Армию в западных рай

онах страны и выйти к линии Западная Двина
К концу июня вермахт

-

в общем и целом

-

-

Днепр.

сделал это. И?.

-1Корпус Манштейна получил приказ остановиться. На это
у фон Лееба, командующего группой армий «Север» бьUIИ все

основания: оба фланга и тыл 56-го танкового корпуса были
открьпы. На севере 41-й т. к. отставал почти на 160 километ
ров, а пехота 16-й армии все еще переправлялась через Не
ман. На юге 3-я танковая группа

[

Гота блокировала Минск.

В промежуток между Даугавпилсом и Молодечко вьщвигалась

9-я армия, но ее движение бьmо достаточно :медленным.
В центре продолжались бои за Минск и Минский укреп
район. Добивание окруженных русских войск оказалось не
ожиданно трудным делом, поглотившим практически все

пехотные дивизии 4-й армии и оперативно связавшим 3-ю
и 2-ютанковые группы.
Смежные фланги групп «Центр» И «Юг» оказались разде

ленны1ии Припятскими болотами. Южнее Припяти 1-я тан
ковая группа в тесном взаимодействии с 6-й полевой армией
захватила Ровно. Далее линия фронта круто сворачивает на

восток - к Львову И Дрогобычу. -Еще дальше к ЮIJ' венгерский
корпус и 11-я германская армия с подчиненными ей румын
скими войсками (З-я и 4-я армии) все еще ведут бои на линии
границы.

Германский Генштаб констатировал, что полная тактиче
ская внезапность БЬUIа достигнута. Вопреки опасениям пла
Нирующих инстанций, советские войска не пытались отойти

I «Ruckblick und Betrachtungen zu Теil 1 - 3» von Archivrat George
SOldan, «Das Marnedrama 1914» 2. Abschnitt des 3 Teiles.
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вглубь страны: они яростно сражались за каждый рубеж, при

любой возможности переходя в контратаки. В этом для вер
махта были как положительные, так и отрицательные сторо

ны. Поскольку инициатива на фронте прочно удерживалась
Германией, и «игра» шла пока полностью под ее диктовку,

всякая прочно обороняющаяся или контратакующая диви

зия могла считаться «выигранной фигурой» наряду с уже ок

pyжeHHыи' расчлененными и уничтоженными. И к началу
июля

1941 года гитлеровцы «выиграли» советские армии при

крытия, к середине месяца они окончательно «снимут их С

доски». Но за этот успех пришлось заплатить несоразмер
ную (с точки зрения немцев) цену: только группа армий

«Центр» убитыми потеряла к 30 июня 8 886 человек: удель
ные потери уже превышали «норму» Французс:кой кампа
ниивдвое.

При всех достижениях немцев в конце июня - начале июля
уже можно говорить о кризисе оперативного маневра. Центр

вырвался вперед - к Березине, оба фланга отставали,' причем
ни ОКВ, ни ОКХ, ни командующие группами армий не пред
принимали никаких мер, чтобы выправить положение.

На северо-западе сложилась обстановка, чреватая «есте
ственной» остановкой наступления на линии Западная Дви
на-Днепр. Удары танковых клиньев рассекли оборону совет
ской 11-й армии, которая, разваливаясь, откатилась к Невелю.

К северу 8-я армия более организованно, выполняя приказ
командующего фронтом, отошла к Риге. МеЖдУ армиями воз
ник разрыв, который удалось прикрыть силами 5-й воз

душнодесантной дивизии и

21- го мехкорпуса. С востока под
27 -я армия.

ходила не тронутая в приграничном сражении

Этих мер не хватило бы для спасения фронта, поскольку
корпус Манштейна уже был на восточном берегу Двины. Ка

залось, никто и ничто не мешает ему сбить не успевшую раз
вернуться

27 -ю армию, перехватить разведывательными ба

тальонами 3-й механизированной дивизии переправы у
Крустпилса и Риги, бросить главные сильi корпуса на Ост
ров. Такого приказа ждали в штабе корпуса, но фон Лееб
распорядился сначала собрать 4-ю танковую группу вместе
и подтянутьпехотные части. Лишь

2 июля

Манштейн полу

чил разрешение наступать на Резекне-Остров- Псков. Груп~
па «Север» определилась со своими планами на следующий
этап кампании.
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Если фон Лееб ориентировал свои операции на северо

восток по директрисе Тильзит-Ленинград, то группа «Юн>
склонялась к югу. l-я танковая армия прорываJIaСЬ от Ровно
к Бердичеву, 17-я армия вслед за отступающими войсками
26-й и 12-й советских армий продвигалаСI;> от Львова к Про
скурову.

Фон Бок оказался в наиболее сложном положении. Опе
ративная «пустота» перед фронтом «тянула» его группу ар

мий к востоку - на Смоленск. Продолжающиеся бои в Мин
ском «котле» связывали армию Клюге. А на обоих флангах
зияли дыры, причем на юге, в Припятском районе, все еще
маневрировала 5-я армия русских, не разбитая, выдержав-'
шая приграничное сражение и ни разу не отступивщая без
приказа.

-2К середине июля для продолжения наступления немец

кое командование могло использовать не более шестидеся
ти свободных дивизий. Эго считалосьдостаточным: по мне
нию начальника Генерального штаба Гальдера, у СССР

осталось на фронте только 46 еще не разбитых дивизий.
«В реальности дело обстояло для вермахта несколько
хуже. Красная Армия развернула группу армий резерва Глав

ного командования

- 74 дивизии в трех эшелонах l . Учиты

вая недоукомплектованность советских войск, можно счи
тать, что советская сторона выставила силы, эквивалентные

55-60

«расчетным дивизиям». Итак, фактически на фронте

оказались равные силы. При этом стратегический баланс ос
тавался пока в пользу немцев: их резерв, в виде сил, высво

бождавшихся после решения задач, связанных с уничтоже
нием окруженных группировок, прибывал на фронт быстрее,
чем советское командование могло мобилизовать новые ди

визии. Эго означает, ко всему прочему, что немцы должны

были себе позволить оперативную паузу. Советские войска
от такой паузы не получали, в сущности, ничего, кроме воз
МОжности чуть лучше организовать стационарную оборону.

-

I

Д. М. Проектор. Агрессия и катастрофа. М., 1972. Стр. 282.
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(то есть, если наступление окажется удачным, то советская

сторона теряла большее число дивизий окруженными). Вер
махт же приобретал множество плюсов: успевали отдохнуть

танковые и мотострелковые соединения, оставалось больше
времени для планирования операции, можно было получить
более точную разведывательную информацию. (В середине
июля германская разведка обнаруживает развертывание ар

мий резерва противника, уже после начала сражений второй
фазы кампании). При первоначальном планировании опе
ративная пауза бьша пр из нана необходимой, и на нее отво
дилось целых 20 дней. (Точнее говоря, срок перехода ко вто
рой стадии был назначен не позднее сорокового дня от

начала кампании). Но немецкие генералы зачем-то торопи

лись выиграть войну! Группа армий «Центр» докладывала,
что для продолжения наступления ей нужна пауза всего в

семь дней (кстати, она не получила и этой недели)l.

Немцы, конечно, ведут борьбу за выирыыш темпа, но до
вольно странными методами. В деЙств.ительности требова

лась перегруппировка по всему фронту (на севере 16-Я1i 18-я
армии уже начали мешать друг другу, на юге продолжение

наступления в сложившейся

Юго-Западного фронта

-

-

и уясненной командованием

группировке не сулИло реального

успеха, в центре откровенно не хватало войск). Операции
ускорились бы, если бы, наряду с перегруппировкой, были

бы введены в линию резервы ОКХ, а на их место переброше
ны свежие дивизии из Европы. За время, которое понадоби

лось бы на проведение указанных мероприятий, высвободи

лись бы пехотные дивизии, ведущие бои в Прибалтике,
в Белоруссии, в Молдавии и на Западной Украине, а верхов

ное командование могло бы определиться с целями и пла
нами на второй «такт» кампании.

(Внимание! На середину июля немцы еще не знают, что
они будут делать за линией Западная Двина

-

Днепр. В тек

сте плана «Барбаросса», как мы уже указывали, этот этап вой
ны не рассматривается; присутствует лишь указание, что

«решение должно быть принято позже». «Позже» наступи
ло, но командные инстанции продолжают молчать.)

I

См. Р. Исмаилов «Последний блиц». В кн. «Проигранные сраже

ния». М., СПб.:АСТ.,

Terrafantastica, 2001.
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«Здесь руководство вермахтом во второй раз совершило

ошибку, допущенную при пЛанировании операции «Рот» (за
вершающая фаза Французской кампании)

-

оно считало,

что война уже выиграна, и дальнейшие действия представ
ляют собой прочесывание. территории на предмет уничто

жения разрозненных сил противника. Вспомним, однако,
что и во Франции немцы столкнулись с тем, что противник
сумел организовать новую линию обороны, прорвать кото

рую "с наскока" не удалось .

. Во всяком случае, вместо обоснованной и запланирован
ной паузы; развернулась серия сражений, центральным из

которых, несомненно, является Смоленское. Начавшееся

10 июля, оно продолжалось по 10 сентября и определило ход
и исход всей операции" Барбаросса". В рамках кампании смо
ленская битва должна рассматриваться как генеральное сра

жение, от исхода которого зависела судьба всей войны. Если
немцы выигрывали ее быстро (к началу августа), перед ними
действительно вновь оказывалась "пустота", столь благопри
ятная для наступления raHKoBbIx соединений. Проигрыш оз
начал остановку половины всех сил вермахта, что немедлен

но приводило к заметному ухудшению позиции обеих
фланговых группировок и масштабному кризщ:у на всем
протяжении фронта. В Текущей Реальности немцы выигра

ли операцию, но медленно и с большими потерями. В ре
зультате группа армий "Центр" потеряла возможность вес

ти осмысленные наступательные действия - перед ней уже
бьmа готова и занята войсками следующая линия обороны,
не уступавшая предыдущей» 1. Это оставляло шансы обеим
сторонам.

-3Определив направление главного удара противника, со
ветское командование предпринимает отчаянные усилия для

того, чтобы создать прочный фронт если не по Березине, то

по днепру. В районе Смоленска и западнее разверть~вались
пять новых армий

-

I

-

22-я, 19-я, 16-я, 20-я, 21-я, а также ос-

Р. Исмаилов «Последний блиц~. -
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татки В-й и 4-й армий (всего в первом эшелоне 24дивизии,

еще несколько соединений подощли позднее). В тылу, за
Десной, формировалась резервная группа в составе 24-й и
28-й армий

-

всего

19 дивизий.

В первом приближении этих

сил было достаточно, чтобы «закрыть дыру» на Березине, с
боями отойти к Смоленску, где занять устойчивую оборону.
Цели вермахта менее понятны. 2-я и 3-я танковые группы в

составе 28-и дивизий, из которых 9 танковых иб моторизован
HbIX собирались наступать на восьмисоткилометровом фронте
в общем направлении на восток, что, очевидно, предопределя

ло очаговый характер сражения. В известной фразе Браухича:
«основным является не овладение пространством, а уничтоже

ние сил русских»l,

-

уже лежит отрицание оперативного ма

невра. Не будет преувеличением сказать, что немецкие войска

не столько начали сражение, сколько бьmи вгянуты в него инер
цией движения на восток. Операция началась 1О июля и разви
валась на трех изолированных оперативных направлениях

-

Великолукском, Смоленском и Рогачевском.
Советское руководство проиграло первый этап борьбы и

не строило больщих иллюзий относительно второго. Пока
немецкие танковые группы оставались на ходу, противопо

ставить им бьmо нечего. Но руководство Генщтаба уже в на
чале июля прекрасно отдавало себе отчет в том, что немцы
неожиданно для себя уяснили к концу месяца: всю Россию,

даже всю европейскую Россию, танки на гусеницах не прой
дут. Моторесурс кончится раньше.

Это создавало щансы, тем более что взаимодействие меж
дy танковыми группами и полевыми армиями оставляло

желать лучшего. Кроме того, танковые группы были мало
пригодны для долговременного' удержания территории,

а именно эту задачу им пришлось бы решать в случае опера
тивного кризиса под Смоленском.

Здесь необходимо сказать, что современная военная ли
тература скептически относится к стратегическому таланту

советских полководцев, особенно, когда речь идет о

1941 и
1942 годах. Действительно, руководство армиями и фронта

ми было поставлено из рук вон плохо, и отдельные проблес
ки оперативной мысли у командующего Юго-Западным

1

Материалы кабинета ИВИ ВАФ, инв.
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фронтом М. Кирпоноса (точнее, у его начальника штаба

М. Пуркаева) этой оценки не меняют. Однако уже 22 июня,
как мы отмечали выше, не только отдается неграмотный и
приведший к катастрофическим последствиям приказ о не
медленном контрударе мехкорпусов, но и принимается зна

чимое решение оперебазировании промышленности на во
сток. В последующие дни Генштаб, действуя в сложнейшей
обстановке полного развала связи и управления, организует

внятную «ро~ировку» сил на центральный участок фронта и
намечает резервные «позиции сопротивления»

по линиям

Нарва-Луга и Нелидово-Брянск.
К середине июля стало ясно, что немецкое наступление
утратило единУю руководяшую линию и идет по трем расхо

дящимся направлениям - на Ленинград, Москву и Киев. Эro
создавало предпосылки к стратегической изоляции немецких
групп армий, дроблению их сил и - в перспекгиве - к останов

ке продвижениЯ вглубь советской территории. Заметим здесь,
что и Ф. Галмер отмечает в своем дневнике возникшую на
Восточном фронте «тенденцию к позиционности».
В этих условиях принципиальное значение обретали два
географических района, которые немцы считали «неудоб

ными» для ведения подвижных операций. На севере

-

Вал

дайская возвышенность, протянувшаяся от Невеля и Вели
ких Лук к Валдаю и далее к верховьям Волги в районе

Рыбинского водохранилища. На юге - район, образованный
течениям двух притоков Днепра

-

Припяти и Десны: от Но

ВОГРад - Волынского, где все еще держится 5-я армия, до Чер
нигова иКонотопа.

-4Первый этап Смоленского сражения продолжался с 10 по
20 июля и сопровождался новыми громкими немецкими ус
пехами. На севере 57-й танковый корпус отбросил 22-ю ар
мию и взял Великие Луки. Однако, как и все прямые удары,

Это наступление имело лишь ограниченный успех: совет
ские войска закрепились восточнее города фронтом на юr~

Практически 22-я армия образовала то, что в учении об опе

Рации называется «удаленной фланговой позицией», и бло
l<ИРовала любые попытки 3- й танковой группы продвинуть-
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ся в северном или восточном направлении. К концу августа
немцам удастся справиться с 22-й армией, но это уже не бу
дет иметь решающего значения.

В центре дела у немцев шли значительно лучше. Они лег
ко преодолели сопротивление советских армий и вышли на

оперативный простор: к 16 июля 3-я танковая группа уда
ром с севера захватила Ярцево, 2-я - завязала бои за Смо
ленск, обходя его с юга. Вспомогательный удар под Могиле
вом привел к окружению части 13-й армии, остатки которой
откатились к югу.

В этих условиях Гудериан продвинулся к Ельне, занимая
выгодное исходное положение для удара на Москву, а Гот
ориентировал свою танковую группу на Ржев, чrобы, во-пер
вых, разобраться в сложном положении на своем северном

фланге, а при случае

-

окружить и ликвидировать 22-ю и

подошедшую к ней 29-ю армии, и, во-вторых, чтобы с юга
выйти к Валдайской возвышенности, создавая угрозу не 1;ОЛЬ
ко Москве и сосредоточенным вокруг нее силам, но и Севе
ро-Западному фронту.

Такое решение вполне отвечало обстановке, но фон Клю
ге, которому в этот момент были оперативно подчинены обе

танковые группы, повернул Гота на юг, предложив заняться
уничтожением окруженной Смоленской группировки. Клю
ге можно понять, но произошло именно то, на что надеялось
советское комаНдование: немецкие подвижные соединения

потеряли свободу маневра, темп операции мгновенно упал, и
возникла возможность парировать отдельные тактические

угрозы, которых было не так уж много.

Немедленно началось наступление советских войск

-

в центре (В общем направлении на Смоленск) и на флангах.

С

20

июля группа армий «Центр» переходит к обороне по

всему внешнему фронту окружения.

Удар на Смоленск силами подтянутых резервных армий
имел, в общем, очень ограниченныIй успех. Хотя удалось про
бить узкий «коридор» К окруженным войскам

16- й и 20-й ар

мий, но этот «коридор» бьm узким и простреливался насквозь.

Кроме тоГо, 28-я армия в свою очередь попала в окружение.

Значительно более опасными для немцев оказались дей
ствия на крайних флангах, где 22-я армия атаковала 57 -й кор
пус в общем направлении на Великие Луки и поставила его в
крайне тяжелое положение, а кавалерийский корпус Пет-
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ровского взял Рогачев и Жлобин И начал охватывать южный
фланг группы армий «Центр», давно уже «висящий В возду
хе». Немцы ликвидировали эти контрудары, использовав ди

визии, высвободившиеся под Минском, и резервы окх.
Практически, к концу июля эти резервы истаяли, будучи
введенными в линию по частям для решения тактических

задач в ра:иичных точках Смоленского сражения. Хуже рас:"

порядиться резервом бьшо просто нельзя. В известной сте
пени он оказался просто «снят С доски». Почти как советс
кие армии прикрытия.

Итак, немцы добились новых крупных успехов, продви

нувшись на

170-220 километров.

Но теперь подвижные ча

сти вермахта окончательно оказались связанными совер

шенно не адекватными им задачами по блокированию
окруженных войск. Наступать на восток бьшо уже некому.

Сражение под Смоленском потеряло всякую форму. Со
ветские армии пытались деблокировать окруженную груп
пировку, это не имело успеха, но заставляло противника все

более и более расходовать свои силы, причем речь шла о наи
более ценных кадрах элитных дивизий. Потери в танках во

2-й и 3-й танковых армиях' составили

60-70%

списочного

состава. Остро проявипась проблема с моторесурсом. Толь
ко одной

3- й танковой армии срочно требовалось 300 новых

моторов. В распоряжении же тыловых служб ОКХ «на все и

про все» бьшо

400 моторов.

И их еще требовалось доставить

к линии фронта.

Генерал-фельдмаршал фон Бок, командующий группой
армий «Центр», заявит

4

августа Гитлеру, прибывшему на

Восточный фронт: «Дальнейшее наступление группы армий
"Центр" я считаю, мой фюрер, опасным и предлагаю в сло
жившейся обстановке занять прочные позиции, чтобы пе
реждать русскую зиму»2.

К началу августа план «Барбаросеа» уже прекратил свое
СУЩествование. Слиш~ом много времени потеряли гитлеров
ские войска под Смоленском, под Таллинном, на рубеже реки

-

I

Переименование имело глубокий смысл: доля танков в соединени

ях УПала, доля пехоты возросла.
2

о. Е. МоН. Der deutschen Generalfeldmarschalle 1935-45. Rastatt,

1961, стр. 19.
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Луги, в районе Киева, где l-я танковая группа завязла в рус
ской обороне, так и не сумев превратить тактические успехи

в оперативные. «Крупнейшее наступление верМахта захлеб
нулось.

( ... ) с точки

зрения немецкого военного искусства,

кампания была безоговорочно проиграна

-

поскольку пер

воначальный план был опровергнут, а для создания нового
не было временю)! .

... К середине

июля высшее командование вермахта про

сыпается от глубокого анабиоза и осознает, что три группы

армий Восточного фронта ведут три совершенно различных
сражения с совершенно различными целями, а само на

ступление «Барбаросса» окончательно приняло вид наступ

ления по расходящимся направлениям.

13

июня, еще до

начала Смоленского сражения, Гитлеру приходит в голову
мысль повернуть соединения Гота и Гудериана на север. Это,
однако, означало отказ от всякой активности в направле

нии на Москву, с чем не могло согласиться ни руководство
ОКХ, ни командующий группой армий «Центр» фон Бок.

19 июля появляется на свет «Директива NQ 35», ориенти
рующая танковые соединения фон Бока на Валдайскую воз
вышенность (г. Гот, подготавливая наступление на Ржев, дей

cTBoBaл в духе этой директивы). Однако 23-го числа из
ниоткуда возникает «дополнение» К этой директиве, пол
ностью меняющее ее характер и ставящее операции на

Восточном фронте с ног на голову. Теперь предполагается
«каким-то образом» объединить Гудериана (ведет бои под

Смоленском и Ельней) с КлеЙСТОМ'(начинает прямое на
ступление на Киев с узкого плацдарма между Житомиром и
Бердичевым) под общим руководством 4-й армии и напра
вить эту группировку на Ростов и далее на Кавказ «вплоть до

Баку». Армия Гота отправлялась на север, а группе армий
«Центр» (где, .как легко видеть, остались 9-я и 2-:-я армии 2
без подвижных войск) предписывалось взять Москву.

I

Р. Исмаилов «Последний блиц».

2

Осн,)вной резерв ОКХ, введенный в боевую линию во время Смо

ленского С>Jажения. Не следует переоценивать возможности 2-й армии:

она БЫЛи с. '.ба численно, малоподвижна и отставала по уровню боеспо
собности 'Л остальных армий Восточного фронта.
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Эту директиву без лишних слов отменили, и

12 августа

выходит новый документ, нацеливающий войска группы
«Центр» на Москву, то есть, регистрирующий, как «долж

ное», сложившееся положение дел. Приказ, впрочем, оста
ется на бумаге, поскольку наличные войска фон Бока втя
нуты в Смоленское сражение. В этих условиях у фюрера
немецкой нации возник план одной из самых грандиоз
ных операций Второй мировой войны.

Сюжет четвертый: Умань и КИев уничтожение Юго-Западного фJ?ОНта

-1к началу Смоленского сражения обстановка на фронте
группы армий «Юг» выглядит следующим образом:

б-я армия занимает позицию фронтом на восток
вер

-

-

се

северо-восток от Сар н до Новограда-Волынского и

далее до Житомира. Южнее, в «бутылочном горлышке»
между Житомиром и Бердичевым, наступает на восток l-я
танковая группа.

17 -я армия прикрывала ее правый фланг,
- фронтом

развертываясь на линии Проскуров-Черновцы

на юго-восток. ll-я армия вместе с подчиненными ей ру
мынскими войсками медленно продвигается кДнестру, при

чем до

12

июля ей не удается форсировать его. 4-я румын

ская армия развернута вдоль Прута, она еще не перешла

государственную границу. Советская оборона сохраняет свою
целостность, но резервы исчерпаны. Оказать ей помощь

Ставка не может, так как все ее ресурсы по-глощает начав
шееся в районе Смоленска решающее сражение.

М. Кирпоносу нечего противопоставить врагу, КPOM~ же
сткой обороны и постоянной активности 5-й армии, упор
но атакующей «бутылочное горлышко». Со своей стороны и

Фон Рунштедт не может предложить никакой оперативной
ИДеи, кроме наступления подвижной группы Клейста, ко
Торая должна же когда-то выйти на оперативный простор,

Как и под Смоленском, под Киевом немецкие войска ве

дет в сражение не оперативный план, пусть даже самый не
Удачный, а простая инерция движения на восток.
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в последуюшие дни трудности обеих сторон усугубились.

l-я танковая группа на узком фронте прорывается к Киеву и
с разгона увязает в подготовленной позиционной оборо
не Киевского укрепрайона. КЛейст оказывается в очень
сложном положении, вся

ero армия сосредоточена в длин

ном и узком «мешке», свобода маневра отсутствует полно
стью, оба фланга находятся под давлением неприятеля.

Но прямая угроза Киеву связывает руки руководству Юго
Западного фронта. Нет времени, чтобы правильно выст

роить контрнаступление против войск Клейста, нет сво
бодных резервов.

К этому времени Рунштедт окончательно понимает, что
его план быстро взять Киев и примкнутъ между Гомелем и
Черниговъrм к южному флангу группы армий «иентр» пол ...
ностью провалился. В условиях лесисто-болотистой закры
той местности, изрезанной несчетными притоками Припя

ти, протекающими в этом районе с юга на север, б-я армия
вермахта не может реализовать свои преимущества в силе и

подвижности против 5-й армии Юго-Западного фронта.
Брать Киев танками Клейста нельзя, это может сделать толь
ко пехота. Но скорость ее продвижения под Киевом не пре
вышает одного километра в сутки.

С другой стороны эти бои сковывают лучшие (!илы Юго
Западного фронта, что дает Рунштедту надежду отыскать

слабое место в боевом построении «русских». И l-я танковая
группа резко поворачивает на юг. Это означает, что отныне
группа армий «иентр» должна сама решать собственные про
блемы: выигрывать Смоленское сражение и одновременно

как-то прикрывать го;дельскую «дыру». Но ценой отказа от
единой стратегии всей военной кампании Рунштедт полу
чает шансы достичь, наконец, реальных тактических успе

хов на собственном участке фронта.

К югу от Белой Uеркви I-я танковая группа выходит на
оперативный простор и начинает быстро продвигаться в на

правлении Николаева. 2 августа ей навстречу устремляется
17-я армия прорвавшая фронт между Жмеринкой и Вин
ницей. 2 августа в районе города Первомайск немецкие вой
ска соединились. Возник так называемый Уманский котел,
в который попали б-я и 12-я армии. По немецким данным
в плен попало свыше 100 тысяч солдат, 217 танков и 858· ору
дий. Поражение б-й и 12-й армий действительно было пол-
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ным, но приводимые в немеuких источниках uифры вызы

вают сомнение. Во всяком случае, Е. Долматовский; не
посредственный участник боев под Уманью, в своем литера
турно-историческом исследовании «Зеленая Брама» утвер
жлает, что к началу августа в обеих армиях физически не было

столько людей и техники. Возможно, ближе к истине будет

считать, что немuами указаны общие потери 6-й и 12-й ар
мий в Уманской операuии.

-2Успех Уманской операции отнес еще дальше к югу глав

ную оперативную линию группы армий фон Рунштедта.

Советские войска отходили за Днепр, оставив за собой, од
нако, крупный плацдарм в районе Одессы. 4-я румынская
армия блокировала плацдарм и начала наступление на го

РОд, но успеха не имела и вошла в Одессу только после эва
куации гарнизона

- 16 октября 1941

года.

Киев уже к l:laЧалу боев за Умань бьm обойден на несколь
ко сотен километров с севера и на несколько десятков с юга.

29 июля,

сразу после прорыва l-й танковой группы на Пер

вомайск, Г. Жуков ставит вопрос о стыке западного и юго
западного оперативного направления. Начальнику Геншта

ба 'было ясно, что вести одновременно лва сражения

Смоленск и заКиев

-

за

в условиях полной потери иниuиати

-

вы на фронте Красная Армия не может, В действительности,
как мы увидим, этого не могла позволить себе и победонос

ная на тот момент гитлеровская армия.
«... наиболее слабым и опасным участком наших фрон
тов является llентральный фронт. Армии, прикрываюшие
направления на Унечу, Гомель, очень малочисленны и тех

Нически слабы. Немиы могут воспользоваться этим слабым
местом и ударить во фланг и тыл войскам Юго-Западного

фронта. ( ... ) ЮЗФ необходимо uеликом отвести за Днепр.

За стыком llентрального и Юго-Западного фронтов сосре

Доточить резервы не менее пяти усиленных дивизий.

-

А как же Киев?

-

спросил И. В. Сталин ... »

'" Киевская катастрофа многократно реконструирована и
ПОДРОбно описана историками с обеих сторон линии фрон121
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та. Но и сейчас трудно дать однозначную оценку решениям,

принятым «на высшем уровне» в июле-августе

1941

года.

Зная конечный результат, мы вправе утверждать, что упрям

cTBo

Сталина, требовавшего во что бы то ни стало удержать

столицу Украины, привело к самому тяжелому поражению

во всей российской истории. Стратегическая и оператив

ная ошибочность решения «держать Киев» очевидна. Но
вот на уровне «большой стратегию> появляются варианты ...

« ... -

Киев придется оставить. На западном направле

нии нужно немедля организовать контрудар с цельюликви

дации ельнинского выступа. Этот плацдарм противник мо
жет использовать для удара на Москву.

-

Какие там еще контрудары, что за чеJIYXil? - вспьmил
- Как вы могли додуматься сдать врагу Киев?».

И. В. Сталин.

Это был последний доклад Г. Жукова на посту начальни ка Генерального штаба. Он отправляется командовать Ре
зервным фронтом, проводить «обещанное» наступление под

Ельней. Продолжается Смоленское сражение. Новый Юж
ный фронт в составе 9-й, 18-й, остатков 12-й и б-й армий и
левое крыло Юго-Западного фронта отходят за Днепр. Груп

па армий «Юг» окончательно теряет нить происходящего и
оказывается под действием центробежных сил: 4-я румын

ская армия наступает на Одессу, l1-я

-

на Херсон, Каховку,

Никополь, l-я танковая группа через Кривой Рог разверты
вается веером на Кременчуг

жье.

17 -я

-

Днепропетровск

-

Запоро

армия занимает позиции по Днепру между Кане

вым и Черкассами, б-я арми~ осаждает Киев и оказывает
давление на 5-ю армию ЮЗФ, прикрывающую направление
на Десну и находящуюся в контакте с 21-й армией Цент
рального фронта.

Несколько упрощая? можно сказать, что два советских
фронта

-

Юго-Западный и Южный

-

обороняются в излу

чине Днепра. Западный и Центральный фронт участвуют в

Смоленском сражении. Северо-Западный фронт сражается

'по линии реки Луга, озер Ильмень и Селигер.
Ситуация на юге осложняется с каждым днем. Немцам
удается вбить клин между
и

37 -й армией, защищающей Киев,
5- й армией, действующей на Десне. Захваченный 23 авгус

та плацдарм у села Окуниново не имел принципиального
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значения (наступать сколько-нибудь крупными силами из

этого «медвежьего угла» при слиянии Днепра и Десны нем
цы не собирались, да и не могли), но таКТИ'lеские угрозы
смежным флангам армий бьmи достаточно серьезны.

-3Решающие события произошли

20-24 августа. В эти дни

фюрер принял решение, позволяющее, по его мнению, из

бежать явно наметившегося позиционного тупика на Вос
точном фронте, и довел его до исполнителей.
Сутью оперативной идеи было повернуть на юг все пра

вое крыло группы армий «Центр», то'есть 2-ю полевую ар
мию и 2-ю танковую группу. 2-я армия наносила вспомога
тельный удар от Днепра к Десне восточнее Чернигова, имея
задачу совместно с войсками Рейхенау;действующими с оку
ниновского плацдарма, разгромить 5-ю армию. Задача Гуде
риана бьmа много сложнее. Его танковая группа (все корпу
са которой бьmи втянуты в бой) должна была оторваться от
противника, развернуться на юг и, выставив фланговое ох
ранение из тех сил, которых не жалко, начать быстрое про

движение в общем направлении на Ромны

войскам Юго-Западного фронта.

-

в глубокий тьm

Гудериан, нацеленный в тот момент на Москву и с трудом
представляющий, Как, находясь в контакте с противником,
выполнить.столь сложный и, вообще говоря, запрещенный
прием любыми руководствами по ВОЖдению войск, резко про

тестует и вьmетает в Ставку фюрера, чтобы лично объяснить
тому не возможность операции. Разговор Гитлера и Гудериана
проходил за закрытыми дверьми. Что и как там бьmо сказано,

об этом мы можем судить только по заметкам Гудериана, ко
торый в этом вопросе немногословен, но из кабинета фюрера
командующий 2-й танковой группы вышел в твердом убеЖде
нии в возможности и необходимости операции. Этого резко
го изменения позиции Гальдер, также выступающий против
наступления на юг, не простил генералу никогда.

19 августа, на сутки раньше, чем Гитлер принял решение и
за· пять дней до его беседы с Гудерианом, [ Жуков с поста ко
мандующего Резервным фронтом, предупреЖдает Ставку:

«Возможный замысел противника: разгромить Центральный
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фронт и, выЙДЯ в район Чернигов, Конотоп, Прилуки, уда
ром с тыла ра~громить армии Юго-Западного фронта».
В этих условиях Ставка создает Брянский фронт во главе
с А. Еременко, поставив перед ним задачу обеспечить стык
западного и юго-западного оперативных направлений.

24 августа, в день,

когда Гитлер убеждал Гудериана повернуть

танки на юг, состоялся разговор по прямому про воду между

и. Сталиным и А. Еременко:
« - У аппарата Сталин. Здравствуйте!
у меня к Вам несколько вопросов:

1.

Не следует ли расформировать Центральный фронт,

3-ю армию соединить с 21-й и передать в ваше распоряже
ние соединенную 21-ю армию? Я спрашиваю об этом пото
му, что Москву не удовлетворяет работа Ефремова.

2. Вы требуете много пополнений людьми и вооружением ...
3. Мы можем послать вам на днях, завтра, в крайнем слу
чае послезавтра, две танковые бригады с некоторым количе

ством КВ в них и два-три танковых батальона; оченьли они
нужны вам?

4.

Если вы обещаете разбить подлеца Гудериана, то мы

можем послать еще несколько полков авиации и несколько

батарей рс. Ваш ответ?

- Здравствуйте! Отвечаю.
1. Мое мнение о расформировании

Центрального фронта
·т-()ково: в связи с тем, что я хочу разбить Гудериана и, безуслов
но, разобью, то направление с юга надо крепко обеспечивать.
А это значит - прочно взаимодействовать с ударной группой,
которая будет действовать из района Брянска. Поэтому про

шу 21-ю армию, соединенную с 3-й армией, подчинить мне ...
Я очень благодарен вам, товарищ Сталин, за то, что вы
укрепляете меня танками и самолетами. Прошу только ус
корить их отправку. Они нам очень и очень нужны. А насчет
этого подлеца Гудериана, безусловно, постараемся задачу,
поставленную вами выполнить, то есть разбить eгo l ».

I

Через двадцать четыре года А. Еременко напишет в своих мемуарах:

"Как видно из этих переговоров, Ставка не знала об обстановке на фронтах
и предприняла расформирование Центрального фронта, оборонявшего
тотучасток, на который противник переносил напрааление главного уда

ра. Мы согласились со всеми предложениями Ставки, хотя упрааление
21-й армией бьшо крайне затруднено ввиду ее большой удаленности».
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26 августа

Гудериан захватывает мост через Десну к се

веру от Шостки. Киевская операция вступает в фазу нара
стания.

-4К концу августа фланги 6-й и 2-й немецких армий сомк

нулись. Теперь весь стратегически важный район Десна Припять оказался в их руках. Командарм

5,

М.Потапов, заг

нул правый фланг, бросив 15-й стрелковый корпус на защиту

Черниroва. 6-я советская армия, избежавшая поражений в
Приграничном сражении и в первой фазе Киевской опера
ции оказалась в тяжелом положении.

Дальше - от Чернигова до Новroрод-Северскоro - фронт
был открыт. Двадцать восьмоro августа там начала формиро
ваться 40-я армия: две стрелковые дивизии, одна из которых

была в боях с

22

июня, а другая формировалась на месте из

свежих необстрелянных подкреплений, остатки 10-й танко
вой дивизии (без танков), практически уничтоженный в боях

под Киевом 2-й воздушно-десантный корпус.
От Новгород-Северского линия фронта круто сворачи
вала на север. Там действовал Брянский фронт. В полосе от

Шостки до Рославля располагались 13-я и 50-я армии, вклю
чающие

16 стрелковых, 2 кавалерийские и 1 воздушную ди

визию. В следующие дни фронт будет усилен четырьмя
стрелковыми, двумя кавалерийскими дивизиями, двумя

танковыми бригадами и двумя отдельными танковыми ба
тальонами, четырьмя авиационными полками.

2-я танковая группа в составе пяти танковых, трех мото
ризованных, одной кавалерийской дивизии и полка «Вели

кая Германия» скользила на юг. В своем движении она выхо
дила в тыл Юго-Западному фронту, но подставляла войскам

Еременко открытый фланг.
Теперь все зависело от того, кто будет действовать быст
рее. По обычной военной логике Брянский фронт; имея
грубо 27 Юшизий против семи, должен бьm выйти на тылы

Гудериана раньше, чем 2-я танковая группа дойдет до Ромн.
При сложившемся соотношении сил и оперативных фак

торов у Ставки были некоторые основания надеяться, что

«Гудериан И его группа будут разбиты вдребезги».
125

Вторая мировая:
война ме,vщу Реальностями

Дополнительной проблемой была l-я танковая группа.

В конце августа она была «потеряна» разведкой Юго-Запад
ного фронта и представляла собой опасную и неопределен
ную величину.

Гудериан уходит на юг, оставляя против Брянского фрон
та один корпус. Всю полосу от Почепа до Новгород-Север
ского (более ~OO км) охраняет единственная 29-я механизи
рованная дивизия.

Операция «висит» на грани разгрома, и в гитлеровском

руководстве резко обостряются отношения. Гальдер просит
фон Бока не удовлетворять требования Гудериана о возврате
ему всех механизированных частей его группы (втянутых в
Смоленское сражение). 29 августа Гальдер записывает в сво
ем дневнике: «Сейчас фронт на юге держат в основном 3-я
танковая и 10-я моторизованная дивизии, которые слиш

ком удалены друг от друга. Такая обстановка сложилась на
участке группы Гудериана, который сам планировал эту опе
рацию и сам во всем виноват». Гальдер, похоже, даже сожа
леет о «бесцельности и хаотичности» наступления А. Ере

менко: «Я считаю неверным, что надо оказывать помощь
Гудериану

...

[который]

взял неподобающий тон по отно

шению к фельдмаршалу фон Боку».

31

августа раз~ернулось сражение в районе Трубчевска,

где шесть дивизий Брянского фронта при подцержке 250 тан

ков пытались прорват:Ь фланговое прикрытие Гудериана.
В своих мемуарах Еременко насчитает на этом участке свы

ше

600

танков врага, хотя во всей 2-й танковой группе их

бьшо на этот момент

533, и три четверти ее сил бьши развер

нуты к югу от Десны.

Стык 13-й и 21-й армий прикрывала, теоретически, 40-я
армия. Реально успела развернуться на шестидесятикило
метровом фронте единственная дивизия

-

293-я стрелко

вая. По мнению А. Еременко, притом высказанному после
войны, этих сил бьшо вполне достаточно, чтобы остановить

наступление 2-й танковой группы.
К сожалению, Гудериан действовал не в стиле Еременко.
Его танки смяли дивизию Лагутина и, сбивая, не успевшие
развернуться остатки 2-го воздушно-десантного корпуса,

быстро наступали на юг. 40-я армия «растаяла», К началу сен
тябр~ она существовала только на картах Ставки и командо
вания Брянского фронта.
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ЮЗФ

Гудериан не исполняет приказов фон Бока. Тот пытает
ся отстранить сверхинициативного генерала от командова

ния, жалуясь на него «по инстанциям», до Гитлера включи
тельно.

6 сентября 2-я полевая армия Вейхса форсирует Десну.
Ставка переподчиняет 21- ю армию командованию Юго-За
падного фронта, что в создавшейся обстановке разумно, но
уЖе бесполезно.

Кирпонос получает разрешение отвести полуокруженную

5-ю армию на восток, но, как всегда, слишком поздно. Брян

СКИЙ фронт вновь наносит свои «хаотичные» неорганизо127
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ванные удары. Немецкие части отходят, продолжая удержи

вать коммуникационную линию главных сил 2-й танковой

группы, проходящую через Почеп и Стародуб.

10 сентября

Гудериан захватывает Ромны, находящиеся в 250 км южнее
Почепа и в 200 км восточнее Киева. «Борьба за темп» нем
цами выиграна, и на этом Киевское сражение, по сути, за
канчивается. Начинается агония Юго-Западного фронта.

-5«Здравствуйте, товарищ КИрпонос, товарищ Бурмистрен

ко и товарищ Тупиков. Вашу телеграмму о занятии против
ником Ромны И поэтому О неоБХОДИМОСТI1 скорейшего отхо
да Ставка Верховного Главнокомандования получила ... Нет
сомнения, что занятие Ромны создает известное гнетущее
настроение, но я уверен, что Военный совет фронта далек от
этого и сумеет справиться с эпизодом у Ромны».

Пожелав командованию ЮЗФ «творческих успехов», мар
шал Б. Шапошников потребовал разгромИ1.Ъ конотопскую груп
пировку противника, причем войск с КИевского Ура не сни
мать. Правда, он пообещал «содействие» БРЯНСКОГQ фронта.

11

сентября утром с просьбой разрешить немедленньiй

отход фронта в Ставку обращается маршал Буденный, кото
рого немедленно отстраняют от должности. Вечером того же

дня Верховный категорически требует: «КИева не оставлять и
мостов не взрывать без разрешения Ставки».
Гудериан в ответ на новое наступление Брянского фрон
та снимает со своего открытого фланга еще полторы диви

зии и бросает их на юг. А 1-я танковая группа Клейста, обма
HyBшaя советскую разведку всех уровней, скрытно сосредо

тачивается на захваченном у Кременчуга плацдарме за

Днепром и

12 сентября начинает наступление на юг, проры

вая фронт в первые же часы операции. На следующий день
вечером М. КИрпонос сообшает в Ставку:

«Положение войск фронта осложняется нарастающими
темпами:

а) Прорвавшемуся на Ромны, Лохвица и на Веселый По

дол, Хорол противнику пока, кроме местных гарнизонов и
истребительных отрядов, ничего не противопоставлено, и

продвижение его идет без сопротивления. Выбрасываемые
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на это направление 289-я и

7-я дивизии будут только 14.9 и

то лишь с оборонительными задачами воспрепятствовать

обороной узлов Пирятин, Прилуки удару ПО неприкрытым
тьmам войск фронта.
б) Фронт обороны Кузнецова взломан окончательно, и

армия [21-я] фактически перешла к подвижной обороне.
187-я, 219-я, 117-я стрелковые дивизии после боя вокруже
нии представляют остатки.

в) Армия Потапова также не может стабилизировать

фронт и ведет подвижную оборону. В стыки

37 -й армии про

рвался на Кобыжча противник.

г)

37 -я армия сопротивляется более устойчиво, но и у нее

обстановка нарастает не в ее пользу.

д) Началось перемешивание тылов

5- й и 21- й армий ...

е) По-прежнему считаю наиболее целесообразным вы
ВОДОМ из сложившейся обстановки немедленный вывод
войск из КиУра и за этот счет укрепление фронтов Кузне
цова,.Потапова, переход в наступление на Бахмач, Кроле
вец, в посл~дующем

-

общий выход. Чтобы это оказалось

посильным, необходимо помочь авиацией и переходом к
активным деЙств.иям на глуховском направлении Брян
ского фронта».

Ночью, в 3.25, начальник штаба фронта :Тупиков посыла
ет вторую телеграмму, заканчивающуюся словами: «Начало
понятной вам катастрофы дело пары дней».

Реакция Ставки последовала незамедлительно:
«Командующему ЮЗФ, копия Главкому ЮЗН.
Генерал-майор Тупиков представил в Генштаб паническое донесение. Обстановка, на~БОРОТ, требует сохранения
исключительного хладнокровия и выдержки командиров всех

степеней. Необходимо, не поддаваясь панике, принять все
меры к тому, чтобы удержать занимаемое положение и осо
бенно прочно удерживать фланги. Надо заставить Кузнецо

ва и Потапова прекратить отход. Надо внушить всемусоста
ву фронта необходимость упорно драться, не оглядываясь
назад, необходимо выполнять указания тов. Сталина, дан

11.9. Шапошников».
15 сентября маршал Шапошников еще раз скажет о «ми

HbieBaM

раже окруЖению>, который «охВатывает прежде всего Воен
ный совет Юго-Западного фронта, а затем командующего

37-й армией». Гудериан уже оперирует в
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Jllтаба фронта и в

200 км

восточнее Киева, где оборонялась

37-я армия.

Клейст наступает медленнее, преодолевая какое-то со

противление, но неуклонно.

16 числа его танки

перерезали

последнюю железнодорожную магистраль, находящуюся в

распоряжении Юго-Западного фронта.
На следующий день обстановка, вдруг, представилась

новому Главкому направления С. Тимошенко «в истинном
свете». Не запрашивая Ставку, он устно приказывает войс
кам немедленно отходить. М. Кирпонос, загипнотизиро
ванный телеграммами Б. Шапошникова, просто не поверил
и потратил на согласование со Ставкой последние сутки,
которые у него бьmи.

18 сентября танки

Гудериана и Клей

ста встретились южнее Лохвицы. На этот раз у немцев полу
чилось настоящее сраж~ние на уничтожение.

Фронт бьm разрезан на пять К9Тлов. «Кажется у противни

ка большая неразбериха», - пип.tет Ф. Гальдер. Организован
ное сопротивление подошло к концу 26 сентября. Против
ник захватил 665 тысяч пленных, 3 718 орудий, 884 танка. На
этот раз никто немецких данных о потерях не опровергает.

Видимо, они, в первом приближении, соответствовали дей
ствительности.

-6Киев стал крупнейшей победой Германии за всю ВОЙRy, даже
за обе мировые войны. Преступные ошибки советского коман
дования вполне очевидны, как и достижения гитлеровцев. Тем

.
. Целый ряд немецких генералов вообще осуждают реше

не менее, как я уже отмечал, все не так просто

ние фюрера на про ведение Киевской операции, считая его
ошибкой. По их мнению, в августе

1941

года была реальная

ВОзможность развернуть наступление на Москву. Но в этом
Случае группа армий «Центр» полностью повисала в воздухе

и долЖна бьmа решать важнейшую стратегическую задачу

войны самостоятельно. Подобная ситуация противоречит
ОСновам военного искусства. Да и чисто формально: чем в
ТОТ момент располагал фон Бок? Группа Гудериана связана

Под Великими Луками. 9-я армия сражается под Смолен
ском. 2-ю полевую армию при любом решении, принятом
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командованием, оперативная пустота в районе Десны потя
нулабы на юг. Остается 4-я полевая и 2-я'rанковая армия. По
мере продвижения к Москве их силы бы неизбежно отвлек
лись - и опять-таки на открытый южный фланг. В результате
к Москве подошло бы, в лучшем случае, два-три полевых и

один-два танковых корпуса. Нет ни малейших оснований

полагать, что у Гудериана с оборонительным районом Моск
вы получилось бы лучше, чем у Клейста с КиУром. Иными
словами, 2-я танковая группа «завязла» бы в городе, потеряв
подвижность. Нет, из такой схеМы развития событий я вижу
только один вариант: успешное советское контрнаступле

ние под Москвой, причем не в декабре, а уже в сентябре.
Гитлер был, безусловно, прав в своем решении. Он нала
дил взаимодействие двух групп армий,добился грандиозной
военной победы, которая на широком протяжении отброси
ла фронт за Днепр, создала условия для проведения опера

ций против Крыма и Донбасса. Но, главное, Киевская битва

высвободила, по крайней мере, 2-ю полевую армию, что ста
ло важной предпосылкой осеннего наступления на Москву.
После Киева оперативная и стратегическая обстановка
на Восточном фронте резко улучшилась для немцев.

Оставив Киев в начале августа

1941 года, советские войска,

вероятно, избежали бы окружения, но и помогли бы немцам

наладить взаимодействие групп армий «Юг» И «Центр» без
таких экстраординарных мер, как поворот Гудериана на юг.

е учетом общей обстановки на юго-западном направлении,
большей подвижности войск вермахта, «потери» советской
разведкой l-й танковой группы, они не ушли бы от тяжелого
поражения на левобережной Украине. -В любом случае к на

чалу сентября Южный и Юго-Западный фронт бьmи бы от

брошены за Днепр, а 5-я армия разгромлена совместными
усилиями 6-й и 2-й немецких армий. За это время 2-я тан
ковая группа, лишенная необходимости совершать на гусе

ницах рейд до Лохвицы и обратно, разгромила-бы войска
Брянского фронта, захватила бы Орел и прорвалась к Туле.
Московская битва началась бы, как и в Текушей Реальности,
в конце сентября, но, пожалуй, в еще более выгодных для

вермахта условиях, нежели имели место быть. Конечно; в этом
варианте развития событий группа армий «Юг» понесла бы

чувствительное поражение под Ростовом в октябре-ноябре
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1941 года, вынуждена бьша бы снять блокаду с Севастополя и
отойти на линию реки Миус, но, очень возможно, Москве
это уже не помогло бы.
На одной чаше весов - больше полумиллиона пленных и

крупнейшая в военной истории катастрофа. На другой

-

выигрыш нескольких темпов и незн.ачительное, почти не

уловимое изменение глобального стратегического баланса в
пользу антигитлеровской коалиции. Что перевешивает?

Сюжет пятый:
позиционный тупик на севере

-1Мы оставили группу армий «Север» В первых числах июля,

когда 56-й танковый корпус Манштейна захватил Даугав
пилс, 41-й танковый корпус Рейнгарта взял Екабпилс (Кру
стпилс) и форсировал Западную Двину, 18-я полевая армия

преследовала 8-ю советскую армию, отходящую к Риге, а

16-

я продвигалась к Западной Двине вслед за 4- й танковой груп
пой. Эта армия не имела в сложившейся обстановке опреде
ленной задачи и, скорее, мешала развертыванию операций

за Западной Двиной, чем способствовала наступлению.

2 июля

группа армий «Север» возобновила наступление

и сразу же всеми участвующими в операции войсками выр

валась за Двину. Произошло это благодаря неразберихе, ца

рящей в штабе Северо-Западного фронта, где как; раз проис
ходила смена командования:

4

июля вместо Ф.Кузнецова

фронт возглавил п. Собенников, ранее командовавший 8-й
армией'. По официальной советской версии руководство

1

Смена командования продолжалась несколько дней.

1 июля на

чальником шrаба фронта бьm назначен Н. Ватутин, членом Военного

совета В. Богаткин. Ф. Кузнецов сдал дела вечером

3 июля, п. Собен
4 июля. 8-ю армию от него принял
Ф. Иванов, будет руководить ей следующие четыре недели. (Всего за
период июнь 1941 r. -апрель 1942 г. в 8-й армии сменится девять чело
век командующих - своеобразный рекорд.)
Ников подписывает приказы с утра
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«неправильно поняло» директиву Ставки от

29

июня и на

чало отступление на Псков. Приказ ,на отход был отдан
Ф. Кузнецовым

30 июня. 1 июля он был отменен новым на

чальником штаба СЗФ Н. Ватутиным, и фронту поставлена
активная задача ликвидировать плацдармы противника у

Круспилса и Даугавпилса. Пока командование решает, дол
жны ли армии наступать, отступать или вести жесткую обо
рону, войска находятся в движении и не готовы к выполне

нию ни одной из этих задач. Приказ приходит в корпусные

и дивизионные штабы только в ночЬ на 2 июля, он требует
27 -й армий начать активные действия утром в 10.00.

от 8- й и

Но 4-я танковая группа перешла в наступление на пять ча
сов раньше, сбила перестраивающиеся для атаки части Се
веро-Западного фронта и к исходу дня прорвалась к Резекне.
Штаб фронта вновь потерял управление своими армия
ми, которые опять отступали по расходящимся направле

ниям, открывая дорогу на Псков. Немецкий прорыв разви

вается очень быстро:

Рейнгарт захватывает мосты

через реку Великая,

4 цюля
6 - взят

Остров, на следующий день

танки Гепнера подошли к Пскову.
В возникшей

-

достаточно простой

-

оперативной об

становке фон Лееб сделал все ошибки, какие только были в
его силах. ПреЖде всего, он поворачивает 18-ю армию на Тал
линн. Это означает, что ДВаЖды разбитая 8-я советская ар
мия, в силу инерции откатывающаяся в Эстонию, неожи
дaHHo получит возможность сыграть историческую роль:

целых полтора месяца она будет отвлекать треть пехотных
дивизий группы армий «Север» от сколько-нибудь осмыс

ленных боевых задач!.

I

В оправдание решения фон Лееба ссылаются, обычно, на значение

Таллинна как передовой базы Балтийского флота. Но этот Флот ничем не

мешал ни группе армий «Север», ни плану «Барбаросса». К середине июля
он находился под постоянным наблюдением с воздуха и к тому же был

практически блокирован активными минными постановками. В рамках
логики, заложенной в развертывание «Барбаросса», немцам было жела

тельно, чтобы' советские корабли оставались в Таллинне как можно

дольше. Этого было легко достичь, просто оставив Таллинн в покое.

Конечно, при стремительном продвижении группы армий «Север» на
восток, 8-я армия, остаюшаяся в Эстонии, приобрела бы все выгоды
удаленной фланговой позиции. Поэтому отвлечение каких-то сил на ее
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Заняв, таким образом, 18-ю армию, фон Лееб дал некото
рый простор остальным войсковым соединениям, которые в

сложной пересеченной, достаточно бедной дорогами мест

ности Прибалтики начали мешать друг другу. Однако пользы
это не принесло: 16-ю армию командующий задерживает у
Даугавпилса, чтобы прикрыть стык с rpуппой армий «Центр»,

В тот момент совершенно не уrpожаемыЙ. Теперь, когда сил
на направлении главного удара стало откровенно не хватать,

фон Лееб решил, что 4-я танковая rpуппа потеряет слишком
много сил и времени в борьбе за ПсковсКий укрепленный рай

он. В этой связи он приказывает 56-му танковому корпусу
ра1вернуться вместо Пскова на Опочку, как бы меняя опера
тивную линию с ленинrpадского направления на московское.

Имелся в виду не то обход Пскова с юга, не то выдвижение к
Великим Лукам с севера и дальнейшее следование на Валдай.

Поскольку болота и леса междуречья Великой и Ловати не
способствовали ни первому, ни второму маневру, да и сил для
сколько-нибудь серьезных действий бьmо выделено недоста

точно, операция бьmа отменена, и

56- й корпус возвращен на

Псковское направление. Однако и там ему бьmа поставлена
самостоятельная задача: в то время как Рейнгарт наступал на
Ленинrpад через Лугу, Манштейн должен бьm прорваться че
рез Новгород к Чудово.

Распьmение сил принесло свои плоды. Ни та, ни другая
rpуппировка успеха не имели, и уже не так уж важно, бьmо ли

причиной этомугероическое сопротивление советских войск

блокаду было неизбежно. Но «какие-то силы.

-

это все-таки не три

корпуса с усилением!

Состояние 8-й армии не являлосьдля немцев секретом. Конечно, на

Таллиннском плаrщарме она моrла быть усилена, но не радикально. Сво
бодных сил на северо-западе у советского командования практически не
оставалось. Да и доставка их в Таллинн сопряжена со значительными
ТРУдностями и потерей времени. В этих условиях фон Лееб имел все ос

нования надеяться, что в том маловероятном случае, если соВетские вой
ска все-таКи перейдут в наступление с Таллиннского плаrщарма, когда
основные силы группы армий выдвинутся к востоку от Чудского озера,

оставленные в Прибалтике обсервационные части (скажем, 58-я и 291-я
Дивизия) «выкрутятся. своими силами. Риск такого решения неизмери

мо меньше того, на который пошел Гудериан, поворачивая свою танко
вую группу на Ромны.
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на спешно построенной усилиями тысяч ленинградцев Луж
ской оборонительной линии или же условия местности.

В середине июля войска Манштейна, неожиданно атакован
ные под Сольцами

11- й и 27 - й советскими армиями,

попали

в критическое положение. В ответ на это 19- го июля фон Лееб
прекратил наступление до подхода 16-й .армии и восстанов
ления связи корпуса Рейнгарта с 18-й армией.
Операции группы армий «Север» разворачивались «мед

ленно и методично».

22 июля

18-я немецкая армия перешла

в наступление и рассекла 8-ю армию, обороняющуюся в Эс
тонии, на две группировки, одна из которых отходила к Тал
линну, а другая - к Нарве. Заметим, что 4-я танковая группа,
выдвинувшаяся к реке Луге в ее среднем течении, не пред

приняла никаких попыток, чтобы сорвать отход из Эстонии
ll-го корпуса 8-й армии.
Казалось бы, после захвата Пярну и Тарту уже ничто не
мешало фон Леебу оставить в покое Таллинн, блокирован
ный с суши и с моря, и окончательно переставший быть опе
ративным фактором. Тем не менее прямое наступление глав

ных сил 18-й армии на столицу Эстонии продолжается.
Размеры плацдарма сокращаются, и немецкие атаки при

обретают все более лобовой характер. Соответственно, воз
растает сопротивление 10-го корпуса 8-й армии и отрядов
моряков, брошенных на защиту города. Поскольку немцы
потеряли преимущество в подвижности, оборона носит упор

ный и устойчивый характер.
Немцам приходится брать город грубой силой, и суточ
ные потери сторон сразу становятся соизмеримы.

Таллинн продержался до

28 августа,

после чего последо

вали бои за острова Моозундского архипелага. Этим зани

мались до 22 октября 61-я и 217 -я дивизии (то есть, полный
26-й армейский корпус) все той же 18-й армии.
течение почти трех недель на фронте реки Луга актив
ныХ действий не велось. Только

наступление на Кингисепп, а

8 августа немцы перешли в
10 - возобновились атаки в

направлении на Лугу и Новгород. Лужская линия обороны
была прорвана на севере и на юге.

На севере не бьmо пространства дЛя маневра - фланг упи
рался в открытое море, все дороги вели в ('л.ном очевидном

направлении

-

на Ленинград. На юге, где немцы наносили
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главный удар, им отчаянно не хватало сил и прежде всего

-

пехоты. Как только противник продвинулся к Новгороду,
советское командование сымпровизировало силами ll-й и
34-й армий исключительно опасное для гитлеровцев на

ступление между озерами Ильмень и Селигер. Продвиже
ние достигло 60 километров, начал вырисоваться глубокий
обход фланга 4-й танковой группы, наступающей на Нов
город, с выходом на ее тылы.

Руководство ОКХ реагировало крайне нерщю. Оно не
только сняло из под Новгорода и Луги две моторизованные
дивизии, направив их на ликвидацию кризиса под Старой

,

Руссой не только ввело в действие на этом направлении ос

новные силы 16-й армии, но и поддержало их элитным 8-м
авиакорпусом и 39-м танковым корпусом группы Гота, жиз
ненно необходимым под Смоленском.
Такое массирование соединений, пусть и запоздавшее,

привело к разгрому

34- й армии 1 и создало условия для даль
18 августа

нейшего наступления группы армий фон Лееба.

захвачен Новгород, на следующий день немцы вышли к же

- Москва в районе
56- го мехкорпуса с оставшимися в его подчи
не.нии частями добирается до Демянска, в то время как 41- й

лезнодорожной магистрали Ленинград

Чудова. llIтаб

танковый корпус наступает непосредственно на Ленинград,
его поддерживают свободные от боев за Таллинн соедине

ния 18-й армии. Связь между этими операциями обеспечи
вается наступлением от Чудово к Киришам. Именно здесь
по всем военным законам должен быть главный удар (с даль

нейшим развитием по берегу Волхов~ к Свири на соедине
ние с финской армией), но в действительности немецких

войск в этом районе почти нет: вездесущая 4-я танковая груп
па, но без 41-го и 56-гот. к. (то есть, видимо, 290-я пехотная
дивизия). В сущности, в конце августа фонЛееб ведет одно

временно три наступления

-

«как бы на Москву» (последнее

на Таллинн, на Ленинград и

-

частью сил 56-го танкового

корпуса). Не приходится удивляться тому, что операция по
степенно выдыхается.

I

За срыв наступления под Старой Руссой п. Собенников бhIЛ снят

с должности командующего фронтом. Его сменил генерал-лейтенант

КуРочкин.

.
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-2Как уже говорилось, Финляндия начала войну 29 июня.
Ее Юго-Восточная армия наступала в лесах и озерах Ка
релъского перешейка. 2-я армия, Карельская, действовала

между Ладожским и Онежским озерами. Далее к северу
действовал 3-й финский армейский корпус, подчиненный
германской армии «Норвегия», включающей в себя еще два
немецких корпуса - 36-й и горнострелковыЙ.
По плану «Барбаросса» армия «НОРВСI'ИЯ» должна была
овладеть Мурманском с его незамерзающим портом. Перед
финскими войсками была поставлена достаточно неопреде

ленная задача «содействовать захвату Ленинграда» продви
жением по обе стороны Ладожского озера.

Политическое положение Финляндии было очень слож
ным. Участие в войне было обусловлено как событиями

1939-1940 годов,

так и военной и экономической зависи

мостью Финляндии от Германии. Кроме того, советская

авиация 25 июня (а по некоторым данным еще 22 июня)
бомбила финскую территорию·. При этом Финляндия была
абсолютно не заинтересована в разгроме· Советского Со
юза Германией. Кроме того, есть все основания полагаТI~,
что К. Маннергейм, командующий финской армией и быв
ший генерал-лейтенант Российской империи, считал то
тальный разгром невозможным в принципе. Поэтому ДЛЯ
К. Маннергейма бьuIO важным продемонстрировать, что
Финляндия

-

даже при самых благоприятных для нее об

стоятельствах ~ не является угрозой ДЛЯ Ленинграда и Мур
манскойжелезной дороги.

1 Очень трудно ответить на вопрос о законности этих бомбардировок.

С одной стороны, Финляндия в тот момент войну Советскому Союзу не
объявила. Сдрyroй, о нейтралитете она также не заявила, да и не могла: на
финской территории располагались немецкие войска, базировался 5-й
воздушный флот Германии. Некоторые финские части были непосред
ственно подчинены немецкому военачальнику

-

комаНдУюшему арми

ей «Норвегия» Н. Фанкельхорсту. Участие ФИНЛЯНдии в войне рассмат
ривалось в плане «Барбаросса» как непреложный факт. В подобной
ситуаuии советское правительство не могло признаrь ФИНЛЯНдию не

воюющим государством. Другой вопрос, было ли ЭТО поводом бомбить
Хельсинки (опять-таки без формального объявления войны)?
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В этой связи операции на фронте советских 23-й и 7-й
армий четко делятся на два этапа. Сначала финны быстро и
без особых проблем дошли до старой (1939 года) государствен

ной границы. Затем

-

на рубеже рек Сестра и Свирь

-

они

остановились. Возникшая линия фронта просуществовала до
середины лета

1921-4 года без существенных изменений. Такое
- потому

положение дел устраивало обе стороны. Финнов

что они взяли реванш за поражение в «Зимней войне» и одно

временно доказали свою лояльность бывшей метрополии.
Советское командование - потому что оно получило возмож

Hocть практически снять войска с финского фронта. При этом
армии К. Маннергейма не только не предпринимали попы
ток к наступлению, но и препятствовали переброске на это

направление немецких частей (несмотря на колоссальныle
дипломатические усилия, предпринятые немцами).

Единственным исключением бьmи бои за Петрозаводск,
который Карельская армия взяла 2 октября. Формально фин
Hы добились успеха, который должен был иметь стратегиче
ское значение: Петрозаводск бьm конечным пунктом Мур
манской (Кировской) железной дороги. Эга «ниточка» длиной

свыше

1000

КМ, построенная китайцами в

1915-1916

годах,

держала на себе весь Карельский фронт и, сверх того, обес
печивала единственную на тот момент коммуникационную
линию с союзниками.

Однако, начиная наступление на Петрозаводск, К. Ман
нергейм знал, что незадолго до войны Кировскую железную
дорогу соединили с Архангельской магистралью новой вет

кой, проходящей по берегу Белого моря. Таким образом

Мурманская магистраль продолжала действовать.
Немцам пришлось решать свои стратегические пробле
мы на этом ТВД в одиночку.
По условиям местности армия «Норвегия» наступала на
нескольких изолированных направлениях. Горнострелковый
корпус действовал в направлении Мурманска и Полярного.

36-й армейский корпус пытался продвинуться на Кандалак
ту и Лоухи. 3-му финскому корпусу, несмотря на неудоволь
Ствие К. Маннергейма, было приказано наступать в направ
лении Кеми. Карельская армия частью сил обозначила свое
присутствие в районе Ругозера, севернее Медвежьегорска.

.

Н е было дорог. Финны откровенно не желали воевать, а у

немецких войск отсутствовал всякl1й опыт решительных ак-
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тивных действий в лесах и тундре. В результате война с само

го начала, с июля

1941

года, приняла позиционные формы.

Фронт в Карелии и в Заполярье застыл. Горнострелковый
корпус напрягал все усилия, чтобы продвинуться к Мурман
ску, его поддерживал 5- й Воздушный флот, но немцам не
удалось ни выйти на оперативный простор, ни захватить ре

.альное

преобладание в воздухе. На северном стратегичес

ком фланге германские войска завязли в советской обороне,
не сумев решить ни одной из стоящих перед ними задач.

Штаб ОКХ взирал на это с олимпийским спокойствием, а
Гитлер в своем приказе возложил ответственность за пора

жение' на условия местности.

, Начиная с 12 августа 1941

года и до конца войны, Советский Союз

непрерывно получал через Мурманск военное снаряжение. Арктиче

4 миллиона тонн грузов, в том числе более
7 000 самолетов, 5 000 танков, значительное количество грузовиков.

ские конвои доставили в СССР

В советское время было принято преуменьшать значение ленд-лиза,

сейчас его часто преувеличивают, но, во всяком случае, захват Мурман

cKa или любого пункта на Кировской железной дороге стоил бы СССР
сразу

4%

совокупного военного производства. Но, может быть, более

существенно то, что через Мурманск страна получала остродефицит
ные ресурсы, такие как каучук, алюминий, нефть, медикаменты, в том

числе антибиотики, которые Советский Союз тогда практически не про
изводил.

С течением войны значение Мурманскауменьшалось: заработали лини
снабжения через Иран и через Аляску

-

Чукотку. Но в

1941-1942

году

альтернативы «полярным конвоям. не было. Считается, что в случае
потери Мурманска линию снабжения удалось бы «переключить. на Ар

хангельск. Но, во-первых, этот порт зимой замерзает, во-вюрых, его мош
насти просто не хватило бы для обслуживания таких грузопотоков, кото

рые шли в СССР северными трассами. Наконец, захватив Мурманск,
немцы получали в свое распоряжение базу Полярного, что означало унич

тожение «де факто. Северного флота, корабли которого были бы при
нуждены покинуть ТВД. (Ни Архангельск, ни Диксон для базирования
военных судов не предназначались.) В этом случае немцы несомненно

смогли бы контролировать горло Белого моря.

Таким образом, Мурманск и Кировская железная дорога на участке
Мурманск - Медвежьегорск следовало рассматривать, как цели страте
гического значения, сомасштаБныIe если не Москве иЛенинграду, то, во
всяком случае, Киеву,Донецку, Ростову-на-Дону, Грозному, Баку, Сталин

граду. И мы должны расценивать остановку наступления вермахта на
севере как тяжелое стратегическое поражение Германии.
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МеЖдУ тем, стратегическое положение советских войск в

Заполярье было очень тяжелым. Их линия снабжения имела
«плечо» свыше

1 000 километров и

проходила не перпенди

кулярно, а параллельно линии фронта. Для того, чтобы унич
тожить Карельский фронт, немцам бьmо достаточно прервать

эту линию в ощюй-единственной точке. как всегда в местнос

ти, бедной дорогами, исход операции зависел от контроЛя над
несколькими важными пунктами. Именно поэтому боевые
действия на севере должны бьmи вестись в логике горной вой
ны, то есть представлять собой маневренные операции срав

нительно небольших по численности боевых групп. В Пер
вую мировую войну в итальянских Альпах немцы наглядно
продемонстрировали под Капоретто «как это делается».

Цель, поставленнаЯ перед войсками Н. Фалькерхорста,
оправдывала любой риск. В конце-концов, трудно приду
мать.более благодарную задачу для в<;)здушныхдесантников,
н~жели захват ключевых пунктов на железной дороге, про

легающей параллельно фронту на расстоянии

100-200 ки

лометров от нее. Особенно, если по этой дороге идет непре
рывный поток военных материалов.

-3в ночь на 28 августа началась эвакуация

1О:. го армейско

го корпуса; береговых частей, тьmов 8-й армии и Балтийско
го флота, советских учреЖдений из Таллина. Оборона уже

разваливалась. Части и соединения грузились на тРанспорта
под прикрытием огня корабельной артиллерии. Отход и по
садка на судах произошел достаточно организованно (при

плановой загрузке 25 300 человек удалось собрать 27800 че
ловека l , однако еще около

5 000

военнослужащих остались

на таллиннских пирсах; при этом транспорта «Тобол», «Вто
рая пятилетка» и ледокол «Кришьянис Валъд~мар» ушли
пустыми).
"

Таллиннская военно-морская база была блокирована

Минными полями противника; к действию против кораб-

-

I

За период с

раненых.

"11 по 28 августа было эвакуировано морем более 9 000
2 434 человека погибло во время перехода.
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лей подготовились пикировщики 8-го воздушного корпуса
Рихтгофена. Советская авиация, действующая с аэродромов
Ленинграда и Кронштадта, прикрыть транспорта на перехо
де не могла.

Управление движением отрядов на переходе организова

но не было. Командующий Балтийским флотом адмирал
В. Трибуц стянул базовые тралЬЩИКИ для обеспечения про
рыва боевых кораблей (ядра флота), оставив войсковым

транспортам совершенно недостаточные тральные силы. Ре
зультатом стал один из крупнейших в военно-морской ис
тории разгром конвоя.

·«Из Таллинна в рамках операции флота вышло
вых корабля и катера, а также

75

153 бое:

вспомогательных судов

КБФ. Кроме этого вместе с силами флота находилось неус
тановленное количество малотоннажных гражданских судов

и различных плавсредств. Последние никакому учету непод
даются, и поэтому далее будем говорить исключительно о

силах и средствах подчиненных Военному совету КБФ. ДО
Кронштадта дошли крейсер (100%), два лидера (100%), пять
эсминцев из десяти (50%), шесть сторожевых кораблей из
девяти (66%), девять подводных лодок из одиннадцати
(82%), две канонерские лодки из трех (66%), десять базовых
тралЬЩИКОВ (100 %), шестнадцать тихоходных тральщиков
из восемнадцати (89%), три электромагнитных тральщика
(100%), двадцать шесть катерных тральщиков (100%), три
надцать торпедных катеров из четырнадцати

(93%), двад
(92%), три сетевых
заградителя (100%) и 32 судна из 75 (43%). При этом из при-'
нятых на борт кораблей и судов 27 800 человек погибло око
ло 11 000 человек, в том числе немногим более 3000 - граж _.
цать три катера МО из двадцати пяти

данские лица»l.

Однако даже такой результат означал полное банкротство
29 августа он, наконец,

стратегии фон Лееба под Таллинном.

взял город. Однако Балтийский флот с его весьма значимой
для последующих событий артиллерией ушел в КронщтадТ,

не потеряв боеспособности. 8-я армия и даже обреченный по
мнению немецкого командующего, 10-й корпус, обороняю

щий Таллинн понесли тяжелые потери, но уничтожены не

I

В. Платонов «Трагедии Финского заливз».
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бьmи и принЯли участие в обороне Ленинrpада. В балансе
rpуппы армий «Север»

-

зря потраченное время и потери,от

прямого штурма укреШIенного города, защищаемого кора

бельными орудиями.

-4Овладение Таллинном позволило фон Леебу вновь акти
визировать наступление на Ленинrpад. Тридцатого числа
захвачена Мга и установлен контроль над последней магис
тралью, снабжающей город.

Мгу - важнейший узел дорог, являющийся оперативным
центром всей позиции к югу от Ладожского озера, старани
ями советского командования защищала рота саперов и

сводный отряд майора Лещева без артиллерии и почти без
патронов. На следующий день l-я дивизия НКВД попыта
лась отбить город, но немцы успели сосредоточить в этом
районе два армейских корпуса и часть 41-го т. к., так что этот
контрудар привел лишь к потере господствующих над мест

ностью Синявинских высот И Шлиссенбурга. Казематы
Шлиссенбургской крепости, однако, удалось удержать, что
предопред~лило неудачу попыток немцев форсировать Неву
в верхнем течении.

8 сенц[бря немецкие войска вышли к Ладожскому озеру
и рассекли Ленинrpадский фронт пополам, отрезав 42-ю и

55-ю армии от 54-й и 52-Й. Началась блокада Ленинrpада.
Ставка, понимая, что на северо-западном направлении
назревает катастрофа, превосходящая своими масштабами
и последствиями КиеВСкую,приказаладеблокировать город.

Войска 54-й армии возглавил маршал Кулик, «прославив
шийся» тем, что в

1943 году под Курском наступал в строю

дивизионных колонн церемониальным маршем с разверну

тыми знаменами и выдвинутым вперед оркестром·. Отно
Сительно боев в сентябре

1941 года ходят разные слухи, но

достоверно известно одно: 54-я армия утратила боеспособ
~OCTЬ, а немцы превратил и в укрепленные районы все на-.

I Кулик, разумеется, был снят и понижен ВДOJIЖНОСТИ - С маршала до
генерал-майора.
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селенные пункты в захваченной ими полосе между советски
ми армиями.

Весь сентябрь фон Лееб штурмовал Ленин град со сторо
ны Пушкина, Колпина и Урицка. Немцы захватили Петер
гоф, их танки ВЫIШIи между Стрельной и Володарской на
городские трамвайные пути: .бои, по сути, уже IШIИ в черте
города.

Танки и пехота волнами IШIИ на укрепленные Пулковские
высоты и раз за разом откатывались назад. По существу, в эти
дни фон Лееб действовал немногим лучше Кулика: знамен и
оркестра не было, но точно так же, как дивизии 54-й co~eT
ской армии, лучшие части группы армий «Север» перемалыва
лись в прямых атаках на наиболее защищенный сектор обо

роны города. Части 8-й армии (все той же) укрепились на
Ораниенбаумском плацдарме, постоянно создавая фланго

вую угрозу для немецких частей. Фронт наступления фон
Лееба бьm настолько узким, что контратакующие соедине
ния маршала Г. Жукова (принявшегоЛенинградский фронт

11 сентября), действующие всего в 1О километрах юЖнее Фин
cKoгo залива, обоIШIИ ударную группировку немцев и поста
вили ее в критическое положение.

Между прочим успех под Пулковым, маловероятный сам
по себе, не сулил фон Леебу ничего, кроме боев на уничто

жения в большом городе, прекрасно к таким боям подготов
ленным.

«На улицах и перекрестках бьmи возведены баррикады и
противотанковые препятствия общей длиной

построено

25 километров,
4100 дотов и дзотов, в зданиях оборудовано более

20 000 огневых точек.

Заводы, мосты, общественные здания

бьmи заминированы и по сигналу бы взлетели на воздух

-

груды камней и железа обрушиЛись бы на голову вражеских
солдат, завалы преградили бы путь их танкам.

Гражданское население, не говоря уже о солдатах и матро
сах, готовиЛось к уличным боям. Идея борьбы за каждый дом

( ... ) ставило целью уничтожение вражеской армиИ»I.
Конечно, ситуация в сентябре 1941 года была критиче
ской для защитников Ленинграда. Корабли Балтийского

1 Д. ПаwlOВ «.ТIенинград в блокаде,.. л.,
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флота готовили к взрыву и уничтожению. СЧ11талось, что
город падет со дня на день. Фон Лееб этого ждал, но прохо
дили недели, а Пулковские высоты продолжали держаться.

Вмешался фактор времени. Приближалась зима. После Ки
евского сражения немецкое командование не могло уже от

кладывать решающее наступление на Москву. Пришлось со
гласиться с тем, что на флангах достигнуты значительные,
но не решающие успехи. Особенно это касалось группы ар

мий «Север».

.

Пусть Ленинград и бьm «самым большим в Европе лаге
рем военнопленных», но этот «лагерь» продолжал произво

дить боеприпасы и даже боевую технику, обеспечивал суще
ствование трех армий и Балтийского флота и по-прежнему

приковывал к себе группу армий «Север».
В середине сентябре ОКХ забрало у фон Лееба 4-ю тан

ковую группу (от нее осталось примерно половина налич
ных сил), чтобы перебросить ее под Москву. Наступление
под Ленинградом остановилось окончательно.
Здесь фон Лееб впервые за всю кампанию попытался про
вести осмысленный оперативный маневрl ,который, начни
он его в начале сентября, привел бы к падению Ленинграда

и грандиощой немецкой победе на севере. Сильный удар
вдоль реки Волхов

-

на Тихвин и далее на Свирь позволил

бы немецким войскам соединиться с финскими к востоку от

Ладожского озера. Линия снабжения по Ладоге, названная
J;lпоследствии «дорогой жизни» - единственная магистраль,
позволяющая снабжать если не город, то хотя бы фронт, бьmа

бы немедленно потеряна. Это означало бы разгром.
. В октябре здравая мысль овладеть Тихвином пришла фон
Леебу в голову, но подвижных соединений у него уже не бьmо.

Лееб собрал на Волхове все резервы, до которых мог дотя
нуться, вновь оголил стык с группой армий «Центр» (что,
как мы увидим в следующем сюжете, имело очень далеко

идущие последствия) и прорвал советскую оборону.

1 Все предьшущие его действия обусломены или первоначальной схе
мой стратегического развертывания, или инерцией наступательного дви

жения или, наконец, инициативой командиров отдельных корпусов. Ис
l<Лючение состамяет Таллиннская операция, которая была вполне
самостоятельной. но полностью ошибочной.
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Но наращивать успех было нечем.

8 ноября ударная груп

пировка, вытянувшись на добрую сотню километров, овладе
ла Тихвином. Большего немецкие войска сделать не могли.

Огромным напряжением сил советское руководство быст

ро построило железнодорожную ветку, идущую к Новой Ла
доге в обход Тихвина. 12 ноября войска Ленинградского фронта
перешли в контрнаступление и отбили город. Фронт оконча
тельно стабилизировался по реке Волхов.

-5На начало сентября 1941 года в Ленинграде оставалось
2 544 000 человек гражданского населения, в том числе
400 000 детей. Еще около 500 000 человек входили в состав

Ленинградского фронта. Таким образом, через Ладогу нуж
но было снабжать около 3 000000 человек. Кроме того, горо
ду и фронту требовалось горючее и сырье для многочислен

Hыx ленинградских заводов, работающих на оборону.
Ладожское озеро, крупнейшее в Европе, с глубинами до

200 метров, сравнимо с небольшим морем. Весной и осенью
судоходство затруднено из-за жестоких штормов·. В период
ледостава и вскрытия льдов транспорт через Ладогу невоз
можен.

С учетом всех факторов за период с

12 сентября по 1янва

ря в город удалось доставить 45 685 тонн продовольствия или
примерно 415 тонн в день. В пересчете на одного ч.еловека это
соответствует «нормам» снабжения Варшавского гетто. Так
что, говоря о «самом большом концентрационном лагере в
Европе», немцы бьmи не столь далеки от истины .

.Руководство города пошло на страшный шаг. Оно приня
ло решение «распределять продукты питания так, чтобы за
траты человеческой энергии за трудовой день бьmи в какой
то мере восстановлены, по крайней мере для той категории

рабочих, труд которых решал судьбу обороны». Остальные
обрекались на уничтожение.

I

17 сентября в жестокий шторм заТОну.lа крупная буксируемая бар

жа, на которой находилось более l' 200 жителей Ленинграда. СпастИ
удалось

188 человек. Эта катастрофа сопоставима по своим масштабам

с крупнейшими катастрофами на море.
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Немецкая оборона
в "Бутьточном

горлышке".
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Солдаты в окопах получали

2 593

калории ежедневно.

Это недостаточно, но сравнимо с пайками личного состава

внутренних районов страны - 2 822 калории. В тьmу Ленин
град-ского фронта паек составляя 1 605 калорий. Рабочие
получали 1 087 калорий, втрое меньше необходимого. Дети
до

11 лет - 684 калории, служащие - 581 калории, иждивен
-466 калорий. Приведенные нормы являются условны
ми: «... мясо отпускалось редко, чаще всего его заменяли дру
цы

гими продуктами: яичным порошком, консервами, студнем

из бараньих кишок, растительно-кровяными зельцами. Бьmи
и такие дни, когда ни мяса, ни жиров население не получало

вообще».
За блокаду по советским официальным данным умерло

от голода

641 803

человека. Учет смертности среди эвакуи

рованных и смертности новорожденных дает. цифру ·около

1 000000 человек, что согласуется с западными источниками.
В этой связи даже в советское время иногда говорили, что
Ленинград следовало сдать, что его оборона представляеr со
бой одно из преступлений сталинского режима. В эпоху пе
рестройки эта мысль повторяется чаще и ч~ще.

Однако совершенно неочевидно, чТо судьба жителей Ле
нинграда бьmа бы менее трагичной, окажись они не в блокаде,
а в оккупации. Не говоря уже о том, что Гитлер требовал пол

ного уничтожения города с передачей освободившейся (от
людей) территории финнам, очень сомнительно, чтобы группа

армий «Север» сумела бы наладить снабжение трехмиллион
ного города, даже если бы такая задача бьmа перед ней по
ставлена.

Что же касается чисто военных последствий сдачи Ле
нинграда (добровольной

-

в целях спасения мирных жите

лей или вынужденной, если бы фон Леебу удалось замкнуть

второе кольцо к востоку от Ладожского озера), то положение

Советского Союза стало бы отчаянным.
Прежде всего в плен попадает 500 000 солдат Ленинград
ского фронта - катастрофа, превосходящая Минскую и со
измеримая с Киевской. Уничтожается Балтийский флот.
Резко ухудшается положение Карельского фронта. Далее нем
цы разворачивают 16-ю и 18-ю ·армии от Малой Вишеры к
Пестово, прикрывая фланги финскими войсками (в возник
шей после сдачи Ленинграда ситуации К. Маннергейм не

сможет избежать, п~ крайней мере, пассивного участия в не-
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мецких операциях). Если сдача города происходит до сере
дины сентября, немцы, разумеется, не будут перебрасывать

4- ю

танковую группу под. Вязьму, а направят ее на Валдай.

Далее, в зависимости от оперативной ситуации, определяе

мой в основном тем, насколько катастрофа под Ленингра
дом сказалась на положении Северо-Западного фронта, эта
танковая группа может наступать на Калинин или, что го
раздо выгоднее, на Рыбинск и Ярославль. В последнем слу
чае немцытлубоко обходят Москву с северо-востока и пере
резают железнодорожную линию, идущую на Архангельск и

далее вдоль Белого моря к магистрали Петрозаводск-Мур
манск. Это ставит Карельский фронт в критическое положе
ние: сомневаюсь, что при таком развитии событий Мурманск
удержится и на севере не разразится еще одна катастрофа.
Битва за Москву в этом случае будет происходить в зна
чительно более благоприятных для немцев условиях, неже

ли это было в Текущей Реальности.

-6К средине ноября на севере окончательно установился

позиционный фронт. Поскольку трагичность положения
Ленинграда была очевидна, сразу же начались попытки
прорвать блокаду. Делалось это на самом очевидном и са
мом укрепленном из всех возможных направлений, пре
имущество которого заключалось лишь в одном: оно вы

водило с юго-востока самым кратчайшим путем к Неве и
Ленинграду.

Сегодня эти места выглядят так же, как и

64 года назад.

Низменная болотистая равнина, ровная как стол, над ко
торой на

10-15 метров поднимаются Синявинские высоты,

укрепленные немцами и превращенные ими в наблюдатель
ный пункт и ключевую оборонительную позицию. Над всей

местностью господствует «мрачная громада 8:..Й ГРЭС, да

вавшая врагу не только отличные возможности Для наблю
дения, но и превосходные условия для оборудования огне
Вых позиций с надежными убежищами в подземных этажах».

В

1941 году в глубине вражеской обороны,

не более как в

ТЫсяче метров от линии берега, стояли два огромных курга

На из шлака, накопленного за

1О лет
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И.ч аны н возможные )8MыcJfы сторон .

ОпераТИВИ88 обстановка указана на

01.01 .1942 г.

Г.А.

"Север"

ЛУ"~~_"" _ _- - ; _ ' - " "

Северо-Западный

16-я

фронт

армия

1 января 1942 года.
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курганы исчезли, а песчаные карьеры впереди них, где нем
цы установили минометные позиции, сохранились, как и

эстакады, идущие с обеих сторон к зданию ГРЭС и равные
вблизи здания его высоте (здесь также стояли тяжелые ми

нометы).
«Есть еще на левом берегу между двумя песчаными ка

рьерами перекресток дорог. Солдаты зовут его «паук». Это
страшное место, в атаках и контратаках обе стороны стара

ются обойти его. Оно никем не занято, но и наши, и не
мецкие тяжелые батареи пристреляли его и накрывают с

абсолютной точностью. Очень уж четкий ориентир»!:
Переправа через Неву была возможна только в темное
время суток, днем ни одна лодка не могла пересечь пятисот
метровую реку.

Кюхлер (сменивший фон Лееба на посту командующего
группой армий «Север») предполагал, что мы начнем на
ступать здесь. Но он не смел и надеяться, что это наступле
ние продлится снебольшими перерывами и без всякого

результата

17 месяцев.

Общие потери войск Ленинградского и Волховского

фронтов в боях за Синявинский плацдарм превысили сум
марные человеческие жертвы, понесенные США за всю

Вторую мировую воЙну2.

I

.

or

А. Андреев.
первого мгновения до последнего. М., 1984.
вариант» был всегда. Операrnвное направление Ораниенба

2 «Иной

УМ-Луга-Псков выводило советские войска на коммуникации группы
армий «Север». Поэтому, не сумев вовремя ликвидировать Ораниенбаум
ский плаl.lДарм, немцы подвергали свою блокадную линию опасности.

Orменив перманентную Синявинскую операцию, можно было сотню
тысяч бойцов, безрезультатно погибших у зданий 8-й ГРЭС, скрытно
сосредоточить на плацдарме. Такая армия, ПОдllержанная всей артилле

рией Балтфлоm, имела все шансы прорвать фронт 18-й армии. Ав разгар
Контрманевра Кюхлера, направленного на отражение внезапной угрозы,

переходит в наступление Северо-Западный фронт ударом из района Ста

рой Руссы через озеро Ильмень и далее - в обход хорошо укрепленного
немцами Новгорода

-

прямо на Псков. (Эта фантастическая операция

ОПИсана, как эвентуальная возможность, в блестящем романе А. Злобина

«Самый далекий берег».) Полъзуясь преимуществом в подвижносrn, нем
цы, Конечно, не допустили бы разгрома группы армий «Север» - по край~

ней мере, в 1941 и 1942 году. Но удержать при этом позиции подЛе
НИНградом и южнее Ладожского озера они не смог~и бы ни при каких
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в январе

1943 года двадцать две советские стрелковые ди

визии превратили «н.евскиЙ пятачок» в узкий, насквозь про

стреливаемый «невский коридор», но К этому моменту вой
на была уже безоговорочно проиграна немцами на других

фронтах.

Москва

Сюжет шестой:
- агония «Барбароссы»

Решающим сражением Второй мировой войны стала бит
ва за Москву. Эта битва, продолжавшаяся более шести меся
цев, подвела черту под замыслом «Барбароссы» разгромить

Советский Союз в ходе одной скоротечной кампании и по
ставила Рейх перед военной катастрофой.

обстоягельствах. Другой вопрос, что этот план требовал определенного
тактическоro мастерства.

Зимой-весной 1942 roда Ставка попьпалась осуществигь нечто подоб
ное, правда, в сильно ухудшенном варианте и с совершенно неroдными

исполнителями. Ilланировался двойной удар на Любань - это не страте..:
гические фланги немецкоro позиционноro фронта на севере, но, хотя бы,
не «бутылочное roрлышко» Синявинскоro плацдарма. 2-яударная армия,

возглавляемая бывшим заместитетелем наркома внутренних дел

[

Соко

ловым, пошла ватаку. «Люди боялись потерягься, тянулись друг кдругу,
путали боевые порядки, скучивались, создавая тем самым выгодные цели
дIIЯ ударов артиллерии и авиации противника. Значительно лучше в смыс

ле реакции на мест ность выгляделилыжные батальоны. К сожалению, их
личный состав плохо владел лыжами». (к. Мерецков). Соколова сменил
Н. Клыков, армия форсировала Волхов и начала продвигаться кЛюбани.

К весенней распугице армия оказалась в мешке глубиной более 70 и шири
ной менее 1О километров, утратив всякуЮ подвижность. У немцев также не
хватало ни сил, ни подвижности, чтобы ее уничтожить. Но комаНдУЮШИЙ

Ленинградским фронтом генерал Хозин, которому в этот период были
подчинены и армии Волховскоro фронта, отвод армии запретил. К середи
не лета немцы нашли в себе силы медЛенно сдавигь «мешок» до таких
размеров, что он простреливался на всю глубину. Заболевшеro Клыкова

сменил Власов, который при первой же возможности сдался немцам и в
дальнейшем перешел на их сторону, iюзглавив так называемую «Русскую

освободительную армию» (РОЛ). 2-я ударная армия в составе 7-й диви

зий и б-и отдельных бригад, оставшаяся в окружении без связи, коман
дования, боеприпасов и продовольствия, была целиком уничтожена.
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Московскую битву можно рассматривать как попытку вер

махта «переигратъ»не вполне удачную Смоленскую кампанию,

которая началась как решающая битва войны, а закончил ась
неопределенным результатом, оставляющим шансы обеим сто
ронам. В Смоленской битве сражающиеся армии сохраняли за
собой возможность стратегического маневра (что и было про

демонстрировано поворотом 2-й армии и 2-й танковой груп
пы на юг). Теперь игра шла ва-банк. Развертывание отнесено
на сто пятьдесят - двести километров к востоку. Ставкой явля
ется Москва

-

крупнейший экономический, политический

и транспортный узел Советского Союза, центр позиции всего

Восточного фронта. Если немцы захватывают ее в

1941

году,

у них есть все основания с оптимизмом смотреть в будущее.
Если же Москва удержится, вермахт окажется перед перспек
тивой вести зимнюю кампанию на совершенно непригодных

для этого вьщвинутых И угрожаемых с фланга позициях.

В наше время приходится читать, что никакой битвы под
Москвой не бьmо, а немецкое наступление остановилось «в

силу естественных причин»!. Иногда утверждают даже, что
сражение бьmо «проиграно советскими войсками вследствие

бездарного командования»2. В действительности, оператив-.
ный баланс к исходу Московской битвы сложился в пользу
СССр, а само сражение обладало ярко выраженной сюжетно
стью: обе армии напрягали свои последние силы, обстановка
менялась самым кардинальным образом, военное счастье со

путствовало то одной, то другой стороне. Можно говорить не
об одной, а о четырех взаимоувязанных операциях, различа
ющихся задачами сторон, результатами боев и их рисунком.

-1Новое наступление было, по мнению А. Гитлера и руко
водства ОКХ, единственным выходом из складывающегося
предкризисного состояния.

-

1 Такой точки зрения придерживается Б. Лидцел-Гарт в книге «Вто
рая Мировая война». М., АСТ, Тепа Fantastica, 2000.

2 Например:

ЛИца,

1991, NQ 5.

Партнов А. Разгром советских войск под Москвой. Сто
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к сентябрю 1941 года политическое положение. Рейха
ухудшилось. Япония начала рассматривать военную обста
новку на Восточном фронте как не вполне благоприятную
для Германии. Итальянский Генштаб неофициально выска
зывался в том смысле, что немцы переоценили свои возмож

ности. Турция, Испания и Франция приняли решение со
хранять нейтралитет.

Население Германии стало высказывать недовольство «за
тянувшейся войной на востоке».

А. Гитлеру необходима бьmа победа, и победа громкая.
На Восточном фронте оставалась лишь одна цель, достиже
ние которой сулило должный психологический эффект.
Решающее сражение подготавливалось в неблаroприятной

для немцев обстановке 1. Речь шла об отчаянной попытке
преодолеть тенденцию к образованию в России позицион
ного фронта, тактическим успехом выйти из стратегическо

го КРl:lзиса. Решение, как показывает опыт истории, крайне
опасное.

Директива N.! 35, ориентирующая германские войска на
«разгром группы Тимошенко», была подписана 6 сентября,
то есть еще до того, как положение на стратегических флангах

Восточного фронта окончательно определилось. А. Гитлер,
впрочем, считал, что все необходимые условия для начала ре

шающего наступления в центре выполнены. Действительно,
к началу сентября ПОЛl;>жение советских войск подЛенингра
дом оценивалось как «крайне тяжелое», а на юге - как «траги

ческое», и можно было рассчитывать, что в последующие неде
ли оно только ухудшится. Во всяком случае, фланги группы

армий «Центр» могли отныне считаться обеспеченными.

Немцам следовало спешить.

22 сентября в северном по

лушарии заканчивается астрономическое лето, через две-три

недели после этой даты русские грунтовые дороги станут не

проходимыми. <;::: начала кампании прошло три месяца, по
степенно советские войска и их командование набирались

опыта современной войны. Вермахт еще обладал качествен-

I

Разумеется, Д1IЯ советских войск обстановка в начале сентября так

же была крайне неблагоприятна. Война представляет собой «игру с
ненулевой суммой»: обе стороны могут одновременно выиграть и, что

бывает гораздо чаще, одновременно проиграть.
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HыM превосходством (в известной мере, он сохранит его до

1945 года),

но воевать становилось все труднее.

В этой обстановке трудно осуждать гитлеровское воен
ное руководство за его решение преждевременно начать сра

жение в центре стратегического фронта. Но это решение
означало, что группы армий опять не будут взаимодейство
вать друг с другом, вернее, что все взаимодействие сведется

к усилению группы армий фон Бока переброской несколь

ких дивизий с флангов.

На подготовку операции у фон Бока и фон Браухича было
меньше месяца, причем до двадцатых чисел августа было
неясно, успеет ли к началу сражения армия Гудериана. На

ее место срочно перебрасывалась 4-я танковая группа из
под Ленинграда, для усиления этой группы предназначал:..

ся 40-й корпус резерва ОКХ (2-я и 5-я танковые дивизии).
Дополнительно в состав группы армий «Центр» был введен
27-й армейский корпус, переброшенный из Франции.
Гудериан все-таки успел перевезти свои танки из- под

Лохвицы К Брянску и даже настоял, чтобы его армия пере
шла в наступление на два дня раньше, нежели остальные

войска: генералу был нужен каждый час хорошей погоды:
Включение 2-й танковой группы в боевую линию рас
ширило фронт наступления до 600 километров и существен

но подняло настроение фон Бока. Никогда еще в его руках .
не сосредотачивалось столько войск:

79 дивизий (в том чис
14 танковых и 8 моторизованных), 1,9 миллиона солдат,
14000 орудий и минометов, 1390 самолетов, 1700 танКОВ,кор
пусПВОI .
.К началу операции удалось пополнить пехотные дивизии
до 90% штатной численности. С танками тоже дело обстоя":
ло, вроде бы, благополучно: 1.700 единиц в четырнадцати
дивизиях: по 120 танков на дивизию при штате 147-209 ма
шин. Но на 22 июня фон Бок имел 1 967 танков в семи тан
Ковых дивизиях ...
ле

I

С советской стороны пporив rpуппы армий "Цeнrp» дейcrвoвали совет

ские войска трех фронтов, ОПИpaIOщихся на две заранее подготовленных
линии обороны (Ржевско-Вяземскую и Можайскую, 2 250 км. Противо
танковых рвов, 1 000 дотов и дзотов). В составе фронтов насчитывалосъ

1,25 млн. человек, 7 600 (по другим данным - 10 000) орудий, 990 (по

ДРУгим данным - 849) танков, 677 (по другим данным 936) самолетов.
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План сражения в ухудшенном виде повторял Смоленск.
Предполагалось нанести рассекающие удары по обе сто
роны шоссе Вязьма- Москва и окружить в районе Вязьмы
основные силы Западного Фронта. Глубина наступления не

превышала 120 километров. [ Гот и фон Бок пытались наце
лить войска хотя бы на Гжатск, но эта идея не получила одоб
рения в ОКХ. В сущности, немцы уже отказались от блицкрига и идей «глубокой операции» 1.
.
Соединениям Гудериана Былa поставлена отдельная, не
связанная с общим замыслом сражения задача

-

во взаимо

действии со 2-й армией захватить Орел.
В целом немецкое развертывание под Москвой былo ре
зультатом претворения в жизнь ШIана «Барбаросса» и стра
дало всеми его скрытыми пороками. Но, надо· сказать, что
советские войска, которые прикрывали основными силами

направления Вязьма- Москва и Брянск- Москва, также бьmи
построены в логике первых дней войны.

30 сентября, в ясное солнечное утро, танковая группа Гу
дериана перешла в наСТУШIение, обходя Брянск с юга. Днем
раньше советские войска сами вели активные действия в
полосе 2-й т. гр., наткнулись на изготовившегося к атаке про
тивника, понесли большие потери и отошли, не успев или
не сумев организовать оборону.

К полудню Гудериан вышел на оперативный простор.
Резервы А. Еременко находились в районе Брянска, задер

жать немецкие танки былo нечем. 1 октября в час дня взят
Севск, находящийся в 60 километрах восточнее исходной
линии фронта.

72

часа

200

3 октября

2-я танковая группа, пройдя за

километров, занимает Орел, который по мне

нию командующего Брянским фронтом генералаА. Еремен
ко находился «за пределами района, отводимого Брянскому
фронту».

I

Что.очень странно. Весь ход событий на Восточном фронте в

июне- сентябре

1941 roда показывает, что тактика блицкрига неизмен

но приносила немцам успех. Как только они отказывались от нее в

пользу «Действий по правилам», операция сразу же теряла темп, советс
кие войска приходили в себя и начинали оказывать упорное сопротив
ление, заставляя вермахт тратить время, силы и средства на решение

необязательных задач.
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«Когда гитлеровцы вошли в город, то, по свидетельству

Гудериана, там ходили трамваи. В руки врага попал без боя
важный административный центр, крупный узел железных и

шоссейных дорог, ставший базой для дальнейших действий

немецко-фашистских войск»,

-

пишет А. Еременко, возлагая

вину за сдачу Орла на военного коменданта города.
Как бы серьезно не выглядела обстановка на юге, главный

удар фон Бок наносил в полосе Западного фронта. 3-я танко
вая группа нанесла удар через Белый, Холм, реку Днепр на
Вязьму, и прорьm развивался настолько успешно, что Г. Гот
даже стал опасаться, что противник заранее отошел на тьmо

вые позиции. 4-я танковая группа столь же легко преололела
оборону на стыке 24-й и 43-й армий и тоже начала быстро
продвигаться вперед~ Воспользовавшись этим прорывом, пе
решла в наступление и 2-я армия Вейхса: она обошла с севера
Брянск, соединившись восточнее города с левофланговыми
дивизиями группы Гудериана.

4

октября А. Нплер заявил по радио, что на Восточном

фронте началось последнее решающее наступление и что

«Красная армия разбита и уже восстановить своих сил не
сможет». Эго может показатъся неправдоподобным, но имен
но из речи фюрера советское руководство узнало о начале

операции «Тайфун». «С Западного и Резервного фронтов та
ких данных в Генеральный штаб не поступало ... » (к. Теле
гин, член Военного совета Московского округа).
Утром 5-го пришли данные авиаразведки: колонна танков
и мотопехоты длинной до

25 километров движется по шоссе

от Спас-Демянска на Юхнов, советских войск перед ней нет.
К. Телегин не поверил, послал летчиков во второй раз, в
третий (<<выберете лучших из лучших!»). Немцы заняли

Юхнов и в последующие дни, 6- го и 7- го октября, очень близ
ко подошли к победе в ,войне, замкнув кольцо окружения

под Вязьмой. Дорога на Москву была открыта.
«Проехав до центра Малоярославца, я не встретш ни од

ной живой души. Город казался nокинутым. Около здания paй~
исполкома увидел две легковые машины.

мии.

-

Чьи это машины?

-

спросил я;разбудив шофера.

Семена Михайловича Буденного, товарищ генерал ар-

( ... )
Ты откуда?

-От Конева.

-

спросил С. Буденный.

.
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Ну, как у него дела? Я более двух суток не имею с ним

-

никакой связи. Вчера я находился в штабе 43- й армии, а штаб
фронта снялся в мое отсутствие, и я сейчас не знаю, где он
остановился.

Я его нашел на

-

105 километре от Москвы,

в лесу нале

во, за железнодорожным мостом через реку Протву. Тебя там
ждут. На Западном фронте, к сожалению, значительная часть
сил попала в окружение.

У нас не лучше,

-

-

сказал С. Буденный,

-

24-я и 32-я

армии отрезаны. Вчера и сам чуть не угодил в лапы против
ника

...

В чьих руках Юхнев?
Сейчас не знаю. На реке Угре было до двух пехотных
полков, но без артиллерии. Думаю, что Юхнов в руках про

-

тивника.

Ну, а кто же прикрывает дорогу от Юхнова на Мало

-

ярославец?

Когда я ехал сюда, кроме трех милиционеров в Медыни,

-

никого не встретил» (г. К. Жуков)

6

октября Ставка дала разрешение на отвод Западного,

Резервного и Брянского фронтов, но это уже не имело значе

ния. В двух «котлах» под Вязьмой И Брянском оказались

7 полевых управлений армий из 15-и, 64 дивизии из 95-и,
11 танковых полков из 13-и, 50 артиллерийских бригад из
62-х. В сводке германского командования сообщалось о за
хвате 663 000 пленных, 1 242 танков, 5412 орудий.
Казалось, все кончено. Но именно в эти дни немецкое
наступление резко потеряло темп.

Тому были и объективные, и субъективные причины. Две
недели продолжалась ликвидация «котлов». Хотя говорить

об особой стойкости советских войск не приходится (немец
кие командиры, описывая бои начала сеJUября, в один го

лос говорят о «симптомах разложения» Красной Армии), ок
руженные армии трех советских фронтов привлекли к себе

более

60%

немецких сил. Две недели

-

не бог весть какое

время, но в течение этих дней немцы не могли вести под

Москвой наступление с решительными силами, поскольку
их наспех выстроенная система коммуникаций обеспечива
ла продвижение войск только на исходную глубину опера

ции

-

на

150-200 км. Для того, чтобы двигаться дальше,

не

обходимо бьmо протянуть линии снабжения через Брянск и
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Вязьму. А для этого требовалось не только очистить города,
но и привести их в относительный порядок.
Далее Москва действительно была крупнейшим узлом

коммуникаций, центром всего Восточного фронта. Это оз
начало, что в любой момент времени через этот город пере
брасывались какие-то воинские части. В той критической
обстановке, которая сложилась в начале октября 1941 года,
все они бьmи направлены на фронт.
Наконец, испортилась погода. Это приковало к земле
немецкую авиацию, действующую с грунтовых аэродромов,
в то время как советские самолеты продолжали взлетать с

бетонных дорожек, которых в Москве и под Москвой бьmо
очень много. Обстановка в воздухе для защитников Москвы
сразу улучшилась, тем более, что продолжающие действо

вать эскадрильи Люфтваффе бьmи почти целиком привле

чены к добиванию окруженных под Вязьмой и Ржевом груп
пировок.

Жалобы на распутицу стали общим местом в мемуарах

немецких военачальников, посвященных битве под Москвой.
Гитлеровские генералы с редким единодушием подчеркива

ют, что именно дожди и слякоть остановили их победное про
движение, и даже не замечают, что, по сути, расписываются в

профессиональной безграмотности. А как иначе можно на

звать недоучет погодных факторов при планировании и про

ведении операции? Или руководство вермахта только в сере
дине оКтября выяснило, что осенью в средней полосе России

идут дожди, а зимой выпадает снег и наступают холода?

Во всяком случае, с наступлением дождливой осени не

мецкие подвижные войска оказались привязаны к немногим

дорогам с твердым покрьпием. Даже в июне Г. Гот жаловался,
что русские грунтовые тракты непригодны для колесных ма

шин французского производства. Можно ли удивляться тому,
ЧТО в разгар осени они стали непреодолимым препятствием и

для немецких танков с их узкими гусеницами? А когда ударил

мороз, и разбитые дороги покрьmисьлъдом, выяснилось, что
сила сцепления траков с поверхностью недостаточна даже для
преодоления легкого подъема.

Г. Жуков при всех своих недостатках как человека и воена
чальника оТличался твердым характером и умеюtем делать
практические выводы из общетеоретических предпосылок.

К. середине октября он заключил, что ПО условиям погоды про159
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тивник может вести только очаговые действия, которым мож
но противостоять, выбрасывая на танкоопасные направления

небольшие, но стойкие части. А такие части, имеющие опыт

боев, привыкшие укрываться в складках местности, способ
ные использовать явное преимущество в подвижности, кото

рое в условиях осенней распутицы Т -34 приобретал над pz- III
и pz-IV, на четвертом месяце войны уже бьmи.
Г. Гудериан пишет по итогам столкновения 24-го меха
низированного корпуса с танковой бригадой М. Катукова:
«Тяжелые бои оказали свое воздействие на наших офицеров
и солдат. И это бьmо не физическое, а душевное потрясение,
которого нельзя бьmо не заметить. И то,что наши лучшие
офицеры в результате последних боев были так сильно по
давлены, бьmо поразительно».
Но основной причиной, остановившей продвижение

немцев под Москвой, бьmа не распутица, не героическая
оборона советских войск, даже не искусные действия Г. Жу
кова, минимальными средствами препятствующего «шару

свободно катиться по наклонной ПЛОСКОСТИ», а ошибки, до
пущенные немецким командованием.

В ряде источников говорится, что после Вязьмы гитлеров
ским руководством овладела эйфория: генералы сочли, что

теперь можно расправиться с Советами «как угодно». В дей
ствительности, эксцентрический характер операций во вто

рой половине октября имел ту же причину, что и несогласо
ванностьдействий армий вермахта в июле. как уже говорилось,
Московская битва - это «Барбаросса» в миниатюре. «Тайфун»

бьm отличным планом перiюго удара, но вот дальнейшее те
чение операций просматривалось в нем очень смутно и было

предметом обсуждения. Такое обсуждение, как всегда, за
кончилось компромиссом, соединяющим неприятное с бес
полезным и возлагающим на наступающие армии нераЗре
шимые задачи.

Так, Г. Гудериану, выдвинувшемуся восточнее Орла, бьmо
приказа но ликвидировать окруженные войска Брянского
фронта, овладев ударом с востока городом Брянск, одновре
менно ведя «усиленную разведку» в направлении Волхова,
Мценска и Тулы. Браухич, полностью потеряв чувство ре
ального, дополнительно пожелал, чтобы 2-я танковая группа
также овладела Курском, а потом продвинулась в сторону
Воронежа. А. Гитлер, в свою очередь, послал танковую груп-

160

Сергей Переслегин
пу на Рязань. Несколько позднее Ф. Гальдер направит [ Гуде
риана на Горький, на что начальник штаба 2-й танковой груп

пы-ответит: «Сейчас не май, и мы не во Франции» ... I
Полевым армиям предписывалось продвигаться на Ка

лугу' и Гжатск. Третью танковую группу ориентировали на
Калинин, Торжок и Осташков

на соединение с группой

-

армий «Север», которая об этом не знала и продолжала
штурмоватьЛенинград, держа основные силы на северном
фланге. Четвертой танковой группе следовало окружить
Москву и в дальнейшем продвигаться на Рыбинск и Ярос

лавль. Группа армий «ЦeHTp~> развертывала веерообразное
наступление в условиях распутицы, и ее ударные соедине

ния быстро теряли пробивную силу. К середине октября
наступление потеряло руководящую идею и было обрече
но на провал.

Но пока еще наступление продолжалось.

та Медынь,

12

октября

-

Калуга.

14

11

октября взя

октября l-я танковая

дивизия 41- го м. к. группы Г. Гота ворвалась в Калинин. Но в
этот день фон Лееб официально заявил, что 16-я армия не
может продвинуться навстречу

[

Готу ввиду труднопроходи

мой местности, завалов на дорогах и минных полей. В дей

cTBиTeльHocTи Лееб в эти дни планировал Тихвинскую опера
цию, и требования руководства ОКХ и фон Бока о прикрытии
стыка армейских групп наступлением на Валдай казались
ему неуместными.

Теперь фон Боку ничего не оставалось, кроме как прекра
тить наступление на Торжок, приобретающее характер опас

ной и бессмысленной авантюры, и вернуть 3-ю танковую
группу на Московское направление. Ценой этого решения
был разворот 9- й армии фронтом на север. Теперь на нее
ложилась задача обороны стыка армейских групп. Это озна
чало, что ДЛЯ наступления на Москву 9-я армия задейство
вана не будет.

Но и 2-я танковая группа потеряла свободу'маневра, вы
НУЖДенная оказывать содействие то 2-й полевой армии (ко
торую «тянуло» К югу - на Курск и Воронеж), то 4-й полевой

-

I

К середине октябрЯJio 2-й танковой !J)уппе оставался 271 исправный

танк, в 3-й

- 259. Благополучно дело обстояло только у э. Гепнера 710 машин. Всего I 240 машин из I 700 начавших наступление.
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армии, наступающей на Москву. Занятие Курска

(2

ноября)

исчерпало возможности войск ВеЙхса. 2-я армия останови
лась и начала готовиться к зимовке.

Фон Бок понимал, что наступление остановилось, при

- в середине ок
8-1 О дивизий, а вследствие

чем не в силу сопротивления противника

тября Москву могли защищать

нарушения взаимодействия германских войск. Он записы
вает в своем дневнике: «В общей сложности все это можно

оценивать только как ничто. Расчленение боевых порядков
группы армий и ужасная погода привели к тому, что мы си

дим на месте. А русские выигрываюТ время для того, чтобы
пополнить свои разгромленные ДИВVЗИИ и укрепить оборо
ну, тем более, что под Москвой в их руках масса железных и

шоссейных дорог. Это очень скверно!»

-219

октября в Москве введено военное положение. Идет

непрерывная переброска на фронт дивизий из Средней Азии,

Дальнего Востока, Сибири. Формируются новые 16-я, 5-я,
43-я, 49-я, 35-я армии, восемь танковых и две механизиро
ванные бригады. К 22 октября немецкая разведка уже насчи

тывает в районе Москвы

38 стрелковых, 8 кавалерийских,
2 танковые дивизии и 17 танковых бригад (что несколько за
вышено, но тенденция угадана верно). В этих условиях фон

-Бок остановил наступление, чтобы дать войскам передышку
и перегруппировать свои части для новой стратегической опе
рации.

Наступление планировалось «с листа»

-

не бьшо ни вре

мени, ни сил на подробный анализ ситуации и поиск опера

тивных возможностей. Части и соединения вводились в бой

«по мере готовностИ». Формально датой возобновления ера
15 ноября, но в реальности 4-я армия
переходила к активным действиям 18 ноября, а дивизия Се

жения бьшо назначено

«Райх»-только 19-го.

Планы бьши достаточно обширными: вновь речь идет о
Рыбинске, Ярославле и Горьком, об огромном «кольце» В

районе Москвы,

-

но никто не сомневается в нереалистич

ности этих замыслов. В действительности у немцев просто
нет сил на двойной охват гигантского города, да и проблемы
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со снабжением 2-й танковой tpуппы остаются крайне ост
рыми. В результате фон Бок просто направил все три танко
вые группы прямо на Москву

-

через Тулу- Каширу и через

Клин-Солнечногорск.
Развертывание плана «Барбаросса» достигло своей куль
минационной точки.

На

15 ноября 1941 года на Восточном фронте действовали

девять немецких, две румынские, две финские армии, неко
торое число итальянских, венгерских и словацких войск. Из
этих сил: армия «Норвегия» ведет безрезультатное и давно
потерявшее надежду на успех сражение в районе Мурманска,
финские вооруженные силы обеспечивают блокаду Ленин
града с севера и поддерживают фронт на реке Свирь. 18-я ар
мия блокирует Ленин град с юга и запада, 16-я наступает на
Тихвин. 9-я армия фронтом на север прикрывает фланг груп
пы армий «Центр» И обеспечивает какую- никакую связь меж
ду войсками Лееба и фон Бока. 4-я армия, единственная, го

товится к наступлению на Москву. Ее поддерживают 2-я, 3-я
и 4-я танковые группы, вымотавшиеся до предела. 2-я армия
обороняется под Воронежем. Шестая

-

наступает на Харьков,

а 17 -я вместе с итальянским и венгерским корпусами - на Воро
шиловград. l-я танковая сражается в Донбассе, пытаясь про

рваться к Ростову. ll-й армии, в командование которой в сен

тябре вступил Э. Манштейн, вместе с подчиненными ей
румынскими войсками, германское командование не нашло

лучшей задачи, нежели борьба за Крым и овладение крепос

тью Севастополь.
Таким образом, естественное развитие событий, заложен
ное в директиве «Барбаросса» привело немецкие войска к
следующему оперативному балансу: на направлении глав

ного удара действует лишь одна армия из четырнадцати (счи
тая венгерские, словацкие, итальянские контингенты за одну

армию) 1. ПраВда, к наступлению на МО'скву привлечены три
танковые группы из четырех, но в конкретных условиях зим-

J

д1!я полноты ситуации верховное командование умудрилось еще и

изъять у группы армий «Центр» значительную часгь авиации, которую на

правили на Средиземное море. В результате преимущесгво в воздухе оказа
лось у советских войск

- 1 138 мащин против 580). Между тем, в совре

менной войне нас1УПЛение - это перенос линии действия авиации вперед.
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них боев за укреrmенные линии обороны и, в перспективе,
за миллионный город, это не компенсировало нехватку пе
хоты. Да и танков в танковых группах оставалось немного.
у Гудериана, например, всего сто пятьдесят.
Зимой, в условиях холода и короткого светового дня ис

пользование танков было сопряжено с огромными трудно

стями. Ночью немцы не воевали. Утром надо бьuIO завести
капризные, не рассчитанные на русские холода моторы ма

шин. Попытки прогреть двигатели танков продолжалось не

сколько часов, в течение которых направление грядущей ата

ки становилось очевидньiм даже слепому и глухому. Потом
следовала попытка наступления, причем танки практиче
ски не могли покинуть дороги с твердым покрытием, они

вязли в снегу. А затем наступала ночь, и сражение прерыва
лось до следующего утра.

9-я армия смогла, по крайней мере, оттеснить советс
кие войска к Волге, где и перешла к обороне, исчерпав свою

роль в решающей битве. 3-я танковая группа начала про
двигаться к Клину. 4-я за трое суток боев продвинуласьлишь

на 4-6 километров. Девятнадцатого числа'э. Гепнер ввел в
действие 40-й и 46- й механизированные корпуса на стыке За
падного и Калининского фронта. Это принесло усп~х: нем
цы заняли

23 ноября

Клин и Солнечногорск, а 25-го

-

фор

сировали Истринское водохранилище. Бои идут' уже на
непосредственных подступах к Москве, о захвате советской
столицы нет и речи.

.

На юге Гудериан, армия которого связывает активный и
пассивный участки немецкого фронта (4-ю и 2-ю полевые

армии), пытается взять Тулу и одновременно, во исполне
ние приказа фон Бока, наступать к Кашире. 2-я танковая
группа ведет очаговые бои в пяти разных направлениях

-

от

северо-западного до южного. Тула держится, и это означает,
что наладить снабжение своих дивизий, действующих к вос
току от города, Г. Гудериан не может.

Ф. Галдьдер вновь пытается направить войска на Ярос
лавль и Горький. Фон Бок отвечает ему, что «будет рад любо
му успеху в любом направлении».

3-я, танковая группа, левый фланг которой все более и
более растягивался по мере продвижения вперед, достигла
канала Москва- ВQлга и переправилась в районе Яхромы на
восточный берег, где бьmа остановлена. Попытка форсиро-
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вания канала на широком фронте бьmа сорвана, так как он
замерз лишь частично, а русские, в распоряжении которых

остались насосные станции, открьmи шлюзы Истринского
водохранилища. К этому времени в 3-й танковой группе ос

талось всего 77 танков.
Четвертая т. г. 1 декабря заняла Красную Поляну' (это
уже окраина Москвы,

27 километров от Кремля,

башни ко

торого немецкие офицеры теперь видели в бинокли). Пе
хотные соединения 4-й полевой армии пытались пробиться
к Москве

1-3 декабря в районе Звенигорода и Нарофомин

ска. Фронт бьm «почти прорван», немцы дошли до деревни
Бурцево в 30 км. от Москвы, но здесь бьmи остановлены кон
трударом и вынуждены отойти на исходные позиции.

К первым числам декабря все немецкие части вольно или
невольно перешли к обороне. Но приказ на наступление не
отменен, поэтому то здесь, то там продолжаются попытки

прорыва, уже явно утратившие РУКОВОдЯщую мысль; Вновь

возникают разрывы с группами «Север» И «Юг». А в резерве у
фон Бока - ни одной дивизии 2 • В довершение всего опреде
лился кризис на стратегических флангах: фон Лееб проиграл
Тихвинсl'YЮ операцию, а армия Клейста бьmа отброшена от

Ростова.
Германия теряла стратегическую инициативу. И в этих

условиях Г. Жуков ввел в сражение две свежие армии.

~зЛиния фронта группы армий «Центр» представляла со
бой изломанную двойную дугу. Она тянулась от Осташкова
через Калинин и канал Москва - Волга к Московской окруж
ной дороге, вновь склонялась к западу и примерно на мери-

I

4-й танковой группе «везло». В сентябре она ВЫlШIа на окраины

Ленинграда и «чугь не захватила город». В ноябре-декабре она достиг
ла окраин Москвы и опять-таки не смогла завершить операцию. В сле

дуюшем, 1942 году, немецкое командование направит 4-ю т. гр. юi Ста
линград

2

...

В распоряжении командования ОКХ оставалась словацкая ох

ранная дивизия и

4 венгерские бригады,

6,5 дивизий.
165

ОКВ сохранял свободными

Вторая мировая:
война между Реальностями

диане Клина круто поворачивала на юг. Южнее Оки боевые

действия носили очаговый характер, и сплошной линии обо
роны не бьuIO вообще: войска располагались в районе Тулы,
Ясной Поляны, Серебряных Прудов, Михайлова. Далее к юry

2-я армия прикрывала напраR1Iение на Курск. Снабжение так
и не удалось наладить: немецкие паровозы оказались не при

способленными к условиям PYCCKO~ зимы. Войска остались
без горючего и боеприпасов, не было и теплого обмунди
рования l . На 16 декабря в 6-й танковой дивизии 3-й т. гр.
осталось 180 боеспособных солдат, в 7- й - 200. 2-я танковая
армия насчитывала

40 танков.

.

Оперативная обстановка благоприятствовала контрнас

туплению с решительными целями. Удар с севера на Клин
угрожал 3-й и 4-й танковой группам немедленным уничто
жением, войска Гудериана уже находились в оперативном
«мешке», И надо было приложить усилие, чтобы найти такое
направление наступления, при котором горловина заТ$lГИ
валась не сразу.

Но советские войска зимой

1941 года еще не бьmи готовы

к маневренным наступательным действиям. Контрудары под

Москвой наносились не против флангов, а по фронту насту
пающих немецких группировок. Это дало германскому ко
мандованию возможность сохранить группу армий «иентр»,
которой угрожало уничтожение.

8 декабря

немецкие армии на Восточном фронте окон

чательно переходят к обороне. А. Гитлер требует упорно сра

жаться на рубежах,.занимаемых войсками. Отныне коман
дир дивизии не имел права изменить фронт без санкции

высшего командования. Этим утрачивалось одно из главных
преимуществ германской армии

-

подвижность, гибкость,

инициативность командиров всех степеней. Но фюрер счи
тал и, наверное, справедливо, что если сейчас разрешить

группе «Центр» отход, войска побегут, и остановить их будет
уже невозможно.

1 Мало кому известно, что в ходе и исходе Московской битвы значи
тельную роль сыграла Монголия, тогда очень дружественно настроен

ная по отношению к СССР.

Монголы не направили на фронт своих

воинов, зато они снабдили части Красной Армии, сражающиеся под

Москвой, бараньими полушубками.
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«Привезли около

80

человек, сорок из них с обмороже

ниями 2-й и 3-й степени ... От усталости люди падают там,
где они стоят.

( ... )

Саперы взрывают танки и зенитные ору

дия ... Тыловые части ... поджигают оставленные деревни.
Пламя освещает ночное небо.
В танки заправили по

( ... )
50 литров

горючего, достаточно

гранаты, чтобы все запылало. Кверху поднимается столб
огня высотой в метр ... Измученные лошади не могут боль
ше тащить повозки и околевают. ( ... ) На дороге то и дело
валяются ящики с боеприпасами, ящики со снарядами ...
Они лежат уже горами ... Разбитые машины. Рассыпанные
патроны

...

совершенно опустившиеся фигуры бродят по

всюду в непристойном виде, как бродяги, как последняя
сволочь ...

( ... )

Маленький городок бьш буквально забит машинами, тан
KaMи и броневиками, целыми и изуродованными. Грузови

ки, штабные машины, автобусы стояли в каждом дворе. Мо
тоциклы и велосипеды валялись целыми сотнями. У дорог и
в снежных полях вокруг города торчали десятки брошенных
орудий.

( ... ) Жители ...

рассказали мне, какие свалки разыгрыва

лись на дороге из-за мест в машинах. Немецкие пехотинцы
заставляли танкистов переливать бензин из танков в

Tpaf(c-

портные машины, чтобы на них могло уехать как можно боль
ше людей». (к. Симонов)
Кризис развивался на севере и на юге.

9 декабря Г. Жуков

категорически запретил ведение фронтальных боев, потре
бовав организовать оперативный маневр. Но группировка
войск не отвечала схеме маневра, и сражение с обеих сторон
продолжал ось в силу инерции предыдущих распоряжений.

В полночь 16 декабря в соединения 2-й, 4-й, 9-й армий,
2-й танковой армии ушла телеграмма фон Бока, запрещаю
щая отход с занимаемых позиций: «Подкрепление В бли

жайшее время не ожидается,
пой армий.

-

-

писал командующий груп

Действительности нужно смотреть в глаза».

Это бьш последний приказ фон Бока.

19 декабря он сдал

командование фон Клюге. Обязанности фон Браухича, уво
ленного в отставку, А. Гитлер взял на себя!.

-

I

Своих постов лишились также Рунштедт и Лееб.
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А. Гитлер отдает приказ <<О выжженной земле». Отход раз
решается только по приказу и при наличии тьmовой пози
ции. Во время отхода все населенные пункты, оставляемые
немецкой армией, подлежат уничтожению.

Г. Гудериан отказался следовать приказу «Об использо
вании войск до конца», заявив фон Клюге: «Я командую ар
мией при таких необычных обстоятельствах так, как велит

мне совесть». 25 декабря он подал в отставку, которая бьmа
немедленно принята. э. Гепнеру повезло меньше. За отвод

20- го корпуса он 4 января снят с поста и «выдворен» из армии
без права ношения мундира. 15 января Ф. Модель сменил
Штрауса на посту командующего 9-й армией, 4-ю армию после
ухода Г. Клюхе возглавил А. Кюблер, а

21

января он, как не

справившийся с обстановкой, передал руководство
рици. Через

r. Хейн

10 дней новый командующий напишет в своем

донесении, что в батальонах осталось примерно по два офи

цepa, двенадцать унтер-офицеров и шестьдесят солдат.. «От
мечаются нервные припадки». Недокомплект в группе ар

мий «Центр» достиг

381, 5 тысяч человек.

Хуже всего обстояло дело с подвижными войсками. За де
кабрь-январь их потери увеличились еще на

947 единиц,

и

теперь в 16- и танковых дивизиях оставалось в сумме 140 ма
шин. Кроме того, вермахт потерял свыше 100 тысяч авто
машин и около 200 000 лошадей. По крыть эти потери не
представлялось возможным. Отныне Германия практиче
ски утрачивает способность к проведению высокоманеврен
Hыx операций.

-4Отдадим «старому» И «новому» командованию вермахта
должное. В сложнейших условиях зимы, к которой немец
кие войска не бьmи подготовлены ни технически, ни физи
чески, ни психологически, в условиях неожиданной потери

инициативы и ввода в бой противником все новых и новых
дивизий, они сумели, хотя и не без помощи Красной Ар
мии, изыскать возможность не проиграть сразу.

К концу декабря фронт временно стабилизировался по
линии Оки.

15 января в 21.00 в штаб группы армий «Центр»

ушла, наконец, директива об отводе войск на новый оборо-
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нительный рубеж восточнее Ржева, Гжатска, Юхнова. Смысл
оперативного решения состоял в том, чтобы выстроить обо

рону, опирающуюся на узлы дорог и городские центры. В ус
ловиях зимы немцы могли удерживать такие бастионы, как

Ржев, неопределенно долго. М~жду тем, пока узлы связности
позиции оставались в их руках, любое наступление Красной
Армии бьmо сопряжеНQ с риском. Немецкие войска оказыва
лись в лучших условиях как для отдыха личного состава, так и

для быстрой перегруппировки сил.

«Приказ О выжженной земле» выполнялся неукоснитель
но, поэтому у советских армий, не имеющих, кстати, опыта
наступательных боев и, тем более, преследования, по мере

продвижения вперед нарастали трудности, тем более значи
тельные, что именно в эти месяцы РККА переживала кри
зис военного снаряжения. Не хватало боеприпасов, прежде
всего, артиллерийских снарядов. Все сложнее и сложнее ста
новилось снабжать в условиях снежной зимы оторвавшиеся
от дорог войска.

В приказах Ставки масштабы операций неизменно нара
стают: речь идет уже не о контрударах, а об общем генераль
ном наступлении с целью окружить и разгромить основные

силы группы армий «Центр». Как обычно, приказ об общем
наступлении командующие на местах понимают буквально:

как два месяца назад немецкая армия, так сейчас Красная
Армия действует по расходящимся направлениям и ведет
три независимых сражения

-

под Ленинградом, под Мос

квой и в Донбассе.

22 января 1942 года соединения 9-й армии при поддерж
ке 8-го авиационного корпуса нанесли удар западнее Ржева
и перерезали коммуникации 29-й и 39-й советских армий,

сомкнув разорванную линию обороны 9- й армии. Аналогич

HыM контрударом 3 февраля бьm ликвидирован кризис под
Вязьмой, где была окружена группа 33-й армии во главе с
генералом Ефремовым. Боевые действия на этом направле

нии продолжались до 20 апреля

1942 года, но деблокировать

окруженную группировку не удалось. В апреле группа Ефре
мова попыталась пробиться «на большую землю», но была
УНичтожена практически полностью, ее командующий зас
трелился.

К началу февраля немцы окончательно ликвидируют кри
ЗИС в полосе группы армий «Центр». Хотя формально наступ-
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ление Красной Армии продолжал ось в течение всего марта и

большей части апреля, это было уже «усердие не по разуму».

немцы зимой

1941-1942

r:одов избежали тотальной ка

тастрофы на Восточном фронте. Однако для «Барбароссы»
это не имело никакого значения. Концепция молниенос
ной войны была мертва: 2-я и 3-я танковые группы (пере
именованные в армии) понесли такие потери в технике, что
больше уже никогда не смогут вести операции с решитель

ными целями. В оставшихся «на колесах» 1-й и 4-й танковых
армиях резко возросла доля пехоты. Степень моторизации
вооруженных сил сократилась: весной

1942 года, чтобы обес

печить минимальную мобильность группе армий «Юг», при
дeTc

окончательно «раздеть» танковые и моторизованные

дивизии групп «Север» И «Центр».
Отныне речь могла идти только о затяжной войне. А та

кую ВОЙFIу Германия в 1942 году была вести не в состоянии.
Слишком она отставала по экономическим возможностям,
выпуску вооружений и мобилизационным резервам от ко

алиции Великобритании с Сове:гским Союзом, к которой

8 деКiJ.бря 1941

года присоединились и Соединенные Шта

ты Америки.

Можно сказать немало горьких слов по поводу советского
контрнаступления под Москвой, прямого И безыскусного. Но
и ЭТО, по сути, бьmо уже не важно.
Александра Алехина как-то спросили, почему он пред
почел в один ход выиграть фигуру за пешку и потом доволь
но долго «дожимать» противника в эндшпиле вместо того,

чтобы выиграть изящной пятиходовой комбинацией. Вели
кий шахматист пожал плечами: «Видите ли,

-

ответил он,

-

я вообще-то полагал, что, оставшись без фигуры и какой
либо компенсации за нее, мои партнер сразу же сдастся» ...

Сюжет седьмой:
«Альтернатива» «6арбароссы»
Мы дошли до конца истории «войны ОКХ», молниенос
ной кампании, продолжавшейся полгода: со дня летнего по
день зимнего солнцестояния. (Бои последней декады де-
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- начала января в логике «Барбароссы» являют.ся ста
«post moгtem», а «генеральное наступление РККА зи
мой 1942 года и немецкие контрудары под Вязьмой и Ржевом
относятся уже к концепции затяжной тотальной войны, ко

дией

торая не имела ничего общего ни с крупнейшей наступатель

ной операцией вермахта, ни с замыслами руководства ОКХ,
которое, напомню, рассматривало всю русскую кампанию как

эпизод в войне против Англии.)
Развертывание плана «Барбаросса» стало началом конца

Третьего Рейха. Но и Советский Союз понес летом и осенью
1941 года тяжелые, невосполнимые потери. Были моменты,
когда страна находилась на грани тотального военного пора

жения. В июле под Смоленском, в сентябре под Киевом и

под Ленинградом, в октябре ПОД Москвой вермахт бьm на во
лосок от решающей победы.

В этой связи естественны два вопроса:
Во-первых, мог ли Советский Союз отразить наступле
ние противника, не доводя немецкие войска до Пулковских

высот, Красной поляны, Тулы и нижнего течения реки Дон?
И, во-вторых, существовала ли за немцев стратегия, позво

ляющая им добиться разгрома Советского Союза в 1941 году
и вывода его из войны не ПОЗднее весны 1942 года?

-1Летом

1941

года вермахту удалось добиться полной вне

запности. Дезинформационная акция, объясняющая раз
вертывание войск в Восточной Пруссии, Польше и Румы
нии «отвлекающим маневром перед вторженJfем в Англию»,
увенчалась успехом (заметим в скобках, что доля истины в

этой дезинформации наличествовала: О КХ действительно
рассматривало войну на Востоке как прелюдию к решаю
щей битве на Западе). Однако «утечею> информации на всех
уровнях бьmо довольно много, да и советская войсковая раз
ведка кое-что видела, а службы радионаблюдения четко

фиксировали возрастание трафика работы германских ра
диостанций в мае и июне с резким прекращением перего

воров

19-20 июня.

Соответствующие выводы делались. Во

всяком случае, командование Балтийским флотом уже в мае

1941 года озабо,илось прикрытием Моозундских островов
171

Вторая мировая:
война между Реальностями

и Финского залива.

N!! 2,

19 июня на флоте объявлена готовность

что подразумевает непрерывную авиаразведку и от

правку в море корабельных дозоров. В Прибалтийском во
енном округе за несколько дней до начала войны начинает
ся развертывание полевых штабов, принимаются меры к

охране аэродромов, навешивается колючая проволока. В пол
ночь 22 июня, за четыре часа до начала войны, Балтфлот уже
находится в готовности N!! 1.
Те или иные «меры» принимались на Черноморском фло
те и в Одесском военном округе; штаб М. Кирпоноса дей

ствовал с оглядкой на Москву, требующую «не давать повода
для провокаций», но и в полосе будущего Юго-Западного
фронта под ответственность войсковых командиров войска
занимали укрепленные районы, артиллерия под предлогом
учений выводилась из казарм и разворачивалась по полиго

нам. Только Д. Павлов в Минске жестко проводил линию
«войны не будет».
В целом предмобилизационные мероприятия советских
войск были, конечно, совершенно недостаточными, и про
водились они на энтузиазме отдельных командиров, при

чем втайне не только от «потенциального противника», но и

от собственного войскового начальства. Эти действия, одна
ко, ослабили эффект первого удара и, во всяком случае, убе

регли корабли Балтийского и Черноморского флотов и не
которую часть советской авиации.

Соответственно, вырисовывается очевидная «альтернати
ва», в которой советское высшее военное и политическое ру
ководство отнрсится К поступающим всю весну разведыва

тельным данным более серьезно, чем это бьmо в Текущей

Реальности. Не нужно так уж глубоко вникать в мышление
гитлеровских полководцев, чтобы ответить на вопрос И. Ста

лина: «Зачем?» Необходимость «санации» Восточного фрон
та в рамках войны на Западе обосновывалась Шлиффеном,
эту проблему немцы активно обсУЖдали в межвоенный пери
од. И потом, что еще мог предпринять вермахт летом

1941 года?
Операцию против Англии следовало начинать раньше в апреле или в мае. На Средиземном море немцы овладели

Критом и «почему-то» остановили операции. В этой логике
«война ОКХ» вычислялась однозначно.
А. Василевский, по-видимому, все понял еще до майских
1941 года. Заключив, что война может начаться в

праздников
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любой день (это, ведь, нам просто повезло, что германский
Генеральный штаб затянул переброску

1- й танковой группы

с Балканского полуострова в Польшу, и начало кампании

1941

года пришлось задержать до конца июня), что менять

дислокацию армий прикрытия уже поздно, он пытается «с
листа» спланировать упреждающий удар, но не находит под

держки ни у

[

Жукова, ни у И. Сталина, полагающих, что

время на создание нового плана войны еще есть, а импрови
зированный удар столь громоздкими соединениями, какими
являлись советские армии прикрытия, лишен всяких шансов

на успех'.
Но если менять схему развертывания было поздно, то
время на подготовку обороны в масштабах округов, армий,
корпусов, дивизий, наконец, полков и батальонов еще оста

валось. И вполне можно представить себе ситуацию, в кото
рой совётское руководство, формально продолжая настаи
вать на дружественных отношениях с Германией, негласно
поддерживает инициативу округов, спонтанно начавших

свою локальную подготовку к войне.

Поскольку по резкому прекращению радиообмена дата

начала войны определялась с точностью до

24-48 часов (ру
21 июня

ководство Балтфлота из этого и исходило, объявляя
в 23.37 «Готовность NQ

1»), бьmа возможность непосредствен

но перед немецким наступлением, в последние мирные часы,

поднять войска, занять оборонительныIe позиции и, главное,
подготовить авиацию к отражению первого воздушно удара
противника.

Эта стратегическая схема упоминается в «Варианте "Бис "»

С. Анисимова и подробно рассматривается у В. Звягинцева в
романе «Одиссей покидает Итаку». Там она названа «Стра
тегическая внезапность в обороне»:

«С трехКШlOметровой высоты в утренней мгле на фоне сплош
ных лесов не сразу заметны плывущие внизу, кuлометром ниже,

I

Возможно, именно в этой логике следует читать известное «Сообе

щение ТАСС» и постоянные директивы «не давать повода для провока

ЦИЙ». Советское командование не успевало модифицировать план раз
вертывания

1941 года, построенный в идеологии позиционной обороны.

При этом И. Сталин считал, что для отказа от Договора о ненападении
(пакта Молотова-Риббентропа) А. Гитлеру будет необходим какой-то
Формальный повод.

173

Вторая мировая:

война между Реальноr;тями

ровные, "а" нарисованные на целлулоиде планшетов, девят"и
"Ю-88" и "Хе-lll". А потом, "а" на загадочной "артин"е,
где, "огда. присмотришься, ничего, "роме основного рисун"а,

уже не увидишь, все поле зрения заnОЛНШlи идущие, "а" на па
раде, бомбардировЩи"и. Взблес"ивают в врсходящем солнцефо
нари "абин, туманятся "руги винтов, за плитами бронесте,,
ла-флинтгласса сидят молодые, бравые, прославленные в
"инохрони"ах "Ди Дойче вохеншау" герои со"рушительных
ударов по Лондону, Нарви"у, Варшаве, Афинам, Роттердаму,
двадцати nяти- и тридцатШlетние обер-лейтенанты, гауп
тманы и майоры, "авалеры бронзовых, железных и рыцарс"их

"рестов всех классов и "атегорий, готовые" новым победам
и очередным наградам.
Четко идут, умело, красиво. И - без истребительного
прикрытия'. А зачем оно? Не курносых же "ишаков" боять
ся, что спят сейчас внизу и которым не суждено больше взле
теть.

800

должно их сгореть прямо на стоянках немногих

действующих, давно разведанных, вдоль и поперек засня

тых аэродромов. Еще 400 будут сбиты в воздухе пятикратно
превосходящим противником.

Так все и было.
Поэтому, надо думать, первое, что испытают герои Люфт
ваффе, успевшие увидеть пикирующие на них "И-шестнад
цатые" и "Чайки",

-

удивление. Искреннее и даже возму

щенное. Так ведь не Договаривались!

( ... )

161-й авиаполк- 62.истребителя, 162-й - 54, 163-й - 59,
160-й - 60: вся истребительная авиадивизия неслыханного
после 22 ИЮ8Я состава (в ходе войны дивизии бьmи меньше,
чем сейчас полки) обрушилась на бомбардировщики 2- го воз
душного флота, нанося свой внезапный и страшный удар.

И много, наверное, проклятий прозвучало в эти минуты в
эфире в адрес своих авиационных генералов, господа бога и
самого фюрера из сгорающих в пламени авиационного бен
зина и дюраля уст героев Люфтваффе.

Наверное, происходящее можно сравнить только с тем,
что должно бьmо произойти не с немецкими, а с советски
ми ВВС в это утро, когда пьmали забитые рядами самолетов
аэродромы, и те, кто не бьm убит сразу, еще во сне, в отчая
нии матерились, глотая слезы бессильной ярости, или пы
тались взлететь под огнем, зачастую даже с незаряженными
пулеметами.
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( ... )
Еще садились опаленные огнем истребители l-гo эшело
на, а навстречу им уже шли скоростные бомбардировщики

"СБ" и "Пикировщики "Пе-2" под прикрытием "Чаек", на
две тысячи метров выше
километр

-

-

"Ил-4", а с превышением еще в

три полка самолетов "ЛАГГ" и "МИГ".

Все дальнейшее происходило как на плохих учениях,

где заранее расписаны победители и побежденные.
Взлетевшие на прИ'Крытие своих избиваемых бомбарди

ровщиков "мессеры" в упор наткнулись на волны "СБ" и ввя
зались в бой с "Чайками". Известно, что "Мессершмитт" пре

восходит "Чаj:iку" в' скорости на полтораста с лишним
километров, но тут бой диктовался скоростями "СБ", и верт
кие бипланы,

по маневру явно пере игрывая немцев, при

необходимости легко уходили под защиту огня своих бом
бардировщиков.

И пока воздушная карусель, стреляюшая, ревущая мото
рами и перечеркнутая сверху вниз дымом горящих машин над

самой землей медленно (триста пятьдесят километров в час)

смещалась к западу, группы "Ил-4" и "ДБ-Зф" почти неза
меченными проскочили выше и накрыли бомбовым ковром
аэродромы, где только что приземлились остатки первой
волны немцев.

Всегдашней слабостью германского командования, что
кайзеровского, что гитлеровского, оказывалось то, что оно

легко впадало в состояние, близкое к панике, при резком,
непредусмотренном изменении обстановки.

Вот и сейчас торопливые команды снизу заставили по
вернуть свои истребители на парирование новой непо-сред

ственной опасности. Воздушное сражение происходило на
весьма ограниченном театре, и маневр силами не составлял

труда. В иных обстоятельствах это могло бьггь и плюсом
ДЛЯ немцев. Не исчерпав и половины своего запаса горюче

го, "Мессершмитты" повернули на запад, к своим базам, рас
СЧИтывая на значительный выигрыш в скорости. И успели

перехватить бомбящие с горизонта "ИЛы".

Ловушка сработала. С высоты на немцев обрушились

"МИГи" и "ЛАГГи" - как раз те самолеты, которые превос
Ходили «мессеров» по своим тактико-техническим данным
и вдобавок с полным боезапасом.

( ... )
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Мотопехота на грузовиках и бронетранспортерах, забив
шая все прифронтовые дороги, огневые позиции открыто
стоящей артиллерии, танковые колонны,

-

такая цель, что

лучше и не придумать. И потери сухопутных ВОЙСК,еще даже
не успевших вступить в боевое соприкосновение с частями

Красной Армии, оказались для немцев немыслимо больши
ми.

( ... )
К вечеру немцы почти не летали, даже на подцержку сво

их штурмующих границу и избиваемых с воздуха войск.

А на ночь у него было и еще кое-что. Тоже из других вре

мен. Собранные по всем учебным полкам и аэроклубам две
сотни "У-2" и "Р-5". Опять же по совету Маркова. Пять
групп по сорок машин для непрерывного воздействия

по

ближним тылам осколочными бомбами и просто ручными
гранатами.

Вот примерно с семнадцати часов

22 июня и начало про
( ... )

ясняться то, что история все-таки перевела стрелку.

К исходу дня, судя по картам, немцам нигде не удалось
захватить стратегическую инициативу,

в

отдельных

местах

они продвинулись на пятн3,Ццать-двадцать километров, но

это и предполагалось, зато в других точках фланги атакую
щих соединений поДвергались непрерывным ударам и по

тери вражеских вторых эшелонов были тяжелыми.

Нигде наши войска не побежали и не бьmи окружены, от
самой границы немецкая пехота вынуждена бьmа развернуть

боевые порядки в полном соответствии со своими уставами,
то и дело натыкаясь на плотный заградительный огонь ар

тиллерии, залегая и местами даже окапываясь. Тем самым

все графики выполнения ближайших и последующих задач
оказались сорванными в самом начале.

И если бы гитлеровский Генштаб к вечеру первого дня
боев посчитал темпы продвижения и потери, соотнес их с

расстоянием до Москвы или хотя бы Смоленска, то, воз
можно, пришел БЬJ к оптимальному решению оттянуть, пока
не поздно, армию вторжения назад, за линию границы и

выдать все случившееся за: крупный по граничный конфликт.

Как это сделали японцы при Халхин-Голе. Пожалуй, так
бьmо бы лучше для всех:

( ... )
Первая сводка Совинфор.мбюро, переданная после обеда,

почти дословно повторяла ту, что прозвучала и в nрО1ШlOй ре-
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альности. Почти на всем протяжении госграницы наши войс
ка успешно дают отпор агрессору, имеются незначительные
вклинения противника на советскую территорию, полевые

части Красной Армии выдвигаются навстречу врагу, чтобы

разгромить и уничтожить. Единственным отличием этой свод
ки от той бьiла степень достоверности информации. Там была
сплошная ложь, здесь - чистая правда» I .
Ни В. Звягинцев, ни С. Анисимов не питают особых ил

люзий относительно боеспособности РККА июня

1941

года.

В обоих романах немцы все-таки прорывают советскую обо
рону в Белоруссии и на Украине, но далеко не сразу и очень
дорогой ценой. В результате «Барбаросса» окончательно ло

мается уже к осени

1941

года. Дальнейший ход войны в об

щем и целом напоминает Текущую Реальность, но сюжет
«Освобождения» развертывается гораздо быстрее и с мень
шей кровью.

Отыгрывая операции

1941

года за Красную Армию, не

представляет труда найти оперативное решение, адекватное

даже дЛя той тяжелейшей обстановки, которая сложилась
после действительно внезапного нападения вермахта.

Прежде всего, войскам назначаются пути отхода и про
межуточные узлы сопротивления. Механизированные кор
пуса используются дЛя коротких частных контрударов про

тив флангов наступающего противника. Основная задача этих
контрударов

-

не столько остановить противника и нанести

ему серьезные потери, сколько прикрыть отход армий пер

вой линии. Рубежом отхода объявляется позиция Западная
Двина-Днепр (формально: Рига-Даугавпилс-Витебск
Могилев- Рогачев- П рипять- Киев-Одесса). Остатки меха
низированных корпусов отводятся за рубеж сопротивления,
составляя подвижные группы фронтов. Армии второго стра
тегического эшелона закрыnaют разрывы в линии фронта,

армии третьего эшелона образуют оперативные резервы. Если
противнику удастся на отдельных направленияхупредитьсо-'

ветские войска с выходом к рубежу сопротивления, захватить

мосты и форсировать Двину или Днепр (как это в Текущей

I

В. Звягинцев «Одиссей покидает Итаку» (цитируется с сокращением).
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РеальностиудалосьЭ. Манштейну под Даугавпилсом), то ар
мии второго эшелона получают задачу ликвидировать плац
дарм действиями против флангов прорвавшихся ударных rpуп
пировок противника, в то время как авиация и диверсионные
rpуппы прилагают все усилия к уничтожению стратегически

важных мостов и магистральных железных дорог в тьmах этих
rpуппировок.

В таком сценарии вермахт будет вынужден остановиться
перед линией Западной Двины. На форсирование этой обо
ронительной позиции уйдет не менее двух недель, а скорее,

месяц. За это время будет подготовлен следующий рубеж
сопротиimения.
Выиrpыш времени и сил может быть потрачен на то, что
бы совместными усилиями Балтийского флота, Ленинrpадс
кого военного округа и авиации резерва Верховного Главно

командования быстро вывести из войны Финляндию (или,
по крайней мере, нанести ей значимое поражение, прорвать

ся в глубь страны, захватить Хельсинки, нейтрализовать фин
ский флот и развернуть авиацию в средней Финляндии, со
здав фланговую угрозу для rерманской армии «Норвегию».

. Заметим, что и в версии Анисимова-Звягинцева, и в на
шем сценарии от советских войск не требуется особенных

подвигов, а от командования РККА

-

проницательности и

военного таланта. В сущности, речь идет, как это ни стран
но, только о выполнении уставных требований и элементар

ном, ученическом, соблюдении основных правил и положе
ний теоретической стратегии. И с этой точки зрения

«альтернативы»

1941 года, в которых оперативный баланс сме

щен в пользу СССр, очевидны и, поэтому, «не интересны»!.

-2Значительно большей фантазии и изворотливости требует
поиск Альтернативных Реальностей, выгодных Рейху. Прежде
всего, ни «строгое выполнение Уставов», ни следование зако

нам стратегии Германию не спасает. Конечно, если мы начнем

1 См.

приложение, схема 3.
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строить версию, в которой А. Гитлеру способствует та же неве

роятная удача, что и в реальном

1941

году, и при этом герман

ские военачальники не делают грубых ошибок с Киевом, Смо
ленском и Таллинном, ОКХ не. теряет полтора месяца
оперативного времени на обсуждение перспектив второго эта
па кампании, германские оккупационные власти прилагают

усилия не к уничтожению комиссаров, евреев, цыган и прочих

«недочеловеков», а к налаживанию элементарного взаимодей
ствия с населением и организации хозяйственного организма
на захваченных советских территориях, в то время как тыловое

войсковое начальство обеспечивает хоть сколько-то сносные

условия жизни для пленных советских солдат и офицеров. Если
при этом советское командование еще и повторит все ошибки,
совершенные им в летней и осенней кампании в Текущей Ре
альности, то в такой версии можно выиграть войну за Герма
нию даже в рамках «Барбароссы». Но подобная «игра в одни
ворота» порождает Реальность с очень низкой достовернос
тью. Такая Реальность тоже очевидна и «не интересна».
Конечно, никто не заставлял фон Бока на пустом месте
растратить все темпы, выигранные им на первом этапе Мос

ковской битвы. Сильный, властный, уверенный в себе коман
дующий погасил бы тлеющий конфликт между Клюге и Гуде
рианом, заставил бы 4- ю полевую армию сомкнуть фланги со

2- й танковой группой и приложить все возможные и невоз
можные усилия к захвату Тулы. На севере фон Бок мог до
биться минимального «пониманию> со стороны фон Лееба,

то есть - развития операций 16-й армии в направлении Ка
линина. (Не подлежит сомнению, что в Текущей Реальности
командующий группой армий «Центр» отнесся к обеспече
нию своего левого фланга совершенно наплевательски, огра
ничившись первым «нет» со стороны фон Лееба; высшие же
инстанции вообще самоустранились от решения проблемы

взаимодействия армейских групп.) В этих условиях можно

было рискНуть бросить 4- ю танковую группу вперед - прямо
на Москву. И здесь уже
ра подошли к Москве

- вопрос удачи. Если бы танки Гепне
16 октября, в день, когда в Москве ца

рила паника и началась неуправляемая эвакуация советских

уЧреждений (ни днем раньше и ни днем позже!), очень может

быть, что 4-я танковая группа захватила бы Москву, подобно
тому, как 2-я без боя овладела Орлом. Шансов на такое разви

тие событий не так уж мало

.--:. процентов двадцать.
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Война на этом не закончилась бы, но положение совет

ских войск на центральном участке фронта стало бы очень
тяжелым. Немцы захватывают МОСКОlJские бетонные аэро

дромы, овладевают центральным транспортным узлом Рос
сии. Группа армий «Центр» приобретает все преимущества
операций по внутренним линиям,что позволит разрешить

в свою пользу кризис в районе Калинина и будет способ
ствовать продвижению 2-й танковой группы на восток. Тем
не менее естественное развитие событий и в этой версии
при водит к установлению позиционного фронта. Но
0He Москвы.

-

в рай-

.

Эта локальная «альтернатива» рассмотрена в рассказе

Н. Перумова «Железо ИЗ КРОВИ». Вероятно, в той же воен

ной логике разворачиваются события в романе А. Лазарчу
ка «Все, способные держать оружие» (в сокращенном вари

анте

-

«Иное небо»), где после захвата Москвы 2-я танковая

группа наступает на Котлас. Война заканчивается включе

нием европейской России в состав РеЙха,·Сибирь остается
независимым русским государством и со временем начи

нает играть все большую роль в мировых делах l .

Джеймс Лукас в своей «Операции Вотан»2 также переиг
рывает Московскую битву, причем делает это с эпическим
размахом. Создается группа танковых армий, объединяю
щая все четыре танковых группы Восточного фронта. Ко

мандующим этой неуправляемой армадой (свыше

4000 тан
13 моторизованных дивизий,
крайней мере, 12 пехотных диви

ков в 17-и танковых дивизиях,
лейбштандарт плюс, по

зий) назначается генерал «Люфтваффе» Кессельринг. Снаб
жать группу Кессельринга во время наступления автор пред-

I «Альтернативы» Ф. Дика «Король В BbICOKOM замке» и А. Бестера

«Перепутанные провода» военные аспекты русской кампании не рас

сматривают. Харрис в «Фатерланде» рассказывает о том, как Рейх выиг
рывает войну подробно, но совершенно не правдоподобно. Впрочем,
анализ его версии есть смысл отложить до рассмотрения Сталинград
ской операции вермахта.
2

Сборник «альтернативных версий Второй мировой войны» под ре

дакцией К. Макси. В РФ издан под названием «Иные возможности Гит
лера» (ЛСт, Тегга fantastica,

2001). Глава «Операция Вотан» принадлежит

Джеймсу Лукасу, секретарю британской секции европейской конфеде
рации древних сражений.

Сергей Переслегин
лагает по воздуху, привлекая для этого всю транспортную

авиацию Рейха, не исключая полуэкспериментальные само
леты «Ме

321A-l», «Go-42» и «Ju-322».

Далее Дж. Лукас ставит в параллель (осуществляет од
новременно) Ленинградскую, Вяземскую, Брянскую и Ки
евскую операции, чтр требует от 2-й и 4-й танковых групп,
как минимум, «раздвоиться». Но этого автору мало. Он еще
и предполагает, что все четыре танковые группы можно бу

дет собрать под руководством Кессельринга

28

сентября

(правда, Лукас признает, что «некоторые соединения подой
дут позже и составят второй эшелон группы танковых
армий»

-

считай, окончательно забьют все дороги, по ко

торым осуществляется питание операции; впрочем, я и за

бьiл, что снабжать продовольствием, горючим и боеприпа
сами

42 дивизии, из которых 30 танковых и моторизован
ных, должны 1 000 самолетов германской транспортной
авиации).
Наступление осуществляется в обход Москвы с юга:

группа танковых армий развертывается на фронте от Тулы
до Курска и наступает через Орел и Воронеж на Горький.
Продвигаясь по бездорожью

-

ибо все дороги в этом райо

не ориентированы на Московский транспортный узел

- по
200 километров в день в сухую погоду и по 20 км во время
распутицы, преодолевая «шаблонные атаки русских», вой

ска Кессельринга к концу октября выходят к Волге, за де
сять дней овладевают всем Волжским промышленным рай
оном (сейчас это

-

«опорный каркас России, состоящий из

девяти городов- миллионников, но И В 1941 году немцы дол
жHы были столкнуться со сплошной городской застройкой,

удобной для обороны) и поворачивают на Москву, чтобы
взять ее с востока. Далее следует восстание в России и при
ход к власти «военной хунты» во главе почему-то с генера

лом Власовым 1 (в тексте он назван командуюшим 12-й рус
ской армией, действующей под Москвой; в действитель
ности 12-я армия сражалась в Донбассе, а Власов никогда ею
не командовал

I

-

ну это так, к слову

... ).

Не откажу себе в удовольствии привести цитату из романа

А. Лазарчука и М. Успенского «Посмотри в глаза чудовищ»: «- Как вы
ОТноситесь К генералу Власову?

-

А кто это такой?
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и апофеоз: «Нашему и еще двум другим батальонам было
nриказано покинуть бронетранспортеры и сесть в пасса

жирские вагоны. Нас сопровождали русские офицеры, мно
гие с царскими кокардами ... Через несколько часов мы доб
рались до московского западного вокзала и маршем прошли в

центр города. Здесь уже находились части группы армий
Бока, а на Красной площади отряд ее взрывал могилу Лени

на. В сумерках множество nрожекторов осветило флагш
ток над Кремлем, и мы, тронутые до глубины души, увидели,
как на его верхушке развевается немецкий военный штан
дарт ... »
Серьезно относиться к такой «альтернативе», конечно,

нельзя. Приходится согласиться с мнением комментатора

В. Гончарова, который продолжает операцию «ВотаН»lШОЛ
не естественным контрударом советских войск против флан
гов наступающей немецкой группировки. <<Думается, что ис

ход этого наступления абсолютно ясен. Условия для него

можно считать идеальными - немцы залезли в такой "ме

ШОК", который любой командующий противника видит
лишь в сладких снах. Если исходить из темпов реального

наступления в декаб~е

1941 года, то обе ударные группиров

ки встретятся друг с другом не позже, чем через две недели,

а скорее всего

-

через одну. Про изойдет это чуть западнее

Ефремова и Ельца

-

как-раз в том районе, где размещается

штаб командующего группой танковых армий.

Снег, обгорелые стены домов, выкрашенные Ii белый цвет,
русские "тридцатьчетверки" , автоматчики в белых полушуб
ках - и сутулая фигура немецкого генерала с поднятыми ру

ками. Господин Кессельринг, ну нельзя же быть столь He~
осторожным! ..

Броска от Горького через Владимир на Москву не будет вместо этого группа танковых армий повернет назад, пыта

ясь прорваться обратно, на запад. Но до этих заслонов еще
надо будетдойти

-

по бездорожью, без зимней одежды, при

катастрофической нехватке горючего и боеприпасов. Огром
ные расстояния сыграют гораздо большую роль, чем слабые
заСЛОНЬi советских войск, ошеломленньiх невиданным успе
хом и не j 'аучившихся еще по-настоящему строить внутрен
нее кольцо окружения.
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Десять лет спустя в своей книге "Воспоминания солда
та" Гейнц Гудериан посвятит много прочувствованных слов

преступному дилетантизму Гитлера, вопреки мольбам опыт
ных генералов бросившему цвет немецкой армии в этот бес
смысленный реЙД, на верную смерть в заснеженных Муром
ских лесах ... »1

-3В

1990- х годах я принимал участие

в двух больших страте

гических военных играх по мотивам Второй мировой войны.

«Точкой ветвления» в обоих случаях бьm апрель

1941 года, то

есть предполагалось, что операция «Марита» уже осушеств
лена, но решение о десантировании на остров Крит еще не
принято. Обе игры были выиграны немецкой стороной, при
чем избранная победителями стратегия, на мой взгляд, дос
тойна изучения.

В обеих версиях войны немцы отказываются от концеп"'

ции «войны ОКХ». Кампания против СССР рассматривается
как рискованное и опасное мероприятие, требующее напря
жeHия всех сил Рейха и участия всех видов вооруженных сил.

Это означает построение сложной операции, включающей
военные действия против Англии в общей контекст войны на

Востоке (а не наоборот, как это бьmо в Текущей Реальности).
В Игре

1993 года первый удар немцы

нанесли на Среди

земном море, захватив Кипр и создав там аэродромы под

скока. Опираясь на Кипр, они перешли в наступление в Егип
те и сумели перебросить некоторые, первоначально, скорее,

символические, силы в Ирак, где началось антибританское
восстание Рашида Али ГеЙЛани. (Оно произошло и в Теку

щей Реальности, но там немцы не смогли воспользоваться
его плодами.) Создав «челнок» Кипр

-

ЗапаДная ПУСТIIIНЯ,

эскадрильи Люфтваффе непрерывно бомбили Александрию.

В результате к середине мая 1941 года устойчивость британс
Кой обороны в Египте оказалась нарушенной. Условия благо
ПРиятствовали достижению «взаимопонимания» С правитель

ством Виши, в результате чего германская группа армий

-

I

См. приложение, схема 4.
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«Средиземноморье» получила базы в Сирии. В дальнейшем

эта группа армий будет развернута против советского Закав
казья, а ее коммуникационные линии частично переориен

тируются на Абадан.
План «Барбаросса» ПQдвергся полной переработке и в но

вой редакции получил название «Молот ведьм». Главный удар
наносила группа армий «ЮГ» через территорию Молдавии с
форсированием Днестра и выходом в глубокий тьm армиям
советского Юго-Западного фронта. Вспомогательные удары

были ориентированы на Сарны и на Одессу- Николаев. Груп
па армий «Центр» развертывалась от Бреста до Восточной

Пруссии (то есть занимала полосу, которая в Текушей Реаль
ности бьmа разделена между фон Боком и фон Леебом). Зада

чей этой армейской группы бьmо отвлечение на себя макси
мальных сил противника, чего предполагалось достичь

наступлением, которое велось примерно в той же конфигу
рации,ЧТО и при осуществлении плана «Барбаросса», но

меньшими подвижными силами. Группа армий «Север»
сосредотачивалась в Финляндии и Норвегии, имея задачу де
монстрировать наступление на Ленин град и любой ценой

взять Мурманск или хотя бы перерезать Мурманскую желез
ную дорогу (эта задача бьmа выполнена воздушным десантом

на Медвежьегорск).

Начало операции удалось сдвинуть на 19 мая (не в послед
нюю очередь благодаря тому, что l-я танковая группа перево

зилась в район Ясс, а не к Люблину). Организация взаимо
действия ударных группировок облегчалась общим концент
рическим движением немецких войск, не исключая группы

армий «Средиземноморье». Проблема стыка групп армий
«Юг» И «Центр» В районе Припятских болот разрешалась на
первом этапе медленностью продвижения армий фон Бока

в Белоруссии, на втором - импровизированной 5-й танко
вой группой (созданной из 2-й танковой дивизии резерва
ОКХ, 'некоторых частей 2-йтанковой группы и охранных
дивизий, подчиненных фон Рунштедту).

Интересно, что и в этой операции наблюдался довольно
тяжелый кризис, связанный с нехваткой войск для второго
этапа операций и возникшей вследствие этого тенденции к

позиционности. Немцам удалось разрешить свои пробле
мы во многом благодаря господству в воздухе и очень удач

ными действиями в Закавказье.
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1998 года обстоятельно описана в статье «Операция

Шлиффен», опубликованной в том же сборнике «Иные воз

можности Гитлера», что и работа Дж. Лукаса (цитируется в
сильном сокращении).
«Логика плана войны была изложена в памятной запис

ке, составленной зимой

1941

rода э. Манштейном:

"Достижение стратегической цели кампании - разгрома
Советского Союза и вывода его из войны, как военной и эко
номической (в идеале

-

и политической) силы

-

затрудня

ется, прежде всего, размерами русской территории.

Следует считаться с четырьмя возможными планами действий русских.

1.

Превентивная война с наступлением:

а) на Бухарест-Плоешти;

б) на Люблин, далее на Будапешт-Вену с поворотом на

БУхарест-Плоешти, либо на Берлин;
в) на Варшаву с поворотом на Кенигсберг или на Данциг;
г) на Варшаву с дальнейшим движением на Лодзь и Берлин;

д) наступление против Финляндии (возможно, в координации с англичанами, действующими против Северной
Норвегии).
Наступления могли быть поддержаны воздушными и мор

скими (прежде всего, на Черном море: в Румынии, Болгарии
или Турции) десантами.
~. Оборона по линии "старых укрепрайонов" .
3. Оборона по линии Западная Двина-Днепр.
4. Глубокое отступление на линию промышленных райо
нов: Ленинград, Москва, Харьков, Ростов-на-Дону.
Стратегический план должен обеспечить безусловный
и быстрый разгром противника вне зависимости от того,
какой план будет им избран. Это подразумевает глубокий
обходный маневр с выходом в тыл "линии промышленных
районов".

Поскольку для двойного охвата не хватает сил, един
ственной возможностью остается ассиметричное "шлиф

феновское наступление".
Желательность скоординировать в операции действия
армии и флота приводит к выбору левого (северного) флан
га, как ударного.
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Таким образом, следует нанести главный удар в Прибалтике.
.
Действующая там группа армий "Север" (при поддерж
ке прикрывающей ее правый фланг группы армий" Центр")

должна разгромить войска противника на Северо-Западе,
захватить Ригу и Двинск, ВОЙТИ В районе Новгорода в со
прикосновение с финскими войсками и далее развернуть

наступление на Ярославль, Казань, Горький, обходя Моск
ву с востока.

Такой план сулит быстрый и полный успех, однако:

1. Удар из Финляндии на Ленин град и далее на Новгород
не обеспечен достаточным количеством сил и средств, что

может привести к соеДl{нению войск союзников в районе
Мги и потере оперативного времени.

2. Перед группой армий "Север" стоит задача с боем пре
одолеть оборонительную линию Западной Двины в нижнем
течении, что также может привести к серьезным задержкам.

3.

И главное

-

развернуть в Восточной Пруссии количе

ство войск, потребных ДЛЯ операции "Шлиффен" , не пред
ставлялось возможным.

Исходя из этого, предлагается произвести развертывание

на территории противника

-

в ходе Сааремской, Пярнус

ской и Рижской десантных операций

( ...

»).

Предварительная директива фюрера по плану «Альтер

натива» была отдана одновременно с началом Югославской
кампании. Это означало, что у ответственных исполните
лей оставалось лишь несколько недель, чтобы выполнить ко

лоссальный объем I:fамеченных мероприятий:

«Я решил немедленно после завершения операцци на
Балканах начать наступления "Гиперион", "Морской Лев"
и "Блау".
Целью развертывания" Гиперион" является дальнейшее
оказание помощи итальянскому союзнику, а также отвлече

ние внимание Англии и России на Средиземноморский ре

гион. Предусматривается проведение "непрерывной опера

ции" против Мальты и Тобрука, с развитием на Александрию
и Суэц. Командование на местах должно уяснить, что в те
чение весны-лета

1941 года резервы противника, находя
щиеся в Северной Африке, на Островах и на Ближнем Вос
токе, должны быть скованы любой ценой вплоть до самого
существования экспедиционного корпуса.
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Общая координация действий вооруженных сил "Оси" на
Средиземном море возлагается на рейхсмарщала Геринга.
Целью развертывания "Морской Лев" является стратеги
ческая дезинформация командования Красной Армии.
Я один несу ответственность за решение, граничащее с безу

мием: высадить на английском побережье войска группы ар
мий "Запад" несмотря на то, что практически вся авиация и
большая часть флота Рейха, в том числе высадочные средства,
будут в последующие дни задействованы на Востоке. В тече

ние месяца или двух войскам генерал-Фельдмаршала Листа
придется рассчитывать только на самих себя и удерживать
плацдарм при недостаточном снабжении и в условиях веро

ятного превосходства противника в воздухе. Если какая -то
армия в мире и сможет сделать это, то только армия Великой
Германии.

Целью наступления "Блау" является развертывание на тер

риторииЛатвии и Эстонии войск специальной Десантной Груп

пы Армий, захват мостов через Западную Двину, соединение
частей и ~оединений, наступающих с прибалтийских плацдар
мов, с корпусами группы армий "Север", дальнейшее продви
жение к Пскову и Новгороду, установление взаимодействия с

войсками немецко-финской группы армий "Финляндия" и, в
конечном итоге, занятие выгодного оперативного положения

для последующего осуществления плана" Шлиффен" .
Верховное главнокомандование оставляет за собой при
нятие решения о вступлении в силу директивы" Шлиффен" .
Организационно, директива "Альтернатива" предусмат
ривала выделение из состава группы армий" Запад" и войск в

Германии специальной Десантной Группы Армий, базирую
щейся на Кенигсберг, Данциг, Киль. Войска этой армейской

группы при поддержке основных сил Океанского Флота Гер
мании, отдельного воздушного флота и воздушно-десант

ных войск должны были овладеть островами Моозундского
архипелага и районом города Рига. (Действиям в Эстонии
отводил ась вспомогательная роль.)

Таким образом, Десантная Группа Армий развертывалась
на территории противника, захватывая оперативные цент

ры позиции (Рига и Саарема) и прорывая в первый же день

операции линию обороны по Западной Двине.

Группировка войскна Карельском перешейке усиливаласъ
за счет 18-й германской армии, перевозимоц из Германии.
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Считалось, что Десантная Группа Армий войдет во взаимо

действие с Группой Армий "Север" в районе Шауляя. В ходе
общего наступления северного крыла немецкие войска встре

тятся с финнами в районах Нарвы, Луги, Новгорода.
В дальнейшем предполагал ось наступать в рамках исход

ной идеи плана "Шлиффен" - на Рыбинск и Ярославль с
обходом Москвы с северо-востока; финская армия прикры
вала операцию продвижением в направлении Архангельска.
Взаимодействие войск левого крыла (группы армий
"Финляндия", "Десантная", "Север") обеспечивалась под

чинением их общему начальнику

-

командующему Север

ным Оперативным Направлением.
На группу армий "Центр" была возложена задача при
крытия южного фланга СОНа, чего рекомендовалось до
стичь наступлением в направлении на Минск, Витебск.
Группа армий "Юг" выполняла самостоятельный шлиф

феновский маневр на правобережной Украине. На втором
этапе наступления эта армейская группа должна была раз
вернуть наступление на Курск

-

Воронеж, прикрываясь с

юга румынскими и венгерскими войсками.

Фюрер резко возражал против распространенного утвер
ждения, что план "Альтернатива" не имел аналогов в воен

ной истории. В интервью советскому журналу "Новый мир"
он заявил, в частности: «Основная идея была прямо и не
посредственно взята у Наполеона. Великая Армия, прико
вав внимание противника к Булонскому лагерю, форсиро

ванным маршем устремилась на территорию Германии, где
и развернулась из походного порядка в боевой, попутно ок

ружив в Ульме авангардную армию Мака. Никто в Генштабе

не верил, что удастся скрыть от Сталина подготовку войны
на Вос:гоке. Поэтому понадобился "Морской Лев"

-

если

что-то и могло убедить русское командование в том, что МЫ

надолго завязли на Западе, то только реальная высадка на
английской территории. После нее все предостережения
агентурной и общевойсковой разведки относительно «Блау»,
«Альтернативы» и «Шлиффена», воспринимались как оче
видная дезинформация. Пишут, что русские «не смогли об

наружить немецкий десантный флот на Балтике». Конечно
же, его обнаружили, и не один раз. Поверить не смогли ... »

На

30 апреля 1941 года вооруженные силы «Оси» В Евро

пе бьmи развернуты следующим образом:
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1.

Южное Оперативное Направление (зона ответствен

ности «Гипериою».
Общее руководство осуществляет рейхсмаршал авиации

[

Геринг. Направление включает итало-германскую группу

армий «Средиземноморье» под командованием генерал-пол
ковника Э. Роммеля (Африканский корпус, воздушно-де
сантный корпус, итальянская африканская армия, 51-й кор

пус из состава 2-й армии, 18-й горный корпус из состава 12-й
армии), итальянский флот, авиационные соединения. (Задей

ствованные немецкие войска:
ные,

2 воздушно-десантные,2 гор
2 пехотные, 1 танковая и 1 моторизованная дивизия.)

2. Западное Оперативное Направление (зона ответствен.

ности «Морской Лев»).

Общее руководство и тактическое командование группой

армий «Запад» (l-я, 7-я, 15-я армии, танковая группа «Нор
мандия»:

24 пехотные, 2 танковые, 1 моторизованная диви

зия) осуществляет генерал-фельдмаршал В. Лист.

3. Восточное Оперативное Направление (зона ответствен
ности «Припять»).
Общее руководство и тактическое командование rpуппой
армий «ЮР> осуществляет генерал-фел~аршал К. Рундштедт.
Группа армий «Юг» (к. Рунштедт): 17 -я армия (5 пехотных,
3 легких, 2 горнострелковых, 2 охранных дивизии), l1-я ар
мия (11 пехотныIx дивизий), l-я танковая группа (8 пехот
ных, З-танковых, 3 моторизованных дивизии), румынская
армия, венгерский корпус.

Груriпа армий «Центр» (Ф. Бок): 4-я армия

(12 пехотных
(12 пехотныхдивизий), 3-я танковая
2 танковых, 3 моторизованных диви

дивизий), 12-я армия

rpуппа
зии),

(4 пехотных,
4 дивизии непосредственного

подчинения.

Всего задействовано немецких войск:
ких, 3 горных, 6 охранных, 4 танковых,

52 пехотных, 3 лег
4 моторизованных

дивизии.

4. Северное Оперативное Направление (зона ответствен
HocTи «Альтернатива»).

Группа армий «Финляндия» (В. Лееб): 18-я германская
армия

(6 пехотных дивизий), норвежский горный корпус
(2 горные дивизии), 61 корпус, финская армия.
Десантная rpуппа армий: .8-я армия (4 пехотные диви
Зии), 3-я армия (12 пехотных, 2 танковых, 1 моторизованная
Дивизии), 6-я армия (4 пехотных, 1 танковая дивизия).
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Группа армий «Север» (г. Клюге): 16 армия (12 стрелко
вых дивизий), 9-я (9 пехотных дивизий, 3 охранные диви
зии), 2-я армия (12 стрелковых дивизий), 2-я танковая груп
па (4 танковых, 3 моторизованных дивизии), 4-я танковая
группа (4 танковых, 3 моторизованных дивизии).

Всего задействовано немецких войск:
ных,

64 пехотных, 2 гор
9 танковых, 5 моторизованных дивизий.

Таким образом, немецкое командование привлекло к на

несению главного удара 139 пехотных, 3 легких, 6 горных,
9 охранных, 2 воздушно-десантные, 19 танковых, 15 мотори зованныхдивизиЙ. Практически это было все, что имелось в
распоряжении Германии, включая внутренние, охранные и

оккупационные войска, тыловые службы. Данные источни
ков расходятся относительно того, какая часть из перечис

ленных дивизий и корпусов существовала преимуществен

но на бумаге: в первой половине

1941 года О КХ формировал
58 дивизионных, 1'6 корпусных и 4 армейских штаба, все

они были включены в оперативное расписание (и соответ

ственно, вошли в приведенный выше список). Как отмечал
В. Браухич:

«... часто балансировка поддерживалась не в ре
- там, где не

альном, а в инФормационном пространстве

хватало войск, распускались слухи об их наличии и созда
вались высшие штабы, имитирующие боевую работу соеди
нений дивизионного состава; вместо танков использовались

раскрашенные в камуфляжные цвета "фольксвагены"; роль
недостающих эсминцев и легких крейсеров успешно выпол

нишJ шаланды, БотыI' сейнера, баркасы и прочая плавающая
мелочь, сыгравшая в Северном море знаменитый "Вальс
Отражений"».

Война состояла из двух этапов. На первом, немецкие вой
ска, пользуясь внезапностью (в игре внимание противника
бьmо полностью привлечено к Англии и к Средиземному
морю, в жизни начало сражения за Британские острова, бе

зусловно, убедило бы любое советское командование, что этим
летом войны не будет), захватывают

I

11-12 мая l 1941

года ост-

Время было выиграно, во-первых, за счет использования турецкой

железной дороги (вопрос политической воли и величины «бакшиша»
ответственных турецких чиновников) и, во-вторых, с помошью совре
менных методов логистики.
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рова Моозундского архипелага, Ригу и мосты через Даyrаву,
Тарту, Пярну. Затем немецкие войска на севере образуют еди

ный фронт, идущий от Ладожского озера к Новгороду и Вели
ким Лукам

-

далее к Смоленску и к Днепру. На втором этапе

захватывается район Валдая и оrryда две танковые армии на
правляются в обход Москвы с северо-востока
Ярославлю, затем

-

-

с выходом к

к Казани; группа армий «Юг» выходит К

нижнему течению Дона и реке В9ронеж, обозначая наступле
ние к средней Волге. Возникшая оперативная конфигурация

лишает Советский Союз возможности эффективно продол
ЖС1ть войну, следовательно, может быть поставлен вопрос о

пристойном И приемлемом для обеих сторон мире 1.
Обе игры, хотя они и закончились успехом Германии,
показали, сколь на самом деле бьша сложна задача, постав

ленная перед исполнителями «Барбароссы». Даже при дей
ствительном напряжении всех сил Рейха, при идеальном
стратегическом плане, учитываюшим все реальные возмож

ности противника и нейтрализующим его контригру, при

привлечении к операции сил флота (включая «Бисмарк»,
который, разумеется, ни в игре

1994,

ни в игре

1998

года в

крейсерство накануне войны с Россией не отправлялся), при

. использовании

опасных и сильнодействующих средств для

обеспечения внезапности, выи:грать войну удалось ШIШЬ за
счет ошибок противника.

Заметим, что в обеих играх главной из этих ошибок стало
упорное желание советского командования действовать ак

TиBHo

-

1 См.

В рамках идей В. Суворова.

приложение, схема 5.

Часть

3

СХВАТКА ИМПЕРИЙ

Сюжет первый: «Ты В моих руках, Африка!»
МеЖду

6 и 8 декабря 1941

года характер событий реши

тельно изменился. Советские войска перешли в контрнас

тупление под Москвой, на стратегических флангах Восточ
ного фронта они тоже, в общем и целом, владели инициа

тиiюЙ. Это означало, что для Германии вопрос: как выиграть

мировую войну? сменИлся вопросом: как ее не про играть?
В конфликт вступила Япония, атаковавшая Перл-Харбор, Фи
липпины и Малайзию. Конгресс Соединенных Штатов Аме
рики почти единогласно выступил за объявление войны стра
не Восходящего Солнца. На следующий день А. Гитлер, «вы

полняя союзнические обязательства», заявил, что Рейх
находится в состоянии войны с США.
Это было одно из самых неожиданных решений фюрера.
Иногда его объясняют надеждой А. Гитлера на то, что

Япония, в свою О'.lередь, атакует советский Дальний Восток,
чем затруднит переброску сибирских дивизий на Восточ
ный фронт. Но посол Японии информировал руководство
Р,ейха об условиях советско-японского договора. Было со
вершенно ЯСНО,/что Империя восходящего солнца, обеспе
чив себе тьm в Манчжурии и решившись
ствие этого

-

-

после и вслед

на запредельно рискованную войну на юге

Тихого океана, ни при каких обстоятельствах не нападет на
СССР. Кроме того, наличные японские силы физически не
были способны вести войну одновременно с Китаем (она
шла снебольшими перерывами с середины 1930-х годов),

Соединенными Штатами, Великобританией и СССР.
Впрочем, если у А. Гитлера и бьmи какие-то иллюзии от
носительно поведения союзников по «Осю>, то, надо думать,
поступки Б. Муссолини осенью
их развеиванию.
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Часто говорят, что акт Гитлера носил чисто фОРМЗЛJ,НЫ"/1
характер: США все равно рано или поздно объявили бы Гер
мании войну. Это, конечно, верно, но весь вопрос в том,
«рано» или «поздно»'! Изоляционизм в Штатах был очень
силен, единогласия депутатам Конгресса хватило ровно на
один день. Войны в Европе и на Тихом океане рассматрива'

лись ими как совершенно не связанные между собой (в де
кабре

1941

года они и на самом деле не были связаны). Не

обходимость воевать с Японией не вызывала сомнений. Что
же касается Германии, то сталинский Советский Союз бьUI в
Америке не многим более популярен, нежели гитлеровская

Германия, да и Великобритания во влиятельных Вашинг
тонских кругах рассматривалась как конкурент, а не как со

юзник. Ф. Рузвельту пришлось 6ы приложить немалые уси
лия к тому, чтобы побудить конгрессменов втянуть страну,

уже воюющую на Тихом океане, в европейские дела. Объ
явив

8 декабря 1941

года войну США, А. Гитлер, бесспорно,

способствовал усилиям Ф. Рузвельта.
Конечно, шаг А. Гитлера можно рассматривать как фор
му политического «пиара». Смотрите: Германия, схватив
шаяся не на жизнь, а на смерть с одной великой державой,

находящаяся в состоянии войны с другой, сама -объявляет
войну третьей. Выглядит эффектно, но по существу лишено
смысла.

Самую необычную версию предлагает немецкий историк

С. Хаффнерl. По его мнению, А. Гитлер уже 6 декабря

1941 го

да, то есть в день, когда началось советское контрнаступл:ение

под Москвой, понял, что он переоценил возможности Рейха
и что война с Россией проиграна. С другой стороны, бьUIО

понятно, что Великобритания обескровлена. Оставшихся у
нее сил хватало только на оборону. Вероятно, в перспективе

их стало бы вполне достаточно для наступления против Ита
лии. Но не для серьезной борьбы в Европе.

А это означало, что Германия будет разгромлена и окку
пирована Советским Союзом. Гитлер, подписавший «План

"Ост", директиву «Мрак И Туман» (частью которой бьUI из
вестный «Приказ о комиссарах») и распоряжение

«06 осо

бой подсудности В районе "Барбаросса", Ждал от «больше-

-

I

С. Хаффнер. «Самоубийство Германской Империи>~.

7 Втора)! М Щ>ОКi.Ш
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вистских орд» ответной жестокости. Единственной надеж
дой была возможность что-то получить для Германии, играя

на противоречиях между союзниками. Но тогда Рейху нуж
но было обеспечить равновесие сил, найти противовес Со
ветскому Союзу. И возник уникальный в военной истории
поступок: объявление войны, как зов о помощи.

Красивая версия;- хотя, вероятно, слишком сложная для

политического «цирка». Впрочем, А. Гитлер мог не про
считывать все эти тонкости и балансы сил, а сделать нео
жиданный ход, просто доверившись своей великолепной
интуиции.

Как бы то ни было, решение фюрера связало в единый
мировой кризис две войны, до того момента различные по

рисунку, замыслу, логике, инструментам, театрам боевыхдей

ствий и акторам влияния. После

8 декабря 1941 года сража

лись между собой все пять великих империй, образующих

геополитическую карту своего времени. Германия и Япония
атаковали Великобританию, Советский Союз и Соединен
ные Штаты Америки.
В

1942 году военные действия охватили весь мир.

Совсем другая война.
Стратегическое положение Советского Союза бьmо, пожа
ЛУЙ, самым простым. Первый натиск немцев бьm отбит, про
МbIIWIeHHOCТb завершила развертывание (на Урале вне досяга
емости неприятельской авиации) и наращивала производство

военного снаряжения. В этих условиях у СССР была ясная
перспектива военной победы. Возможности политического
использования этой победы определялись, в основном, тем,
насколько она будет быстрой и всеобъемлющей.

Великобритания стояла перед едва ли разрешимыми во
енными и политическими проблемами. Метрополия все еще

ожидала вторжения. Империя атакована на Дальнем Восто
ке и на Средиземном море, восстание на Среднем Востоке
подавлено с трудом и не до конца. В Индии росло влияние

Ганди. В подобной обстановке трудно предложить какую-то
позитивную стратегию. ВеЛИkобритания не сомневалась, что
по окончании войны она будет Щ1ХОДИТЬСЯ в лагере победи
телей, но справедливо опасалась оказаться там в качестве

младшего партнера. Оставалось надеяться :на неожиданную

и ГPOMКYio победу, но руководство страны не представляло,
где и как будет одержана эта победа.
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Соединенные Штаты только приступили к развертыва
нию своих сил. Они также не знали, где и как будут одержа
ны решающие победы, но в самих победах не сомневались,
несмотря на полную потерю инициативы и совершенно не

ожиданную утрату контроля над Тихим океаном. Амери
канская стратегическая концепция проста: поддерживать

равновесие между Европой и Азиатско-Тихоокеанским ре
гионом, чтобы войны на Западе и на Востоке закончились
одновременно и, притом, не раньще, чем американские силы
с решающим эффектом вступят в войну на обоих театрах во
енных действий.
Япония не собиралась участвовать в тотальной мировой

войне и не имела для этого сил. Ее стратегическая линия сво
дилась к тому, чтобы обменять достигнутые к весне 1942 года
результаты (Индонезия, Филиппины, Малайзия) на мир,
который бьm бы лучше довоенного хотя бы в одном отноше

нии

-

в отношении обеспечения Японии нефтью.

Наконец, Германия. Поражение на Восточном фронте
является очень тяжелым, но, по мнению высшего руковод

ства Рейха, оно еще не носит фатального характера. Совет
ский Союз не MeH~ обескровлен предшествующими боями
и потерями, так что шансы на тотальную победу на Востоке
еще сохраняются. Американцы смогут развернуть силы в

Европе только через два-три года, если они вообще сумеют
создать внушительную сухопутную армию и перебросить ее

через океан. За это время необходимо вывести из войны Со
ветский Союз или Великобританию. Может быть, обоих?
Если же это не удастся, надо, по крайней мере, продер
жаться до прихода американцев и ссоры между союзника

ми, а что такая ссора произойдет, А. Гитлер бьm совершенно
уверен. Собственно, в этом фюрер не ошибся, хотя ни Рейху,
ни ему лично это не помогло.

В возникших условиях необходимо стабилизировать
положение на Восточном фронте, имея в.виду весенний

переход к наступлению, хотя в декабре

1941

года не пред

ставлялось возможным ответить на вопрос: где, какими си

лами и с какими целями вермахт вновь сможет наступать?

Армий на фронте не хватает, а те, что есть, потеряли под
BижHocTь. Значит, вместо молниеносной войны придется
вести затяжную коалиционную войну. Следовательно, жиз
ненно необходимо потребовать от румын и венгров увели-
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чения их военных контингентов в России, нужно убедить
Б. Муссолини направить на Восточный фронт итальян
скую пехоту. А для этого придется максимально активизи

роватьдействия немецкого «африканского корпуса» в Ки
ренаике.

Высадка в Англии отныне, очевидно, невозможна, но в

распоряжении германского флота почти все побережье Фран
ции. В Первую мировую войну адмиралы могли только меч

тать о столь идеальных стартовых условиях для подводной
войны. Правда, подводных лодок не хватает...

После контрнаступления советских войск под Москвой
немецкая большая стратегия выстроена на компромиссе

между желаемым и возможным. В

1942 году

вместо линей

ной и ясной войны «ОКХ» Германия будет вести гораздо

более сложную и многофакторную «войну ОКВ» в России, в
Норвегии, на Атлантическом океане, на Средиземном море
и в Африке.

-1Боевые действия в северной Африке навсегда останутся

связанными с именем Эрвина Роммеля лучшего танкового
командира Второй мировой войны. В течение двух лет Ром
мель, с изумительным искусством используя свои COBep~
шенно недостаточные силы, оспаривал господство союз

ников в Ливии и даже угрожал Египту и странам Среднего
Востока.

ОКХ всегда относилось к войне в Африке как к сугубо
политическому мероприятию, связанному с необходимос

тьюоказать помощь итальянскому союзнику (в

1942 году за

эту помощь Б. Муссолини придется расплачиваться целой
армией, которая будет отправлена на русский фронт, где и

погибнет зимой почти целиком). Соответственно Гальдер
рассматривал каждый батальон, отправляемый в Африку, как
потерянный для войны с Россией.

На самом деле и ОКВ не ОТНОСились к этому театру во
енных действий достаточно серьезно. Немцам понадоби

лось более полугода на то, чтобы хотя бы обозначить свои

'цели в Средиземноморье. Понятно, что завоевание для Мус
солини «африканской империи» в составе Ливии, Египта,
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Судана, Эфиопии, Сомали (а заодно Адена) не входило в

список приоритетных задач германского командования. Но
захват Суэца на

8 000 миль удлинял

путь английских судов

из Индии на Британские острова, что бьmо эквивалентно
уменьшению используемого союзниками тоннажа в не

сколько раз. Ни во Вторую мировую войну, ни даже в Пер
вую германские подводные лодки и мечтать не могли о та

ком результате.

Вторым призом была нефть. В

1941

году Ближний Вос

ток еще не приобрел того значения, которое ему предстоит

сыграть в военных конфликтах второй половины хх столе
тия. Тем не менее.в Ираке и в Иранском Абадане добывал ось

11

миллионов тонн нефти ежегодно. Примерно столько же

давали скважины Плоешти, но их продукцию Рейху прихо
дилось до поры до времени делить с итальянц~ми. Великоб

ритания пережила бы потерю иракской нефти, но экономи
ческое положение Германии заметно улучшилось бы.
Главное, возникала новая коммуникационная линия, позво

ляющая питать операции на Среднем Востоке, а при необ
ходимости

-

в Индии или в Закавказье.

Наконец, укрепление позиций «Оси» В Леванте способ
ствовало бы сохранению контроля правительства Виши над
Сирией и Алжиром. Сами по себе проблемы маршала Пете
на вряд ли волновали руководство Рейха, но популярный

генерал Де Голль, ставший лидером «Свободной Францию)
и получивший прямую поддержку Великобритании «мед
ленно и методично» брал под свою руку (то есть, вручал сэру

Уинстону) французские заморские территории. Поскольку
отношения Германии с правительством Виши складывались
вполне благополучно, речь шла о том, кто будет контроли

ровать французскую колониальную империю. Если добавить
к вишистским владениям итальянские притязания, япон

ские замыслы и протектораты Рейха, вырисовывается тер
ритория, сравнимая с Британской колониальной или Аме
риканской неоколониальной империей времен их расцвета.

Это, конечно, не мировое господство, но значительный шаг
в нему и почти несомненная победа в мировой войне (в ко

торой, напомню, в конце 1940-го

-

начале 1941-го года не

участвуют ни СССР, ни США). И ключевой позицией, за
хват которой гарантирует дельнейшие приобретения, ока

зывается Египет

-

Александрия и Суэц.
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Для руководства ОКХ, приученного в послеверсальские

годы считать деньги и дивизии, подобные размышления

лежат за границами рационального мышления

-

в области

фантазий, химер и эмоций. ОКВ и сам А. Гитлер смотрели
на мир более широко. Но, может быть, именно поэтому они

-с большой настороженностью относились к африканской
авантюре Б. Муссолини и были совершенно не готовы раз
вертывать на Средиземноморском театре значительные гер
манские силы.

В отличие от многих историков, упрекающих А. Гитлера
за то, что тот «не понял значения Египта, как важнейшего

звена .БританскоЙ империи и "ключа" и Ближнему и Сред
нему Востоку», фюрер Германской нации, несомненно, по

мнил о 'судьбе египетского похода Наполеона Бонапарта.
Египетск!pI операция

1798-1799

годов не была сплани

poBaHa Директорией. Это Наполеон готовил ее, кампания
на Востоке бьmа его любимым предприятием. Бурьенн пе

редает слова Наполеона: «Европа - это кротовая нора! Здесь
никогда не было таких великих владений и великих револю

ций, как на Востоке, где живут

600 миллионов людей».

Наполеон образцово провел войну. Египет бьm завоеван,

армия Бонапартавторглась с Сирию и не смогла' взять ма
ленькой, но ключевой (оказывается, «ключей» может быть
много!) крепости Сен-Жан д'Акр, которая непрерывно по
лучала по морю подкрепления и военное снаряжение.

Сразу же оказалось, что положение победоносной армии
трагично, и единственное, что оставалось Наполеону,

-

это

бросить ёвои 'войска в Египте и, называя вещи своими име
нами, бежать во Францию, предоставив «честь» капитуля
ции Клеберу.
Египетский поход Бонапарта доказал, что завоевание

Востока имеет своим непреложным условием завоевание
безусловного господства на Средиземном море. Причем - с
учетом длины коммуникационных линий это условие бьmо

необходимым, но не достаточным.

Следовало учесть и невысокую боеспособность итальян
ских войск. (До войны А. Гитлер мог питать иллюзии по по
воду того, что фашистский режим изменил к лучшему ха
рактер итальянского солдата, но первые же столкновения

итальянцев с французами поставили все на свои места.) Это
означало, что положение в Восточной Африке далеко не
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прочно, вернее, оно прочно, пока этим вопросом всерьез не

займугся англичане.

Кроме того, излишне активные действия немцев в Афри

Ke и на Ближнем Востоке могли привести в росту напряжен
ности между союзниками по (,Оси», а в начале

1941 года Ита

лия еще рассматривал ась А. Гитлером как существенная
военная и политическая сила (заметим, что в

1914 году от

каз Италии выполнить свои обязательства перед Тройствен
ным Союзом стал одним из решающих факторов, обеспе

чивших конечную победу Антанты).
Постепенно, однако, становится ясно, что Италия не

хочет или не может вести борьбу за Средиземное море и
Северную Африку. После Таранто пришлось направить на Си
цилию 10-й авиакорпус. После краха итальянского наступле
ния в Греции ОКВ (на сей раз в тесном контакте с ОКХ) начи
нают разрабатывать операцию «Марита». 6 февраля 1941 года,
когда армия Грациани окончательно потерпела поражение,
а англичане захватили Бенгази, для действий в Северной
Африке был выделен корпус в составе 5- й моторизованной и
15-й танковой дивизий. Правда, эти дивизии еще нужно было
как-то перевести в Ливию .

. Есть все основания считать, что командующим в Афри
Ky ОКХ послало «генерала, которого не жалко». В нача..lе

1941 года Э. Роммель еще не был Роммелем, «Лисом пустыни»
И лучшим тактиком Второй мировой войны. Он храбро сра
жался во время Первой мировой войны, как и почти все офи
церы Рейха. Во время Французской кампании Э.Роммель не
плохо командовал 7-й танковой дивизией, обратил на себя
внимание руководства и журналистов, но, конеЧНО,его дос

тижения бьmи не столь впечатляющи, как у того же Э. Манш
тейна или Балька, не говоря уже об элите бронетанковых войск

Великой Германии - Гудериане, Готе, фон Клейсте. Казалось
бы, самостоятельное командование на отдельном - и очень
важном

-

театре военных действий, на театре, предполагаю

щем, к тому же, самое широкое применение подвижных со

единений, следовало вручить кому-то из этих заслуженных

генералов. Да и с маршалами и герцогами, традиционно ко
мандующими итальянскими войсками, заслуженным воена

чальникам, победителям Польши и Франции бьmо бы гораз
до легче общаться, нежели мало кому известному вчерашнему
командиру дивизии.
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Надо полагать, в начале февраля в ОКВ еще не был ре
шен вопрос, будет ли вообще в Африку послано что-то, кро
ме никому не известного генерала, и нескольких символи

ческих батальонов (с обещанием когда-нибудь сделатьиз

них дивизию или даже целый корпус).

-2Роммель вылетел в Триполи

12 февраля 1941

года. Че

рез два дня немецкий транспорт доставил туда разведыва

тельный батальон и противотанковый дивизион. Придав
этим «силам» «танки», сделанные из автомобилей марки

«Фольксвагею> (которых В Африке было предостаточно),
Роммель отправляет свой «корпус» на фронт, что сразу же

останавливает наступление англичан.

марта, когда при

11

бывает первое боеспособное подразделение

-

танковый

полк 5-й моторизованной дивизии, командующий афри
канским корпусом решает перейти в общее наступление.
На его подготовку потребовалось время, но, как оказа
лось, задержка лишь увеличила шансы немцев на успех. Ан
гличане пришли к выводу, что сражение закончено, вслед

ствие чего командующему армией «Нил» О'Коннору
предоставили отпуск.

7- ю бронетанковую дивизию, сыграв

шую главную роль в завершившейся операции, отвели на

отдых в Египет,

t:e место заняла 2-я бронетанковая, не име

ющая боевого опыта. Австралийских ветеранов переброси

ли в Грецию, заменив их некомплектной 9-й пехотной ди
визией. И, главное, никто в английской армии не ожидал
активных действий от немецко-итальянской коалиции.

2 апреля

Роммель бросил в атаку

50

танков (все, что у

него было) и две свежие итальянские дивизии. Ним, ко
мандующий английской армией в отсутствие О'Коннора
растерялся и выпустил из рук управление войсками. В кон

це концов, он решил, что два отряда Роммеля, действую-,
щие изолировано друг от друга,

-

это две сильные группи

ровки, осуществляющие охватывающий маневр.

По этому поводу он

3 апреля

оставил Бенгази. О'Кон

нор срочно вернулся из отпуска, но уже

6 апреля

автомо

биль с обоими британскими комаНДУЮЩli 1 v1И был захвачен
немецкими частями l . По мере отступления одна англий-
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ская дивизия теряет все свои танки, вторая попадает в ок

ружение. «Фольксвагены» И грузовики поднимают тучи
пыли, «мессершмиты» препятствуют всякому наблюдению
с воздуха, в результате чего командир дивизии, уверенный
в том, что он отрезан значительно превосходящими сила

ми, капитулирует перед двумя батальонами неполного со

става. К

11 апреля англичан в Ливии не осталось, держал ась

только крепость Тобрук на побережье Средиземного моря.

За'две недели Роммель прошел

500 километров,

но Тоб

рук У. Черчилль приказал удерживать любой ценой и при
любых обстоятельствах. История крепости Сен-Жан д'Акр
начала повторяться.

-3Оставить Тобрук своей судьбе Роммель не мог. Англича
не удержали господство на Средиземном море и могли снаб
жать крепость сколь угодно долго. Могли они и перебро
сить в Тобрук - В дополнение к 9-й дивизии, 18-й бригаде и
полусотне танков

-

еще пару-другую высших соединений.

это оЗ.. ачало, что Тобрук становится неопределенной флан
говой угрозой; по мере продвижения в Египет крепость все
более и более явно контролировала бы коммуникацион
ные линии итало-немецких войск, ориентированные на

Триполи.
Но атакуя Тобрук, Роммель сразу терял преимущество в
подвижности. Между тем силы, сосредоточенные в крепос
ти, превосходили весь «африканский корпус», В то время как
на границе Ливии и Египта оставалась армия «Нил». Ром
мель все-таки попытался нанести удар, но успеха не имел,

кроме того, потерял 16 из 38- и остававшихся у него танков.
Пока (с 11 по 16 апреля) происходил и все эти события, ита
льянское командование в Северной Африке, обратилось в
Рим с жалобой на немецкого союзника. Рим, в свою оче
редь, пожаловался на Роммеля в Берлин, в результате чего в

1

В условиях боев в ~фрике боевые порядки сторон перемешива

лись, образуя «слоеный пирог». это нередко приводило к тому, что

штабы и высшие командующие попадали под удар или даже оказыва
лись в руках противника.
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Ливию срочно вылетел генерал Паулюс, направленный Галь
дером «чтобы помешать этому солдату окончательно сойти

с ума». Паулюс не отличался сильным характером, и Ром
мель, подмявший под себя итальянских генералов старше

его возрастом и чином, легко подчинил Паулюса себе. Под
чинил настолько, что представитель ОКХ санкционировал
второй штурм Тобрука.
Роммель атаковал ночью, и к рассвету

1 мая прорвал ру

беж обороны Тобрука. Танки устремились к порту, но попа

ли на минное поле, потеряв из

40

машин почти половину.

Автралийцы под командованием генерала Морсхеда сража
лись цепко и активно, итальянцы же отказы вались ИДТИ в

атаку. К 3 мая ситуация определилась: немцы захватили часть

внешнего обвода обороны крепости, но овладеть ей не в со
стоянии. Расстроенный Паулюс отбыл в Берлин, запретив
новые попытки штурма.

12 мая в Александрию прибыл кон

вой «Тайгер», направленный по просьбе Уэйвелла, нового

командующего английскимивойсками в Египте. Адмиралы
и генералы возражали против посьmки конвоя, пока не уст

ранена опасность вторжения на Британские острова, но
У. Черчилль сумел настоять на своем.

57

танков затонуло

вместе с одним из транспортов, но остальные 238 прибыли в

Африку. Здесь были почти все танки сМатильда. I , которые
на тот момент имела английская армия.

Уэйвелл контратаковал. это решение, несомненно, было
правильным, но генерал допустил типичную английскую

ошибку: перед большим наступлением он решил провести
сравнительно маленькое, чтобы сизучить обстановку и зах

ватить выгодные исходные позиции». В результате Роммель
уяснил не только планы противника, но и рисунок его на

ступления, и, главное, что наступление будет поддержано

танками «Матильда». Противопоставить этим танкам было

1 Танк

«Матильда» был довольно необычным. Он имел слабое во

оружение (пулемет или английскую 2-Фунтовую пушку), но имела мощ

ную 75-78-мм броню. Немецкие танки

PZ.-III

получили 50-мм бро

ню только, начиная с модификации «Н,. И 70-мм
то есть с конца

1941 года.

-

С модификации J,

Практически ни танковые пущки, ни проти

вотанковые орудия «африканского корпуса» не пробивали броню тан
ков «Матильда».
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нечего, но Роммель это не смутило, и он превратил 88-мм
зенитное орудие в противотанковое. Орудие было дорогим
и заметным, но его снаряды, предназначенные для пораже

ния самолетов на больших высотах, на малых и средних рас
стояниях пробивали любую броню. В «африканском корпу
се» было всего

12 таких пушек, но они были разМещены таким

образом, чтобы создать огневые ловушки на наиболее веро
ятных направлениях наступления.

К началу сражения Роммель имел вместе со всеми под

креплениями около 100 танков, половина из них находи
лась в районе Тобрука. Уэйвелл развернул на границе с Ли
вией

200 пушечных танков.

Марш английских войск на сближение снеприятелем
начался вечером

14 июня и продолжался всю ночь. Танкис

ты хотели атаковать с ходу, еще до рассвета, но высшие ин

станции приказали ждать пока подойдет артиллерия и ста

нет достаточно светло для того, чтобы она могла открыть
огонь. Но пушки застряли в песках, и утром танки «Матиль

да» пошли в атаку. Они сразу же попали в одну из ловушек,
и командир успел передать лишь одно сообщение: «Они раз
носят мои танки на куски».

До вечера англичане потеряли половину своих танков,
а Роммель успел перебросить из-под Тобрука находящий
ся там танковый полк. Силы уравнялись, и на следующий
день «африканский корпус» перешел в контрнаступление,
угрожая открытому флангу англичан 5-й механизирован

ной (легкой) дивизией, и атакуя его позиции 15-й танко
вой. На четвертый день операции армия «Нил» отошла на

исходные позиции, потеряв

91

танк (против

12 танков,

по

терянных немцами) и свое название. Теперь она стала 8-й
армией.

Неудача летнего контрнаступления стоила должности

Уэйвеллу, которого сменил на должности главнокомандую
щего Окинлек. Свою деятельность командующего он начал
со следующего исторического приказа:

«Существует реальная опасность, что наш друг Роммель
станет для наших солдат колдуном или пугалом. О нем и так
уже говорят слишком много. Он ни в коем случае не сверхчело
век, хотя он очень энергичен и обладает способностями. Даже
если бы он был сверхчеловеком, было бы крайне нежелательно,
чтобы наши солдаты уверовали в его сверхъестественную мощь.
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я .хочу, чтобы вы всеми возможными способами развеяли пред
ставление, что Роммель является чем-то большим, чем обычный
германский генерШl. для этого представляется важным не назы

вать имя Роммеля, когда мы говорим о противнике в Ливии. Мы
должны упоминать "немцев ", или "страны Оси" или "противни
ка ", но ни в коем случае не заострять внимание на Роммеле.
ПОЖШlуйста, nримите меры к немедленному исполнению дан
ного приказа и доведите до сведения всех командиров, что с пси
хологической точки зрения это дело высочайшей важности».

-4Пока в Северной Африке стороны совершали марши из

Египта в Ливию и обратно, вермахт разгромилЮгославию,

Грецию и английские войска на Балканах. Обстановка на
Средиземном море менялась по мере того, как линия раз

вертывания эскадрилий Люфтваффе смещалась дальше и
дальше к югу. К концу апреля

1941· года

германский «воз

душный зонтик» накрывал почти всю восточную и централь

ную часть Средиземного моря l .
Возникло множество новых возможностей, но на их реа
лизацию не хватало времени:

операция «Барбаросса». Хотя

15 мая должна была начаться
30 апреля А. Гитлер и принял

решение отложить Восточную кампанию на пять недель, на
половину убив шансы на успех в России 2 , это не меняло си
туацию кардинально. Руководство ОКВ заметалось, стара
ясь в считанные дни определить стратегические приоритеты

и наметить контуры предстоящих операций. В эти дни про
исходит переброска эскадрильи самолетов в Ирак, попьпка

I

С учетом аэродрома на острове Родос (итальянский Додеканез).

Возможности этой IUющадки не следует переоценивать (на ней могло
базироваться чугь больше 30-и самолетов), но, во-первых, существовала
возможность ее расширения и, во-вторых, Люфтваффе могли использо

вать Родос не как полноценную военно-воздушную базу, а как «аэро
дром подскока» для истребителей.
2

При принятии этого принципиального решения основную роль

сыграли не перспективы операций на Средиземном море (для них так или

иначе не хватало времени), а проблемы с переброской и приведением в
порядок танковой группы Клейста.
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высадиться Сирии (безо всякого дипломатического или во
енного обеспечения этой операции l ), наконец, следует Крит
ская кампания.

Эта операция представляет собой одну из загадок Второй
мировой войны. Крит, бесспорно, смотрится на карте краси
во, находясь в самом центре треугольника Греция
Киренеика, однако эта «красота»

-

-

Турция

-

сугубо географическая.

Коммуникационные и операционные линии проходят либо

к западу, либо (в вариантах) к востоку от этого треугольника.
Крит располагается между Афинами и Тобруком, но превра
тить Афины в главную'базу снабжения немецко-итальянских
войск в Африке не представлялось возможным (да и Тобрук
пока что оставался в руках противника). Во всех остальных
отношениях остров совершенно бесполезен для обеих сто

рон, о че~ свидетельствует тот факт, ч'tO он оставался немец
ким до самого конца войны

-

союзникам и в го.лову не при

шло тратить силы и время на это «стратегическое захолустье».

Если командование ОКВ беспокоилось относительно
возможного использования территории Крита противником,
то, ведь, «Ось» владела аэродромами Афин и Родоса и, сле
довательно, контролировала небо над Критом.
Тем не менее

25 апреля принимается решение о проведе

нии операции «Меркурий», В рамках которой были задей
ствованы 7-я воздушно-десантная и 5-я горнострелковая
дивизии вермахта. Для переброски войск было выделено

550

транспортных самолетов и 60 планеров, прикрывал опера
цию 8-й воздушный корпус. Вопреки распространенному в
послевоенной литературе мнению, высадка на Крите увен
чалась полным успехом. Англичане сумели эвакуировать
только половину своего тридцатитысячного контингента, вой

ска греческого союзника бьmи просто брошены. Немцы за

хватили свыше

30000 пленных ценой потери 4 000 убитыми и
2 500 ранеными 2 • С учетом того, что

пропавшими без вести и

обороняющиеся имели на острове вдвое больше войск, чем

1 эги дейCJВИЯ ЛИШЬ способствовали оккупации Сирии войсками «Сво

бодной Франции», поддержанными британским флотом (операция про
должалась с

8 июня по 11

июля).

~ Кроме ТОГО, англичане потеряли крейсер и

6 эсминцев.

лей, включая авианосец, получили повреждения.
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все германо-итальянские силы, при влеченные к «Меркурию»
(в том числе и входящие в состав морских десантов, которые

высадить не удалось), результат можно назвать только блес
тящим. Однако, его страТегические последствия оказались

совершенно неожиданными: Гитлер запретил широкомасш
табные воздушно-десантные операции «ввиду неоправданно

больших потерь». Практически Рейх променял целый род

войск на совершенно ненужный ему остров в Средиземном
море'.
«Меркурий» исчерпал весь запас времени, которым рас

полагала Германия в Средиземноморье. В последующие ме
сяцы превосходство «Оси» В воздухе становится иллюзор
ным: в июне фокус усилий германского войска смещается с

юга на восток, иэскадрильи Люфтваффе перебазируются для
содействия ~<Барбароссе». Это обстоятельство резко повы
шает значение Мальты

-

небольшого острова, расположен

Hoгo точно на половине пути между итальянским портом

Реждо-ди-Калабрия и Триполи.

-5в британских источниках Мальту справедливо называют

«островом-крепостью» И «островом-героем». В

1941-1942 го

дах англичане используют его как морскую и воздушную базу.

За июнь на Мальту перебрасывается свыше

140 самолетов. Это

го бьmо недостаточно, чтобы прикрыть остров от серьезной

немецкой атаки, поддержанной тем же 8-м авиационным кор
пусом, но позволяло решить насущные проблемы и давало
возможность проявлять активность в периоды отсутствия на

Сицилии сколько-нибудь значимых сил германской авиации.
В последующие месяцы Каннингхэм сосредоточит на

Мальте 10-ю флотилию подводных лодок И соединение «К»

В составе двух легких крейсеров и двух эсминцев 2 • «Мальтий-

I Неудивительно, что в paCCMoтpeHHЫ~ выше стратегических ролевых
играх по мотивам Второй мировой войны германское командование H~

изменно начинало с того, что отменяло Критскую операцию.
2

В ноябре

1941

года к ним добавится соединение «В» такого же

состава.
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ские ударные соединения» немедленно приступили к ак

тивным действиям на коммуникациях «африканского кор

пуса» и итальянских сил в Северной Африке; одновремен
но они прикрывали эсминцы и быстроходные транспорта,
доставляющие продовольствие, горючее и боеприпасы в
Тобрук.

С июля до декабрь

1941

года (когда на Сицилию будет

переброшен воздушный корпус Люфтваффе) «мальтийские
ударные соединения», поддержанные бомбардировщика
ми и торпедоносцами

RAF,

контролируют пространство

между Ливией и Сицилией. За это время итальянский тор
говый флот потерял треть своего тоннажа, а в Северной Аф
рике у стран «Оси» сложилось напряженное положение с
горючим для танков и для «авиации пустыни».

Германские военачальники на Средиземноморском твд
(Роммель, Кессельринг) требовали хоть что-нибудь сделать
с островом. Периодически в ОКВ начинали планировать
десантную операцию, но делалось это как-то неуверенно:

создается впечатление, что командные инстанции были го
товы уцепиться за любой повод, чтобы отменить высадку.
Таким образом, органический дефект в позиции итало-гер

манских сил в Северной Африке сохранялся; что делало
поражение «африканского корпуса» вопросом времени.

-6В течение пяти месяцев

-

с июня по ноябрь

1941

года

в Западной пустыне продолжал ось затишье. За это время
силы Роммеля возросли до 4-х штатных танковых полков
(три в 14-й танковой, один в 5-й легкой дивизии), что со
ставляло 168 танков (подругимданным 174). Дляоблегче
ния положения Роммеля Верховное Командование переиме
новало

5- ю легкую дивизию в 21- ю танковую, отчего единиц

бронетехники в ней, понятно, не прибавилось. Кроме тоГо,

Роммелю удалось сформировать на месте «из подручно
- позже 90-ю пе

го материала» «африканскую дивизию»
хотную.

Если германское руководство, озабоченное в этот пери
од исключительно проблемами в России, не сделало для уси
ления «африканского корпуса» почти ничего (разве что за-
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вершило перевозку тех сил, которые бьmи обещаны Роммелю
еще при его назначении, то есть 6 февраля), то У. Черчилль
настоял на переброске в Египет очень значительных сил.

Четыре бронетанковых бригады получил Окинлек, одну

-

Морсхед (она предназначаласьД1IЯ удара из Тобрука навстре
чу наступающим английским войскам). В крепости англий

ская 70-я дивизия сменила 9-ю австралийскую. Три новые
моторизованные пехотные дивизии резко увеличили удар

ную силу 8-й армии.

К ноябрю месяцу Роммель имел около 170 немецких и
недееспособных итальянских танков против 710 тан

146

ков Окинлека (еще около 500 находились в пути, составляя
резерв). В воздухе дело обстояло не лучше - 120 немецких
и

200 итальянских машин

против

700 самолетов англичан.

Чего у Роммеля хватало, так это итальянской пехоты. Увы,
кроме того, что эта пехота имела низкую боеспособность,
она еще и не бьmа снабжена средствами моторизации, что
делало ее Д1Iя подвижных операций, характерных Д1Iя севе

роафриканского ТВД, просто бесполезной.
Окинлек предполагал одним корпусом сковать против
ника с фронта, другим обойти его фланг, разгромить под
вижные части и во взаимодействии с гарнизоном Тобрука
уничтожить «африканский корпус», который англичане на

зывали «костяком итало-немецких сил в Африке». План этот
внешне выглядит вполне рационально, но англичане не оза

ботились организацией взаимодействия трех группировок,
к тому же, использовали значительную часть танков для под
держки пехоты.

Внезапность бьmа обеспечена полностью. Роммель, за
нимающийся подготовкой к штурму Тобрука и сосредото
чивший в районе крепости свои ударные части, понятия не

имел о начале движения обходящей группировки против

ника. К тому же, после сильнейшей бури немецкие аэродро
мы бьmи залиты водой, и с размокших полос не мог взлететь
ни один разведчик.

К вечеру

18 ноября англичане завершили охватывающий

маневр и повернули на север; постепенно расширяя фронт
наступления. Роммель начинает контрманевр, но в условиях
отсутствия воздушной разведки не представляет себе реаль

ную группировку противника. Тем не менее контрудары, на
несенные вслепую, умели усцех и остановили продвижение
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Окинлека 1, поставив

4- ю и 7- ю танковые бригады англичан

в критическое положение.

22-23

ноября были последовательно разгромлены ока

завшиеся на пути наступающих танков штаб 4-й англий
ской танковой бригады и штаб «африканского корпуса».

В обоих случаях командующие избежали плена, поскольку
были заняты про ведением атаки на других участках, но по

теря офицеров оперативного отдела и радиостанций вызва
ла, естественно, нарушение управления войсками.
На следующий день Крувелл неожиданно ворвался в рас

положение транспортных средств английской и южноафри
канской дивизий, учинив там полный разгром. Он, однако,
промедлил

с развитием успеха и дал англичанам возмож

ность организовать оборону. Вечером Крувелл одержал бле
стящую победу, прорвав фронт противника, разгромив ди
визию, захватив свыше

ему и Роммелю

3 000 пленных, но эта победа стоила
70 танков из 160 (всего только один прямой

удар!) и всех, полученных в предшествующие дни преиму
ществ.

Тем не менее Каннингхем подвел итоги шести дней сра

жения, обнаружил, что в 30-м корпусе из

500 танков

оста

лось 70 и решил отказаться от продолжения операции. Окин

лек потребовал ее продолжить и 26 ноября отстранил
Каннингхэма от командования, передав 8-ю армию своему
начальнику штаба Риччи. Командуюший британскими вой
сками в Египте был, несомненно, прав, так как даже сейчас

30- й корпус бьm сильнее всей армии

Роммеля, а вскоре дол

жны бьmи подойти новые подкрепления.

Роммель, интуитивно ощущая колебания противника,
попытался склонить чашу весов в свою пользу сумасшедшим

броском к Египту

- 100

километров за

5

часов .. Это бьmо

блестящее решение, которое позволило бы сразу выиграть

I

В действительности Окинлек руководил всеми войсками в Египге,

ударную же группировку (собственно, 8-й армию) возглавлял Каннингх.эм.

Аналогичная ситуация сложилась у немцев, где Роммель руководил немец
кими войсками вАфрике (позднее танковой армией «Африка»), в то время

как «африканским корпусом», из которого эта армия, собственно, и состо
яла, командовал Крувелл. В действительности, конечно, Окинлек и Ром
мель «де факто» непосредственно управляли войсками.
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Африка и Средиземное ",оре, конец
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сражение за северную Африку. Если бы У Роммеля было го
рючее, если бы после потери радиостанций «африканского
корпуса» работала ры связь, если бы итальянцы хотя бы про
двинулись вперед по открытой территории и захватили бы
британские склады.

Контрудар провалился, и Роммель, у которого осталось

60 танков, вынужден отвести танки назад и атаковать против
ника у Тобрука, где сложилась критическая ситуация.

В ночь на

26 ноября новозеландская дивизия при поддержке

90 танков

«Матильда» прорвала оборону немцев и соедини

лась с гарнизоном Тобрука. За ней следуют подкрепления.

К концу дня превосходство англичан в танках достигает 5 : 1
пушечным), и для разгрома всего «африканского

(7: 1 по

корпуса» вполне достаточно одной британской дивизии

той же новозеландской, например. К
соотношение улучшилось до

1 декабря, однако, это

3 : 1, так как англичане понесли

очередное поражение, одна из новозеландских бригад бьmа
окружена и разгромлена.

Снова прилетел из Каира Окинлек, распорядился о по

сьmке на фронт подкреплений в размере двух дивизий и про
должении операции. До 7-го числа Роммель удерживал за
нимаемые позиции, но в этот день, узнав, что в России
разразился тяжелейший кризис и ни о каких подкреплени

ях до конца года не может быть и речи, принял решение
оторваться от противника и отступать в Ливию. Англичане

выиграли операцию «Крусейдер», захватили в плен изоли
рованные итальянские гарнизоны в Бенгази и некоторыхдру
гих пунктах и продвинулись в Триполитанию примерно до
тех же позиций, на которых находились в феврале. СТQИЛО
это пятисот танков и почти всех ветеранов 8-й армии.

-75 января 1942

года конвой с сотней танков прорвался в

Триполи. Восстановив численность «африканского корпу
са»,

21

января Роммель нанес удар по выдвинутым англий

ским позициям. Через день в его штаб прибьm итальянский
военный министр, требуя немедленно прекратить эту аван
тюру, но к этому времени англичане уже быстро отступали

на восток. К началу февраля Роммель вновь взял Бенгази
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(ВИДИМО, по традиции), а 8-я армия отошла к Аль-Газале,
сдав без боя большую часть Киренаики. Однако преодолеть
колебания итальянцев (в руках которых б~mо все снабжение
корпуса) и войти в контакт с линией обороны противника
Роммелю удалось только в апреле.

Все это время Кессельринг, отчаявшись получить санк

цию на десантную операцию против Мальты, бомбит ост
ров. Соединение «К» погибло на минном поле в районе

Триполи, соединение «В» понесло большие потери. На
линиях снабжения танковой армии «Африка» действуют
только подводные лодки, а вскоре и они уходят в Алексан-

.

дрию.

У. Черчилль, понимая, что на Средиземноморском теат
ре назрел кризис, требует от Окинлека перейти в наступле
ние под угрозой сдачи командования. В этих условиях начи
нается новое большое сражение в Северной Африке.
Формально немецко-итальянские силы превосходят про
тивника

- 9 дивизий

против б-и, но итальянские дивизии

по-прежнему не имеют транспортных средств (и к тому·же,
численно английские дивизии сильнее). По танкам соотно

шение сил примерно такое же, как в операции «Крусейдер».
Англичане

- 850 + 420 в резерве, Роммель - 230 италЬЩ:I
330 немецких, из которых 50 - легкие. В ар

ских танков и

тиллерии перевес также бьm на стороне англичан, в авиации
силы были примерно равны.

Роммель использовал ту же схему, что и Окинлек полу
годом ранее

-

сковывающий удар в центре и охватывающее

движение на открытом фланге. Первоначальный успех бьm
полный, и «африканский корпус» повернул к морю, чтобы

окружить 13-й английский корпус. Здесь, однако, немец
кие танкисты сtолкнулись с американскими танками

«Грант», вооруженными 75-мм длинноствольным орудием

(против 40-мм на английских и 50-мм на новых немецких
танках). За один бой немцы потеряли треть имеющихся в
наличии танков.

На третий день операции Роммель приказал перейти к
обороне на крайне ненадежной позиции :-В тылу у неприя
тельской укрепленной линии. Практически «африканский
корпус» был блокирован, подвергался ударам с земли и с
воздуха и, по мнению англичан, со дня на день должен был
капитулировать.
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Роммель сознавал масштаб риска. Чтобы выиграть войну
в Африке англичанам было достаточно прикрыться от «аф
риканского корпуса,) минными полями и танками «Грант,)
И основными силами атаковать итальянцев, которые не вы

держали бы этого удара ни в коем случае. Роммель, однако,

считал, что Риччи не рискнет начать наступление на фрон
те, не ликвидировав «котел,) у себя в тылу. И действительно,
раз за разом английские танки небольшими группами ата

ковали укрепленные немецкие позиции. За неделю Роммель
проделал проход в минных полях, разгромил частными кон

трударами две английские бригады, захватил в плен 4 артил
лepийcKиx полка.

Танковые силы англичан таяли. К 6 июня из-за боевых
200 танков. 11 чис

потерь и поломок вышло из строя более

ла Роммель перешел в наступление и сразу же «поймал,)
две английские танковые бригады, зажав из между своими
атакующими соединениями и уничтожив перекрестным

огнем.

Английская оборона в Киренаке развалилась, и началось
неуправляемое отступление частей и соединений к египет

ской границе. У. Черчилль потребовал удержать хотя бы Тоб

рук. Окинлек, повинуясь приказу, оставил в крепости пол
торы дивизии и

70 танков.

«Африканский корпус» быстро шел на запад, преследуя

отступающую 8-ю армию. Он проследовал мимо Тобрука,
вызвав у гарнизона уверенность, что в ближайшие часы им

ничто не угрожает. Однако ночью немецкие танки повер
нули назад, а в 5.20 утра 20 июня пикировщики нанесли
удар по оборонительному периметру крепости.

В 8.ЗО танки вошли в.прорыв и устремились к городу и
порту. Утром следующего дня генерал Клоппер сдал З5

человек и военное снаряжение. Теперь

000
80% транспорта ар

мии «Африка» составляли трофейные английские автомо
били.

Сен-Жан д'Акр пал. Роммелю был вручен фельдмар
шальский жезл, но командующий германскими войсками
в Африке лучше других понимал, что потерянный на осаду

Тобрука год вернуть уже не удастся. С каждым днем союз
ники становились все сильнее и на море, и на суше, и в

воздухе. Пока еще эскадрильи Кессельринга способны ней
трализовывать Мальту, но долго это не продлится.
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-8Еще ничего не было решено. Англичане отходили от гра

ницы Ливии и Египта, хотя по-прежнему имели втрое боль
ше танков и 4 свежих, нетронутыхдивизии. Роммель потра
тил три дня на то, чтобы убедить итальянское командование
разрешить ему продолжить преследование.

Риччи пытается закрепиться на позициях у Мерса- Мат
рух. Окинлек отсраняет его от командования, разбирается в
состоянии армии и приказывает отходить еще дальше на

восток, к Эль-Аламейну,

-

оборонительной позиции, зажа

той между морем и впадиной Катар, непроходимой для бро
нетехники. Он берет на себя огромную ответственность, по

тому что Эль-Аламейн - последняя оборонительная позиция
перед Каиром и Александрией. Если 8-я армия потерпит
поражение здесь, она будет отброшена за Нил.
Тридцатого июня Роммелю осталось

100 километров до

Александрии. В Каире жгли архивы. Английский флот ушел
в Красное море. Сражение за Египет достигло своей наи
высшей точки.

В ударной группировке Роммеля оставалось несколько

тысяч человек и

60 танков,

горючего не было, люди были

измучены до последней степени, как и их командующий.

И Роммель останавливается

-

только на один день

-

чтобы

дождаться итальянцев и наладить хоть какое-то снабжение.

За этот день Окинлек наладил какую-то оборону и привел
свои дивизии в порядок.

К

5

июля наступление немцев остановилось. В «афри -

канском корпусе» оставалось около

имея около

400

30 танков, и англичане,
единиц бронетехники, перешли в ответное

наступление.

Это может по казаться неправдоподобным, но Роммель
отразил это наступление. Показательны потери сторон за

21 июля - 118 английских танков против 3 немецких.

К кон

цy месяца обе стороны оставались на своих позициях.
Потом будет еще наступление Роммеля в конце августа,

которое Монтгомери (он сменил Окинлека) удалось отбить,
хотя и не без труда. Постепенно англичане научились оборо
няться при превосходстве сил

3-4 : 1 в их пользу, и положение

«африканского корпусз» сразу стало тяжелым. К осени, когда у

Монтгомери бьmо уже шестикратное превосходство в танках.
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четырехкратное в пехоте и тройное в воздухе, англичане пере

I.UЛИ в наступление, и через две недели непрерывных боев им
удалось прорвать оборону противника. Роммель, однако, ус

кользнул от охватывающего маневра и начал отход. Шансов не
было никаких, но пока что англичане платили за свое продви

жение вперед вновь к тем же позициям, к Тобуруку и Бенгази,
очень дорого. Но время работало на них.

8 ноября английские и американские войска высадились в
АлЖИре. Это, правда, бьmа Французская территория, но со

юзники договорились между собой не считать Францию не
зависимым государством 1. Высадке толком никто не препят
ствовал, тем не менее, потери погибшими и пропавшими без

вести составили

2 000 человек.

Теперь танковая армия «Африка» бьmа зажата между двух
войсковых групп, каждаи из которых бьmа многократно силь

нее ее. Авиация союзников господствовала в воздухе, снаб
жение итало-немецких частей в Африке почти прекратилось.
Бои на этом театре военных действий, впрочем, продолжа

лисъ еще полгода, изобиловали кризис~ми и крупными по
терями со стороны союзников и завершилисъ лишь в мае

1943 года, когда остатки войск «Оси» бьUIИ уничтожены или
взяты в плен в Тунисе.

-9В этом обзоре мы сосредоточились, в основном, на пери
оде побед «африканского корпуса», значительно менее под

робно рассказав о его поражен ии и окончательной капиту
ляции. Это объясняется полным отсутствием всякого
стратегическоro рисунка в сумятице боев конца

ла

1943 года.

1942 -

нача

После того, как попытка Роммеля сходу про

рвать английскую оборону под Эль-Аламейном и разгромить

8-ю армию потерпела неудачу, у немецко-итальянских войск
в Африке не осталось шансов на успешное продолжение борь

бы. Кампания

1798-1799 годов повторялась вновь: Роммель,

-

I В ответ Гитлер оккупировал южную Францию, а французские моря
I<Ц затопили в Тулоне остатки флота, который два roдa с половиной назад

БыJI пятым в мире.

.
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как тогда Клебер, мог отдавать какие-то распоряжения, дей
cTBoBaTь, добиваться успехов, даже очень громких и краси

вых, но стратегически его положение было проиграно. По
сле операции «Торч», когда к 8-й британской армии
присоединилась l-я американская, а авиация союзников

получила преобладание на всем ТВД, у Роммеля исчезли даже

шансы нанести противнику серьезный урон. С другой сто
роны, действия союзников, стратегически вполне обосно
ванные, представляли собой такое надругательство над ос

новами оперативного искусства, что, право же, подробно
разбирать их нет никакой необходимости.
В действиях на северо-африканском ТВД ярко прояви
лись все особенности англо-саксонского стиля военного ис
кусства, сводящегося к уничтожению противника за счет

неоспоримого преобладания в силах и, особенно, в средствах

ведения вооруженной борьбы. В конце концов, Монтгоме
ри научился защищаться от Роммеля, имея трех-пяти крат
ный перевес. Всех способностей Роммеля, который несом
ненно, был лучшим тактиком Второй мировой войны,

хватило лишь на то, чтобы затянуть сопротивление. Бои в
Африке интересны и поучительны именно этим: искусство

стратегии (у Роммеля

-

граничащее с магией) оказалось бес

сильно перед машинной войной, опирающейся на превос
ходство в ресурсах и в экономике.

В :;IТОЙ связи правомочен вопрос: могли бы немцы выиг
рать Африканскую кампанию на ее ранней стадии (если не в
1940-м, когда вмешательство А. Гитлера в африканскую стра

тегию Б. Муссолини было маловероятно по политическим
соображениям, то в

1941 году)?

Понятно, что сосредоточив в Киренеике полномасштаб
ную танковую группу под командованием Роммеля,Тудериа

на или Гота, командование ОКВ могло ждать от нее быстрых

и решительных результатов. Но', откуда взять эту танковую
группу? До начала «Барбароссы» это, конечно, не было про
блемоЙ. Но планировалась кампания в России, и вопрос о

войне с Советским Союзом, напомню, бьm принципиально
решен уже в конце

1940 года.

Идея же извлечь целую танко

вую группу из состава войск, действующих летом-осенью

1941 года на Восточном фронте, здравой не представляется.
Да, эти войска могли принести победу в Африке. Но с дру
гой стороны, 5-я легкая и 15-я танковая дивизии, будь они
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задействованы на Восточном фронте, вполне могли бы ока
заться той «соломинкой», которая ломает хребет верблюду.
Такой подвижный корпус, к примеру, мог бы нанести удар

на стыке 12-й и 18-й армий на Черновцы

-

Проскуров или

на Жмеринку, что резко ослабило бы устойчивость Юго-За
падного фронта в приграничном сражении и могло привес-:

ти к «эхо-варианту» минского котла. Справилось бы совет
ское командование с одновременными катастрофами на
севере и на юге?
Про()лема в том, что в германской армии (после

1941

22 июня

года) лишних войск не осталось, и любая дивизия, от

правленная в Африку, бьmа отчаянно нужна в других местах,
прежде всего, на Востоке.
Встают и следующие вопросы:
Как переправить эту танковую группу в Африку?

Как ее там снабжать?
А если мы предположим, что немецкое командование как

то сумело решить все эти проблемы (в частности, смогло сво
евременно ликвидировать Мальту, наладить взаимодействие
своей авиации с итальянским ФЛотом', захватив тем самым
господство на море, само собой, отказавшись от агрессии про

тив СССР), то тогда оно справилось бы и с высадкой в Англии.
А такая высадка бьmа бы гораздо более действенным инстру

ментом выигрыша войны, нежели вся кампания в Северной
Африке, пусть даже самая, что ни на есть, удачная.

Сюжет второй: авианосцы атакуют!
Мы вновь возвращаемся в июль

1941 года.

.

В центре Вос

точного фронта развертывается Смоленское сражение, на

флангах Рунштедт приближается к Киеву, а Лееб подготав
18- й армии на Таллинн. В Западной пустыне

ливает поворот

I

После стратегической игры

1998 года в «германской» команде шу

Тили, перефразируя юмористическую миниатюру l%O-х годов: «Для
того, чтобы завоевать мировое господство, немцам нужна была только

победа. Только победа итальянского флота над английским на Среди
земном море. И гитлеровские генералы добились ее. Большие, большие
мастера военного дела

... »
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продолжается оперативная пауза. Войска «Свободной Фран
ции» (читай, английские) обживаются в Сирии.
Соединенные Штаты Америки все еще остаются в сторо

не от общеевропейской войны. Вовсю работает про грамма
«Ленд-лиза», американские корабли охраняют конвои в за

падной Атлантике, нейтралитет нарушен давно и необрати
мо, но Германия предпочитает этого не замечать.
Сложившееся положение дел устраивает всех, кроме

Франклина Делано Рузвельта - гениального политика, став
шего президентом США в год кульминации мирового про
мышленного кризиса. Уже тогда, в 1932 году, он пришел к
выводу, что большевики правильно говорят об «общем кри
зисе капитализма», и что мировая война является единствен
ной реальной альтернативой «советизации» мира.

Ф. Рузвельт понимал, в чем притягательность коммунис
тической идеи. До сих пор она оставалась единственной внят
ной концепцией индустриального общества, которую мож
но было бы назвать «справедливой». В православной некогда

России справедливость считали прерогативой дьявола (ибо
Господу приличествует милосердие), но' религиозная тра
диция, отнюдь, не помешала русской бедноте расправится
со своими «угнетателями» И присягнуть на верность новому

режиму, который обещал фабрики рабочим, землю
янам и среднее образование (а с ним и будущее)

-

-

кресть
всем без

исключения.

«Новый курс» Ф. Рузвельта был попыткой ответа на ком
мунистический вызов. Но президент знал, что этот ответ

недостаточен. Для того чтобы Соединенные Штаты смогли
построить общество, которое будет если и не более справед

ливым, то заведомо более притягательным, чем большевист
ский «рай чертей в аду», нужно полностью переформатиро

вать сложившийся после Версаля мировой порядок.

Британия, вслед за Германией и Францией, должна утра
тить все колониальные владения. это повлечет за собой воз
никновение целой системы «независимых государств», ко
торым потребуется вооружение и продовольствие. «Оружие

и хлеб. Только без дурацких условиЙ. И по возможности даром.

Или в кредит»'. В кредит! Им будут нужны большие креди-

I

А и Б. Стрyrацкие. «Хищные вещи века•.
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ты. В пересчете на душу населения много большие, чем Со
единенные Штаты предоставили Великобритании в про
шлую войну (за что «Владычица морей» расплатилась сво

им флотом) и предоставляют сейчас (Рузвельт давно решил,
что за «Ленд-лиз» Черчиллю придется расплачиваться им

перией: ничто не стоит так дорого, как безвозмездная по
мощь.) Обеспечением этого «мирового долга» станет еди
ная «глобальная экономика», причем Соединенные Штаты
возьмут на себя управление этим долгом, а следователь, и
всем миром.

Тогда и только тогда «новый курс» будет завершен.

-1Перед Ф. Рузвельтом стояли очень сложные стратегиче
ские задачи.

Прежде всего необходимо было добиться вступления
США в войну. Это отвечало интересам страны, было подго
товлено всей предшествующей политикой президента и дву
мя годами статуса «невоюющего государства», но сделать

решающий шаг самостоятельно Ф. Рузвельт не мог: «изоля
ционисты» немедленно раскололи бы Конгресс, а с ним и
все американское общество

-

отнюдь не стабильное и дале

кое от процветания.

Следовательно, противник должен был сам напасть на

США. Поскольку Германия от этой чести уклонялась, нуж
но было найти другого врага.

&

счастью, в насыщенном гео

политическими противоречиями мире 1940-х годов это бьmо
нетрудно.

24 июля 1941 года японские войска с разрешения прави
тельства Виши высадились во французском Индокитае, зав
ладев важной морской и воздушной базой Камранг. Конеч
но, согласие Петена бьmо вынужденным, но, по крайней
мере, дипломатические приличия бьmи соблюдены лучше,

чем это получилось у США с Исландией; На следующий день

японское правительство информировало США опричинах
аннексии Индокитая и предiIожило Госдепартаменту нор
мализовать отношения между странами. В ответ США, Ве

ликобритания ~ Голландия (и именно в таком порядке!)

объявили о замораживании японских активов в своих бан-
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ках. Показательно, что территориальную целостность
французской колониальной империи защищали три дер

жавы, из которых одна была оккупирована, а другая не име
ла с правительством Виши дипломатических отношений.

«Вмешавшись В подвернувшийся под руку Индокитай
ский кризис (который никоим образом интересы США не
затрагивал), Рузвельт продемонстрировал англичанам оче

редной шаг [к формальному вступлению в войну]. Он пра
BильHo рассчитал, что в сложившейся ситуации Великоб-

. ритания обречена поддержать Белый дом и склонить к
этому голландское правительство в изгнании. Тем самым
вынуждалась антияпонская позиция официального Лон
дона.

Это была серьезная дипломатическая победа американ
ской администрации. Стратегическая операция по разру
шению англо-японского морского альянса, начатая почти

двадцать лет назад на Вашингтонской конференции, обре
ла броское завершение: летом

1941

года на повестку дня

бьmа поставлена воЙна·между бывшими партнерами. В этой
войне Англия не имела никаких позитивных целей и уже

потому не могла ничего выиграть. Ей предлагался военный
риск, результаты же должны были достаться американцам.

Так что политика Рузвельта в июльском кризисе носила ско
рее антибританский, нежели антияпонский характер.

Тактически обстановка на Дальнем Востоке мгновенно
потеряла устойчивость.

Японская империя по купала нефть в Индонезии и на
Аляске. Рузвельт перекрьm оба канала, не обеспечив, одна
ко, скважины избыточной защитой. Теперь все участники

конфликта должны бьmи считаться с возможностью япон
ской агрессии.

Особенность ситуации заключалась в том, что оккупа
ция Борнео была невозможна без нейтрализации Сингапу
ра. То есть Япония провоцировалась на удар по оплоту бри
танского военного и морского моryщества в Тихом океане,

объективно выступая в качестве геополитического союзни
ка Штатов»).

1 С.

Переслегин, Е. Переслегина. «Тихоокеанская премьера», M.-СПб.,

АСт, Теrrз fantastica,

2001.
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-2в Японии обстановку, сложившуюся летом

1941 года, вос

принимали, как критическую. Уйти из Камранга Япония уже
не могла: такой шаг немедленно привел бы к тяжелому внут

риполитическому кризису. Но и воевать одновременно с США
и Великобританией страна была не готова. В течение после
дующих месяцев японские дипломаты в США прилагали
отчаянные усилия, чтобы найти какой-то приемлемый для
обеих сторон компромисс.

Руководители страны понимали, что надежды почти нет.
Но оказавшись перед лицом неминуемой войны с двумя
сильнейшими морскими державами мира, лидеры Страны

восходящего солнца были готовы схватиться за любую со
ломин~у. В ответ на просьбу посла в Вашингтоне Номуры
дать ему ~еще какое-то время», МИД немедленно телегра
фировал:
(,Нам страшно трудно

моей телеграмме NQ

изменить дату, установленную в

736. Вы должны

знать это, но я знаю и то,

чТо вы прилагаете сверхчеловеческие усилия. Придерживай
тесь нашей политики и делайте все возможное. Не щадите

никаких усилий, чтобы добиться желательного для нас ре
шения. Вы не можете и догадываться о причин ах, по кото
рым мы хотим урегулировать японо-американские отноше

ния к 25, однако, если втечение ближайших трех или четырех
дней вы сможете закончить ваши переговоры с американца

ми, если подписание соглашения может быть завершено к

(давайте, я напишу эту дату для вас прописью

-

29

двадцать

девятого), если окажется возможным обменяться соответству
ющими нотами, если мы сможем добиться понимания с Ан
глией и Голландией и, коротко говоря, если все будет завер
шено, мы согласны ждать до этого дня. Но эту дату абсолютно

нельзя изменить. После нее события будут развиваться ав
томатически».

Объединенный флот, который после сентября

1939 года

возглавлял вице-адмирал (с 15.11.1940 года - полный ад
мирал) Исуроку Ямамото, в августе 1941 года пополнился

- (,Секаку» и (,ДзуЙкаку». Те
6 тяжелых авианосцев, сведенных в

двумя новыми авианосцами

перь флот насчитывал
три дивизии, и

3 легких

авианосца (один находился в до

стройке, вернее, в перестройке из базы снабжения подвод221
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ных лодок). Именно эти корабли должны были, по замыс
лу главнокомандующего, сыграть основную роль в надвига

ющейся войне.
Летом

1941 года Ямамото, каки многие другие японские

руководители того времени, оказался в странном, даже двой

ственном положении. По ночам он молился, чтобы Номура

привез из Вашингтона «мир для нашего поколения»

1.

Днем

Ямамото готовил Объединенный флот к совершенно неиз
бежной войне.

-3Запасов нефти могло хватить только на первые шесть ме

сяцев войны. Поэтому стратегия Японии была практически
предопределена: наступление на голландскую Ост- ИНдию
и захват «любой ценой» нефтяных полей Борнео. Но район

ИНдонезии контролирова,лся мощной английской военно

морской базой Сингапур, до нейтрализации которой ни о
каком наступлении на юге Тихого Океана не могло быть и
реЧl:l. Здесь интересы Японии, как уже отмечалось, совпада

ли с интересами США: Рузвельту также было необходимо
при всех обстоятельствах избавить британцев от Сингапура,
их главной опорной точки в Тихом океане. Ф. Рузвельт отда
вал себе отчет в том, что атака Сингапура потребует от япон
цeB обеспечить операционную линию, идущую из Внутрен

него Японского моря в Малаккский пролив. фиЛиппинский
архипелаг, на котором базировался Азиатский флот США,
нависал над этой линией с фланга, тем самым Филиппины
становились вероятной целью японского нападения. При
сложившемся соотношении сил это создавало риск утраты

позиций в южном секторе Тихого океана, но Ф. Рузвельт счи
тал его приемлемым. Американский Комитет Начальников

Штабов, провоцируя Японию на войну, исходил из того,
что чем глубже Объединенный флот втянется в операции
на юге, тем больше он будет ослаблен к началу американ
ского контрнаступления по директрисе Гавайи-Мидуэй-

1 Напомню,

что э1)' фразу сказал Н. Чемберлен, вернувшись в 1938 roду

из Мюнхена (см. первый сюжет первой части).
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ФИлиппины. Поскольку такое контрнаступление планиро
валось на второй-третий месяц войны, временная потеря

Манилы (даже если она и в самом деле произойдет) не будет
иметь решающего значения.

Великобритания; со своей стороны; очень хорошо пони
мала, что само сушествование империи зависит оттого, уда

стся ли удержать Сингапур. Проблема У. Черчилля заклю
чалась в том, что найти войска для обороны Малайи было
негде. Еще хуже обстояло дело с кораблями.

«Некогда Великий флот к

1941

году сократился до не

скольких тактических соединений, разрывающихся в попыт

ках прикрыть все узловые точки огромной империи.

На август месяц флот Его Величества располагал всего
девятью боеспособными линкорами, даже если относить к

вполне боеспособным "Нельсон", который из-за ослабле
ния корпуса в носовой части давал не более 18- и узлов хода и
опасался вести стрельбу главным калибром, старые и не очень

удачные

"R" и еще более пожилые "Куины" ,слывшие в про

шлой войне лучшими кораблями Великобритании. (Еще
шесть линкоров ремонтировались в Англии и США.)
Было поучительно следить за тем, как англичане,

польстившиеся в

1921 году в Вашингтоне на дешевую импе

риалистическую политику, теперь пытаются выделить для

Дальнего Востока хоть что-то.
Теоретически в их некоторых "раскладах" речь шла аж о
семи линкорах!
Комитет начальников штабов имел в виду четыре

"R",

ремонтирующиеся или занятые на Атлантике, и "Бархэм" с

"Валиэнтом" со Средиземного моря. Сэр Дадли Паунд, ис
полняющий обязанности первого лорда Адмиралтейства,

вместо двух последних кораблей (которые он считал абсо
лютно необходимыми в Александрии) хотел использовать

"Нельсон" с "Роднеем" и почему-то "Ринаун". Проблема
заключалась в том, что "Родней" еще не вышел из ремонта,

"Нельсон" по скорости соответствовал "вашинГтонскому"
стандарту учебного корабля, а тридцатиузловой "Ринаун"

бьm типичным примером "военной постройки", с ее неиз
бежным "давай -давай". Вообще это соединение - семь ста
рых кораблей, относящихся к трем разным 'Гипам, отличаю
щимся по скорости, конфигурации и калибру артиллерии,

бронированию

-

было так похоже на русскую Порт-Артур-
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скую эскадру, что Ямамото попросту молил богов о прибы-

тии этой плавучей кунсткамеры в Сингапур.

.

Впрочем, ни Адмиралтейство, ни КНШ не предполага
ли перемещать старые линкоры восточнее Коломбо. Счита
лось, что в Индийском океане они защитят от японцев анг
лийские коммуникации и, возможно, Индию и ЦеЙлон.
Ямамото в тот момент Коломбо интересовался не больше,

чем русским Ташкентрм, так что у "Восточного Флота Адми
paлTeйcTBa" бьmи все шансы застрять в стратегическом "за

зеркалье"

-

в месте, где он ничего не защищает и никому не

угрожает. "Их лордства" относились к такой перспективе
спокойно, вероятно полагая, что выделить корабли все рав

но не удастсю. l .
В этих условиях У. Черчилль властью премьер-министра
приказал вьщелить для обороны Дальнего Востока один из
двух новейших кораблей флота метрополии

-

линкор

«Принц Уэльский». У. Черчилль говорил, что этот корабль
«станет неопределенной угрозой» И сможет оказывать тор

мОЗящее воздействие на все японские операции к югу от Фи
липпинского архипелага. Адмиралтейство отнеслось к пер

спективе .ослабления флота метрополии безо всякого
энтузиазма, но спорить с сэром Уинстоном бьmо невозмож

но, и соединение Т. Филиппса в составе «Принца Уэльско
го» И старого линейного крейсера «РипалС».бьmо отправлено

в Сингапур. На его прикрьrгие бьmи вьщелены два авианосца,
однако один из них (~(ApK Ройал») бьm потоплен в Среди

земном море, а второй (<<Индомитебл») сел на мель в Вест
Индии.

Стратегия У. Черчилля была довольно тонкой. Он пони
мал, что общее командование на Дальнем Востоке с неиз

бежностью перейдет в руки американцев. Но если главным
становым хребтом Азиатского флота .окажутся британские

линкоры, если при этом Сингапур удастся удерживать до

прибытия в Юго- Восточную Азию основных сил Тихооке
анского флота США, если при этом будут сохранены осталь
ные «критические точки»

-

Индия, Суэцкий канал, Гибрал

тар, Метрополия, то, возможно, Британская колониальная
империя переживет эту войну.

I

С. Переслегин, Е. Переслегина. "Тихоокеанская премьера~.
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Гибель авианосца Арк Ройал

Гибель линкора Бархем
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Крейсер Ти"ума

Авианосец Дзуй"а"у

226

Сергей Переслегин
Вся проблема заключалась в том, что У. Черчилль расце
нивал реальные военные возможности Японии так же низ

ко, как Ф. Рузвельт. В своих замыслах английские и амери
канские руководители отводили японцам роль объектов, а
не субъектов стратегии.

-4Ямамото понимал, что США провоцируют его на удар по
Сингапуру и Филиппинам (с дальнейшим развитием опе
раций в сторону Индонезии). Но он имел все ОСНЩJания по
лагать, что противники не предвидят размаха и организо

ванности японского наступления в Южных Морях. И еще
меньше они ожидают, что война начнется не с атаки филип
пинских аэродромов, а с нейтрализации Тихоокеанского
флота США, отстаивающегося на Гавайских островах в ты
сячах ~<Илометрах к востоку от намечающегося нового театра

военных действий.

В ударе по Перл-Харбору не было ничего неожиданно
го. За последние двадцать лет эта оперативная идея пару
раз проверялась на военных играх и только что не обсужда

лась в иллюстрированных журналах. Смелая атака главной
базы противника

-

такое решение импонирует дилетанту,

но профессионал слишком хорошо знает почему в реаль

ной жизни оно невыполнимо. Слишком далеко должно
зайти ударное соединение, слишком много дозаправок в

море, слишком много базовой авиации противника, слиш
ком велики шансы быть обнаруженными

-

даже не офици..:

альными патрулями, а случайными самолетами или

ко

раблями, следующими из базы или в базу по каким-то своим

делам. Это на военной игре можно хитрым приемом от
влечь внимание всей команды противника, в жизни степе

ней свободы слишком много ...

Кроме этих общих рассуждений, бьmа и «тактика». Га"'
вань Перл-Харбора слишком мелководна для использова
ния торпед

-

они будут зарываться в ил на дне. Эффектив

ность горизонтального бомбометания против кораблей бьmа
величиной неизвестной, да и не было у Императорского

флота Японии бронебойных бомб. Не хватало истребите
лей, чтобы одновременно обеспечить прикрытие авианос-
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ного соединения и захват локального господства в воздухе

над Перл-Харбором.

В короткие месяцы, предшествующие началу войны,
Ямам ото искал и находил организационные решения этих и

многих других проблем. Минори Гэнда, лучший штабной
офицер Объединенного флота, сумел сбалансировать опе

рацию. Правда, для нее требовалось привлечь все шесть боль
ших авианосцев и все восемь эскадренных танкеров-заправ

щиков. И только самых опытных пилотов, лучших из
лучших. Ямамото буквально «раздел» морскую базовую авиа
цию и легкие авианосцы.

Япония начинала войну, не имея в резерве ни одного ко

рабля, ни одного самолета, ни одного пилота:
Пока летный состав ударного авианосного соединения
тренировался в бомбометании по довольно точно построен

ному макету острова Оаху, на котором и располагалась воен
но-морская база Перл-Харбор, а умельцы из состава техни

ческих служб флота приваривали к 406-мм бронебойным
снарядам авиационные стабилизаторы, а к торпедам приде
лывали деревянные «плавники», события продолжали идти
своим чередом. Рузвельт и Черчилль приняли «Атлантиче
скую хартию», повествующую о послевоенном мироустрой

стве. В Японии сменилось правительство. В России вермахт
разгромил под Киевом Юго-Западный фронт, на севере не
мецкие войска вышли в Ленин-граду, в центре начали на

ступлениенаМоскву.l ноября

1941 года новый премьерТод

зио вносит на рассмотрение Кабинета три возможных схемы
действий в связи с нарастанием кризиса. Время уходило, и
нефти у Японии оставалось все меньше. Тем не менее Каби

нет, одобряя меры, принятые для подготовки к войне, на-.
стаивает на продолжении переговоров и дипломатическом

решении конфликта.

5 ноября происходит сразу несколько важных событий.
В Вашингтоне Номура передает Государственному сек
ретарю Хэллу проект урегулирования, так называемый «про
ект Б», содержащий максимально возможные для японской

стороны уступки. На словах Номура предупреждает амери-

канца об опасности разрыва переговоров.

.

В Токио происходит беспрецедентное совещание руко
водителей армии и флота в присутствии Императора. Два
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рода войск заключают официальный Договор о взаимопо
мощи в случае войны ... Япония, все-таки, во многом остава
лась феодальной страной.

Военно-морской отдел Ставки приказывает Объединен
ному флоту начать подготовку операций против США, Ве

ликобритании и Голландии. Немедленно из внутреннего
Японского моря вышли авианосцы, предназначенные для

удара по Перл-Харбору. Их путь лежал на остров Эторуфу
(Итуруп) В группе ЮЖНЫХ Курильских островов. Этот район
был выбран в качестве зоны ожидания, потому что на юж

НЫХ Курилах не бьmо населения, а туман, всю зиму стоящий
над островами, препятствовал всякому, даже случайному

обнаружению кораблей.
На следующее утро отдан исполнительный приказ по
Южным морям и начато формирование и развертывание

корабельных соединений.

21 ноября Хэлл в частной беседе с руководителями воен
ного и военно-морского ведомств США заявил: «Теперь с
переговорами между Японией и США покончено, исполь
зованы все средства дипломатии. Дело в будущем должно
быть поручено военным».

26 ноября ударное авианосное соединение под командо
ванием адмирала Нагумо покинуло Курильские острова.

План операции предусматривал четыре заправки в море и
бросок к Гавайским островам с севера. Все бьmо готово в вой
не, но радисты флагманского авианосца «Акаги» все вреМя
слушали эфир. Если только Номура и Хэлл договорятся,
операция будет немедленно отменена, и корабли вернуться

в Японию.
Но в тот же день Хэлл вруЧает японскому послу ноту, не
стерпимо грубую даже по американским меркам. Восстанов
ление отношений возможно только в случае немедленного

вывода японских войск из Индокитая и Китая (не исключая
Маньчжурии), разрыва «Антикоминтерновского пакта» меж
ду Японией, Германией и Россией, отказа от поддержки на
территории Китая любых правительств, кроме Гоминданов

ского. Япония восприняла этот документ как разрыв пере

говоров, и 1 декабря в Императорском дворце (и вновь в при
суТствии Императора) Кабинет принимает решение начать
войну.

.

Стратегия кончилась. Началась тактика.
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-58 декабря японцы достигли такой же полной оперативной
и тактической внезапности, как немцы 22 июня. Но, по край
ней мере, советская разведка не могла свободно читать гер
манские шифры. Американские же дипломаты получали текст

новых инструкций, присланных Номуре из Токио, даже рань

ше японского посла. Рузвельт и Хэлл, провоцируя Японию,
отдавали себе отчет о последствиях. Все свои войны в статусе

«модернизированной» державы Страна восходящего солнца
начинала внезапным нападением.

Хэлл своевременно предупредил военное руководство о

неизбежности войны. Да, это не было официальноезаяв
ление, но как должен бьm ответственный военачальник ре
агировать на извещение руководителя внешнеполитиче

ского ведомства США о прекращении переговоров и будущей

войне?
КомаНдУЮЩИЙ флотом Советского Союза адмирал Н. Куз
нецов, невзирая на сообщение ТАСС от

14 июня

и постоян

ные напоминания о «провокациях», уже в мае ввел по флоту

«Готовность NQ

2», что, фактически, переводило корабли на

военное положение. В ночь на 22-е была объявлена «Готов
ность

NQ 1». А когда наблюдательные посты донесли о при

ближающихся неопознанных самолетах, советские корабли
получили приказ открыть огонь.

Как ни странно, Тихоокеанский флот США и в ноябре, и

в декабре

1941 года функционировал в режиме мирного вре
мени. Это же относилось к вооруженным силам США на
Филиппинских островах и, что уже совсем удивительно, к
британским войскам в МалаЙе. В ночь на 8 декабря l Вашин
гтон попытался предупредить командующих на местах о воз-

1 События

на Тихом океане разворачиваются по обе стороны линии

смены дат, что вносит некоторую путаницу. Согласно японской истори

ографии, война начинается в понедельник,

8 декабря (9- й пояс по Грин

вичу): На Гавайских островах США, однако, было утро воскресенья,

7 декабря

(местное время, сдвинутое на один час вперед относительно

13-го пояса по Гринвичу; отстает от времени Токио на 19 часов), а в Ва
lllинггоне
ского на

- середина дня 7 декабря (19-й пояс:
14 часов).
230

время отстает от токий

Сергей Переслегин
можных «проблемах», но извещение носило сyryбо рекомен
дательный характер, да и «ввиду проблем снепрохождением

радиоволн» I получили его не все. То же самое касается сооб
щения о разрыве переговоров (получено в Вашинггоне в 4.00
утра по времени Гавайских островов)

-

его доставили ко

мандующему Тихоокеанским флотом лишь через несколько
часов после начала войны.

Японцы достигли внезапности,КОТОРОЙ не могло быть .

...

«С северо-востока задувал резкий ветер, разгоняя тя

желую крутую волну. Погода была на грани нелетноЙ. Соб
ственно, для чуть менее опытных экипажей она и стала бы
нелетноЙ.

На.гумо никак не мог поверить, что все это - призрачный,
мерцающий свет на палубе, шум прогреваемых, вернее

-

уже

-

моторов, радостные, счастливые лица пилотов

(" ... бомбим

Перл-Харбор! Мечты сбываются!"), Футида2 с

прогретых

головной повязкой, врученной кем-то из механиков

-

дей

ствительно происходит. Операция перестала быть изящной
кривоt;: на карте и превратилась сначала в кильваторные ко

лонны идущих по неспокойному зимнему морю кораблей:

5 ноября - Внутреннее Японское море, 22 ноября - остров
Эторофу, 26 ноября - выход разными путями из зоны ожи
дания в точку встречи (420 с. ш., 1700 з. д.), четыре дозаправ'
ки в море (кошмар качки, выскальзывающие из рук тяжелые
обледенелые шланги, палубы, покрытые льдом и замерзшим

топливом, люди скользили по ним, разбивали в кровь колени
и локти и иногда исчезали -за бортом, спасать их не пыта,..

лись),

6 декабря -

последняя дозаправка едва ли не в зоне

действия американской разведывательной авиации с Гавайев
и резкий поворот на юг, боевая крейсерская скорость, и флаг
"зет", легендарный флаг" Микасы", флаг Старого Ацмирала,
на мачте "Акаги"

-

а теперь превратилась еще и в белесые

следы взлетающих самолетов, в торпеды, в бомбы, в пуле
метные очереди и залпы зениток, в смерть и кровь.

I

Из официального отчета комиссии Конгресса по расследованию

событий в Перл-Харборе.
2 Командующий

авиацией 1-ro воздущноro флота во время налета на

Перл-Харбор.
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Авианосцы, тяжело взбираясь на волну, развернулись на

ветер, увеличивая ход до полного. Час назад ушли в темное,

покрытое низкими тучами небо разведчики с "Тоне" и "Ти
кумы", новейших и красивейших тяжелых крейсеров флота.
Теперь один за другим поднимались с полуосвешенных па

луб и исчезали за низкими облаками самолеты первой вол
ны:

49

горизонтальных бомбардировшиков под непосред

ственным командованием Футиды,
Мураты,

40 торпедоносцев
51 пикировшик Такахаси, впереди рассыпались ве

ером 43 истребителя прикрытия Итая.
Всходило солнце, освещая темно-алыми лучами безра
достную картину взбаламученного океана. Постепенно свет

лело. Нагумо тяжело опустился на парусиновый стул, водру
женным им на мостик. Против всех ожиданий, против
логики и теории вероятности его авианосное соединение,

маневрируюшее в зоне действия базовой авиации против
ника, до сих пор не было обнаружено» 1.

-6Американцы в период, непосредственно предшествую

ший началу Тихоокеанской войны, явили собой образец бес
печности, не имеюшей, пожалуй, аналогов в богатой воен

ной истории Человечества, но японское командование,
разумеется, об этом не знало и на это не рассчитывало. Яма
мото предупредил Нагумо, что если ударное соединение бу
дет обнаружено за трое суток до момента подъема самоле

тов, то операция безусловно отменяется. Если

-

только за

сутки, она безусловно осуществляется. Решение в случае кон
тактов с американскими патрульными силами за двое суток

до расчетного срока начала войны было за Нагумо. Даже в
сладких снах оба командующих и представить не могли, что

главная база Тихоокеанского флота США вообше «не уви
дит» шесть тяжелых авианосцев.

Блестяще организованная в США служба радиоперехва
та (с ней мы столкнемся в следуюшем сюжете) сообшила
адмиралу Киммелю, что с конца ноября из эфира «пропалю>

[ С.

Переслегин, Е. Переслегина. «Тихоокеанская премьера».
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все шесть тяжелых авиаНОСllев Объединенного флота. Затем
последовало предупреждение, что тяжелые крейсера «Тоне»

и «Тикума» тоже «куда-то исчезли». С учетом довольно-таки
тревожных новостей, все-таки просачиваюшихся из Вашинг
тона, этой информаllИИ бьmодостаточно, чтобы, по крайней
мере, организовать воздушное патрулирование пространства

вокруг Гавайских островов. Киммель даже попытался сделать
что-то в этом роде, но сразу же выяснилось, что «летающих

лодок», подчиненных флоту, для серьезного патрулирования
не хватает, а чтобы договориться с армией, требуется какое-то

время. Разговор на эту тему Киммель отложил до воскресной
партии в гольф с генералом Шортом.

Шорт по своим каналам связи получил предупреждение
от начальника штаба армии ·США генерала Джорджа Мар:
шалла, посредственного, если не сказать хуже, военачальни

ка, но прекрасного политика и гениального экономиста, бу
дущего архитектора нового мирового порядка и ТВОРllа

современной геоэкономики. Маршалл сообщил о возмож
ности в ближайшие дни неких «провокаllИЙ» со стороны

Японии. Шорт воспринял эту информаllИЮ по-своему, и·всю
последнюю неделю перед войной собирал свои самолеты на
охраняемых, обнесенных колючей проволокой армейских

аэродромах. Теперь самолеты стояли крьmо к крылу, но, по
мнению Шорта, были надежно защищены от «шпионов И
диверсантов»

.

Но если высшее командование в Вашингтоне (и сам Руз
вельт), очевидно, не ожидали каких-либо серьезных проис

шествий на Гавайях, то филиппинские базы должны были
стать объектом удара противника в любом случае. Тем уди
вительнее, что обстановка в Маниле была еще более благо
душной, чем в Перл-Харборе.

Также спокойно было в Сингапуре, куда утром

2 декаб

ря прибыли корабли Т. Филипса. Хотя Британская импе
рия уже два года находилась в состоянии войны, Сингапур
вообще не готовился к обороне. Попытка Филипса поста
вить вопрос о бомбоубежищах, о светомаскировке, о строи
тельстве фортов, защищающих Сингапур с суш~, вызвала
сначала зевоту, а потом ОфИllИальный ответ: бомбоубежи
ща копать нельзя, поскольку в городе высокий уровень грун

товых вод; форты строить нельзя, так как для них не хватает
места; а светомаскировку вводить нельзя из-за КОНДИllИО-
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неров. Махнув на все рукой, Филипс вылетел в Манилу, где
попытался договориться о взаимодействии с командующим

Азиатским флотом Хартом. Харт принял его радушно и рас
сказал о своих планах на весну

1942

года: совместные аме

рикано-британские силь) в едином строю атакуют Тайвань ...
Для японского командования последние дни мира были
временем лихорадочной деятельности. В Тихом океане от
Охотского моря на севере до Южно- Китайского моряна юге,
от Гонконга на западе до Перл - Харбора на востоке разверты -

вался Объединенный флот в составе

18 оперативных соеди

нений, маршрут движения КОТОРЫХ был рассчитан с точнос
тью до минуты, а рисунок взаимодействия был шедевром
оперативной работы адмирала и. Ямамото:
«К исходу дня, который ПО одну сторону ОТ линии сме

ны дат считался седьмым, а по дрyryю

- 8 декабря 1941 года,

Объединенный флот завершил стратегическое развертыва

ние для первого этапа наступательных операций. Сейчас,
по прошествии лет и десятилетий, оперативная обстановка

в юго-западном секторе Тихого океана представляется сле
дующим образом:

Оперативное напряжение распространилось от Синга
пура до Гавайских островов. Восточнее Оаху японских ко
раблей нет, что позднее будет квалифицировано как ошибка

Ямамото. В действительности мобильные силы для действий
на коммуникации Перл-Харбор - Сан-Диего японцам бьmо
не-откуда взять, развертывание же на этом рубеже подвод

ных лодок не отвечало доктрине Объединенного флота.

Соединение Нагумо и "Лексингтон" Ф. Шермана идут
антипараллельными курсами вне зоны взаимного обнару

жения (впрочем, кажется, обе стороны последнее обстоя
тельство устраивает).

Два ЯПОНСКИХ миноносца - "Сазанами" ("однофамилец"
корабля-героя русско-японской войны) и "Усио" прибли

жаются к Мидуэю, имея задачу обстрелять остров. На следу
ющее утро эсминцы донесут о "множественных попаданиях
в топливные цистерны и иные сооружения военного харак

тера", в ТQ.время как американский гарнизон сообщит о не
скольких неприцельных выстрелах с моря, не причинивших

какого-либо вреда.

.

Для операций в Юго- Восточной Азии обстрел Мидуэя
носит отвлекающий характер, но американское руководство,
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находясь в состоянии шока после катастроф в Перл-Харборе
и Маниле, не обратит на эти действия Объединенного фло

та никакого внимания. Ямамото со своей стороны рассмат
ривает вылазку "Усио" и "Сазанами" как рекогносцировку с
далеко идущими замыслами

-

в операциях второго этапа

Мидуэю отводится решающая роль.
Большой конвой, вышедший

4 декабря

из Хахадзимы,

приближается к острову Гуам. Здесь боя не получится:

5 000 японцев из состава элитных Специальных Морских Де
сантных Частей при поддержке четырех тяжелых крейсеров

класса "Аоба" и авиации с Сайпана противостоит

500 чело

век американского гарнизона, вооруженных винтовками и

легкими пулеметами. Захватив Гуам, японцы получат частич
ный контроль над коммуникациями, связывающими Филип
пины с центральной частью Тихого океана и далее - с конти
HeHTaльHoй Америкой. (Параллельно Ямамото отберет у
американцев острова Гильберта, Тараву, Макин, атолл Квад
желейн, Макин. Для этого окажется вполне достаточно трех
миноносцев и двух транспортов.)
На якорной стоянке Руотта (Маршалловы острова) со
брано "Соединение вторжение Уэйк", построенное явно
по "остаточному принципу":4 транспорта,

сера образца
и

1919 года -

1 первоклассный,

2 легких крей
6 эсминцев
новый, лидер -

"Тацута" и "Тернью" ,

хотя тоже далеко не

"Юбари". Оборона Уэйка выстроена американцами вокруг
батареи пятидюймовых орудий, эскадрильи "Уалдкэтов" и

батальона морской пехоты. С учетом большого количества
военных и полувоенных формирований (строительные, аэро
дромные части, моряки, саперы, служащие авиакомпании,

радисты) и непреложного превосходства береговой артилле
рии над корабельной того же калибра оборону острова мож
но считать вполне обеспеченной.
Уэйк, расположенный на полпути между Гавайскими и

Марианскими островами, контролирует основную комму
никационную линию из Манилы на восток.

Сложная оперативная обстановка создана вокруг Филип
пинского архипелага. Японцы планируют несколько после
довательных (с интервалом в один-два дня) высадок. Перво

очередной целью считаются острова Батан и Камгуин

соответственно в

125- и и в 30- и милях к северу от архипела -

га. Единственной целью этих высадок будет создание взлет-
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но-посадочных площадок для поддержки следующего этапа

вторжения: десанты в Апари и Вигане на севере острова Лу
сон; далее на восточном побережье Лусона - сначала в бухте
Лингаен, а позднее и в Легаспи - высаживаются главные силы
14-й армии генерала Хоммы.
Одновременно с диверсионными десантами севернее Лу
сон а Ямамото осуществляет операцию, направленную про

тив возможной активизаци~ американцев и/или англичан в
районе островов Паллау. Воспользовавшись высвободив

шимся "Рюдзе", он создал вокруг него Четвертое Соедине
ние Внезапной Атаки, которому поставлена задача нейтра

лизовать и затем захватить Давао, базу ВМ С США на крайнем
юге Филиппинского архипелага. Овладев Давао и малень
ким островом Холо на полпути между Борнео и Минданао,
адмирал ликвидирует последнюю коммуникационную ли

нию Филиппин

на юг в Индонезию и Австралию. Кроме

-

того, он получает удобный плацдарм для распространения

операции на Индонезию.
База в Давао пуста, зато на Борнео американцы держат
легкий крейсер и
легкий крейсера,

9 эсминцев, а на Лусоне стоят тяжелый и
4 эсминца, 29 подводных лодок плюс мно

гочисленные вспомогательные суда. Эти корабли, не исклю
чая и подводных лодок, не примут участия в обороне архи
пелага и в ближайшие дни будут отведены на юг.

Японские ударные соединения вышли в море шестого
седьмого декабря.

Третье Соединение Внезапной Атаки (эсминец, 4 мино
2 транспорта с прикрытием) направлено от Тайвань к
Батану. Первое Соединение (легкий крейсер" Натори" , 2 ди
визиона эсминцев, тральщики, эскортные суда и 6 транспор
носца и

тов) продвигается от Пескадорских островов в сторону Лппа
ри. Второе соединение (легкий крейсер "H~Ka", 5 эсминцев и
6 транспортов), базирующееся на ПiUIЛау, идет к Вигану. Это
му соединению предстоит самый длинный переход.

Операции в Аппари и Вигане будут прикрывать тяжелые
крейсера "Асигара" и "Майя", но седьмого декабря эти ко
раблиеще находятся в Мако.

В Паллау стоит легкий авианосец "Сехо", еще не всту
пивший в строй.

Четвертое Соединение Внезапной Атаки вместе с Соеди

нением Прикрытия ("Рюдзе", тяжелые· крейсера "Нати" ,
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"Хагуро", "Миоко", легкие крейсера "Дзинцу" и "Нагаро",

13 эсминцев, 7 транспортов и вспомогательные суда)

имеют

задачей не только действия против Давао, но и обеспечение
наступления на Манилу с юга.

73

транспорта, предназначенных для десантирования

главных сил армии Хоммы, еще только собираются на ост
рове Тайвань.

Далее к западу действуют Главные силы адмирала Кондо:
"Конго", "Харуна", тяжелые крейсера "Атаго" и "Такао", 3-й

дивизион эсминцев. Это соединение одновременно обеспе
чивает дальнее прикрытие как Филиппинской, так и Ма
лайской операции, что создает предпосьmки для разнообраз
ных комбинаций союзников, направленных на использование
тактической перегрузки кораблей Кондо. У побережья Индо

китая крейсирует "Текай" в СОПРОВОЖдении эсминца "Аси
гари"

-

Главные силы Малайского Соединения Одзавы.

Японские транспорта малайской группы разгружаются
или отстаиваются на широком фронте от Причуала до Кота
Бару. Их поддерживают легкий крейсер "Сендай" и

12

эс

минцев; минные заградители Одзавы выставляют барьерное
минное заграждение для прикрытия района высадки. Этот
ход усиливают

10

подводных лодок, развернутые в две ли

нии. Ближнее прикрытие конвоя образуют

4 великолепных

тяжелых крейсера класса "Могами" -так называемые "Глав

ные Силы Эскортного Соединения".
Этим силам Том Филипс противопоставит вечером 8 декаб
ря свое "Соединение

Z":

"Рипалс", "Принс офУэлс",

4 эс

минца СОПРОВОЖдения. В резерве У англичан останутся силы
китайской военно-морской станции
сера и

11

- 3 старых легких крей

эсминцев, в основном тоже старых. Южнее, в Бата

вии, сосредоточено превосходное легкое крейсерское соеди

нение голландского адмирала Хелфрича

- "Де Рейтер" ,
"Ява", "Тромп" при б-и эсминцах. На данный момент Хел

фрич действует изолированно: ни английское командова

ние в Сингапуре, ни американское в Маниле не удосужи
лись хотя бы ознакомить его со своими планами.
Еще южнее

-

за Малайско-Индонезийским барьером

отдыхают австралийский флот, новозеландский флот и силы
"Свободной Франции"

-

тяжелый крейсер "Австралия", лег

кие крейсера "Перт" , "Хобарт", "Линдер" , "Ахиллес" , "Мо
рисиз" ,

2 эсминца.
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Забавная оперативная ситуация складывается вокруг Гон
конга. Англичане, не имея ни сил, ни особого желания защи

щать "Колонию Британской короны", держат там канонерс
кие лодки, постройки едва ли не прошлого столетия, японцы,

не настроенные атаковать город с моря, отправили в Гон
2 антикварных эсминца.
Наконец, днем 8 декабря покидают Хасиродзиму и сме

конг старый крейсер ("Исудзу") и

щаются к востоку линейные силы Объединенного флота,
осуществляя таким образом не вполне очевидное обеспече
ние рейда Нагумо»'.

-7Операция против Перл-Харбора прошла, что называется,
«без сучка и задоринкИ». В ходе двух последовательных атак

самолеты Футиды потопили

вредили еще

3,188

5 американских линкоров и по

самолетов армии США было уничтоже

но на аэродромах, еще

159 получили тяжелые повреждения.

К вечеру на Гавайях оставалось всего 43 самолета, способных
подняться в воздух, в то время как соединение Нагумо, поте
рявшее

9

истребителей,

15

пикировщиков и

5 торпедонос
300 машин.

цев, могло использовать для новой атаки почти

Футида настаивал на третьем налете, целью которого долж
ны были стать доки, склады горючего, мастерские, портовые

сооружения

-

вся инфраструктура американской военной

базы, единственной на многие тысячи километров. Но На
гумо счел, что он уже причинил противнику достаточный

ущерб, чтобы оставаться в смертельно опасных водах почти

без запаса горючего. Он приказал на полной скорости отхо
дить к Маршалловым островам.

Несмотря на колоссальные потери в людях и кораблях,
американцы, по существу, отделались испугом (не очень лег

ким). Флот понес поражение, но военно-морская база про
должала существовать, что давало возможность продолжать

войну и, в частности, со временем восстановить потоплен
ныелинкоры, исключая разрушенную взрывом «Аризону» и

перевернувшуюся «Охлакому» , которую американцы подня-

I

С. Переслегин, Е. Переслегина. «Тихоокеанская премьера».
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ли, но не смогли дотащить до Сан-Франциско. Главное, ни
каких повреждений не получили авианосцы

-

главнаЯ,как

это теперь стало очевидным, сила войны!.

-8Гавайскую операцию иногда называют «набеговой», иног

да именуют «пер~ым генеральным сражением Тихоокеанской
войны». В действительности этот удар бьm данью традиции:
Япония всегда начинала и, надо полагать, будет начинать вой
ны внезапным нападением на главную военно-морскую базу

противника и решением проблемы флангового обеспечения
действий на главном оперативном направлении.

На то, чтобы захватить нефтяные месторождения Индо

незии и обеспечить бесперебойную доставку углеводородов
в Метрополию, Японии было отведено

90 дней, и эта цифра

определялась не решением планирующих инстанций, а на

личными запасами горючего и суточной потребностью в
нем. Ямамото спраВRJ[СЯ с задачей даже чуть раньше, но гран
диозное встречное сражение с участием сухопутных, мор

.ских И воздушных сил четырех держав, отнюдь, не было «лег
кой войной». В сущности, В Южных морях Объединенный
флот выигрывал свою «Барбароссу», демонстрируя всему

1 ПРИХОДИТСЯ

читать, что Рузвельт спровоцировал удар по Перл- Хар

бору, предварительно «убрав» оттуда авианосцы. Эro, конечно, полная
чепуха. Американский президент, как и·его военные советники, полагал,

что Япония будет наступать в южном ceк:rope Тихого Океана. Кроме того,
при всем желании Рузвельт не мог определять дислокацию Тихоокеанс

когофлота - это было прерогативой Киммеля. Авианосцы, что называ
етсЯ,спасла судьба: каждый из них был

7 декабря занят выполнением

своего задания, ничего общего с надвигающейся войной не имевшего:

«Лексингтон» занимался доставкой армейских самолетов на мидуэй.

«Энтерпрайз» перевозил самолеты морской пехоты HaQCТpoB УэЙк. «Са
ратога» находилась у западного побережья CIIIA и шла в Перл~ Харбор
(в течение всей войны этот авианосец будет демонстрировать какое-то
необъяснимое умение «случайно» оказываться вне пространства сраже

ния). «Йорк:гаун» и только что ВС1)'ПИВШИЙ встрой «Хорнет», вступивший
в строй только

25 октября 1941

года, оставались в Атлантике, причем

«Хорнет» физически не мог прибыть на Гавайи к 8 декабря.
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миру тончайшее искусство взаимодействия разнородных сил,
оперирующих на огромном пространстве.

В исторических хрониках это единое сражение обычно
подразделяют на Малайскую, Филиппинскую и Индонезий
ские операции.

Кампания в Малайе была подчеркнуто сюжетной, она
носила «личный» характер в том смысле, что ход и исход
событий определялся не столько соотношением сил, сколь

ко «субъективными факторами» и «непредсказуемыми на

войне случайностями». Битва за Филиппины бьша не столько
выиграна японцами, сколько проигранаамериканцами. В Ин
донезии люди и корабли Страны восходящего солнца встре
тили отчаянное, но плохо организованное сопротивление.

Картина большого сражения в Южных морях дополня

лась частными операциями японцев против Гуама и острова
УэЙк. Гуам СМДЧ 1 захватили совсем легко, а вот высадка на
Уэйк была отражена американской морской пехотой, при
чем десантирующиеся части понесли огромные потери.

Здесь возникает едва уловимая историческая «развилка»: раз

вернув против острова одну из дивизий соединения Нагумо
Ямамото предполагал привлечь этой <~приманкой» один или
два американских авианосца, которые, как он знал, нахо

дятся «где-то рядом». Ничего из этого красивого замысла не

вышло, поскольку Тихоокеанский флот. США бросил Уэйк на
произвол судьбы. У американцев бьш острый кризис коман
дования, и все их мысли бьши направлены только на одно

-

избежать боя и сохранить авианосцы 2 •

1 Специальные

Морские Десантные Части. В сущности, сухопугные

силы, принадлежащие флоту.
2

Впрочем, авианосное соединение Флетчера и в самом деле двига

лось в сторону Уэйка. Однако, как только штаб в Перл-Хрборе получил
сведения о новой японской высадке и о наличии в воздухе над Уэйком

палубной авиации противника, корабли были немедленно отозваны.

В результате оборону острова обеспечивала 1 береговая батарея и
4 истребителя «ВаЙЛДкэт». эги силы потопили эсминец, повредили крей
сер, сорвали первую попытку десантирования японских войск, нанеся им

серьезные потери. В последний день обороны Уэйка «Вайлдкэты'> всту
пили в бой с сотней палубных самолетов дивизии Ямагути и сумели сбить
два из них, прежде чем были сбиты сами. Уэйк и по сей день остается
примером того, как на самом деле умеют сражаться американцы.
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Тихий океан и Южные моря

241

1941 год

Вторая мировая :
война между Реальностями

2181

. ', , ~._
И8 О

Малайя

242

Сергей Переслегин

... Транспорта малайского десанта вышли из Хайнаня
4 декабря. Утром 6- го числа они вместе-с кораблями охране
ния были случайно обнаружены австралийским летчиком,
поднявшимся в небо всовершенно нелетную погоду, с мате
матической точностью «вышедшего» прямо на японские ко
рабли, грамотно определившим состав эскадры и предста

.вившим своему командованию осмысленный и довольно

точный рапорт. Внезапность оказалась нарушенной в самом
начале операции, еще до Перл-Харбора. Японские офице

ры в Индокитае принимали лихорадочные меры, чтобы
рассредоточить свои самолеты и как-то прикрыть их от не

избежного превентивного удара противника. Корабли охра
нения сомкнули строй, готовясь к последнему бою,

-

ценой

своей жизни они должны были отвлечь флот противника от
кильваторной колонны транспортов.

Т. Филипс, все еще находящийся в Маниле, ждал прика
за на проведение заранее запланированной и подготовлен

ной операции «Матадор», предусматривающей вторжение в

Таиланд и уничтожение японских десантов с суши и моря
вне зависимости от того, где бы они высаживались

-

в Таи

ланде или, собственно, в МалаЙе.
Однако приказа на операцию не поступило. По мнению

командующего британскими войсками в Сингапуре генера
ла Персиваля, японское соединение не представляло угро
зы Малайе, поскольку шло к побережью Таиланда, а угрозы
Таиланду оно также не создавало, поскольку находилось в

нейтральных водах.
Утром следующего дня японскую эскадру «потеряли».

Вечером один из двух или трех высланных на поиски само
летов (кажется, опять австралийский) вновь обнаружил ко
лонну транспортов, которая двигалась на юг

-

непосред

ственно к британским владениям. Губернатор Сингапура и
Малайи сэр Томас никаких мер принимать не стал, но раз
решил с утра возобновить воздушную разведку.
Японский десант высадился ночью на самой границе
Малайи и Таиланда. Захватив два важных аэродрома, коман

дующий войсками вторжения генерал Ямасита двинулся не

к Сингапуру, а на север

-

в Таиланд. Там японские войска

после короткого невразумительного боя с местными погра
ничниками (с которыми высшее начальство не поделилось

своевременно полученной от японского посла взяткой) ус-
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тановили контроль над дорожной сетью СТраны. После это
го японцы, пользуясь цостроенными англичанами дорога

ми, развернули быстрое наступление на юг.
Утром

8 декабря

англичане атаковали плацдарм силами

армейской авиации. Но японцев там уже не бьmо - батальо
ны Ямаситы ушли вглубь полуострова. Покрутившись над
участками высадки и не получив никакого конкретного при

каза, летчики совершили посадку на площадки в северной
Малайе для дозаправки. Именно в этот момент японские

бомбардировщики из Индокитая «на всякий случай» пере
пахали все не занятые Ямаситой аэродромы, находящиеся в

пределах досягаемости. И с британской авиацией в Малайе
было покончено.

Но оставалось еще соединение Т. Филипса и английская
армия.

-9в начале войны британские силы в Сингапуре превыша
ли

90 тысяч человек,

причем свыше половины этих сил со

ставляли англичане и австралийцы. Японцам катастрофи

чески не хватало транспортов, поэтому Ямасита смог
высадить в Малайе едва ли половину этого количества - три
дивизии с минимумом тяжелого вооружения и соверщенно

недостаточным количеством боеприпасов, не говоря уже о

продовольствии. В этих условиях японский командующий
мог рассчитывать только на «блицкриг», причем в его пре
дельной, «роммелевской», версии.

Основой британской полевой тактики была «расовая те

ория»: предполагалось, что один англичанин стоит на поле
боя десяти японских дикарей. Первые же столкновения с

армией Ямаситы, ни в грош не ставившей ни «незыблемые
постулаты военного искусства», ни «рыцарские правила ве

дения войны», «ни международные конвенции», развеяли
все иллюзии

... В

.

ночь на

8 декабря

Сингапур, все еще ярко освещен

ный, бомбила японская авиация. Реального ущерба она не
причинила, но психологическое воздействие бьmо жутким.

В городе, еще вчера жившем комфортной колониальной
жизнью, вспыхнула паника.
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Зеро

Развертывание сухопутных сил против японских плац

дармов запоздало. Японские дивизии , широко используя
коммуникации, контролируемые противником , сбили анг

лийские части и начали быстро продвигаться к югу.

-

Понимая, что уже к исходу первых суток войны против

ник создал реальную угрозу Сингапуру, что местное командо

вание растерял ось и утратило контроль над событиями, Т. Фи
липс попытался своими силами спасти Британскую импе

рию от неминуемого распада. Вечером

8 декабря он бросил

линейные корабли «Соединения ъ) В отчаянный рейд.
т. Филипс подошел к успеху ближе, чем об этом напишут
послевоенные историки .

Британские корабли не имели прикрытия с воздуха. Не
было возможности организовать воздушную разведку. Не хва

тало эсминцев прикрытия ~ Штаб в Сингапуре не мог сооб
шить о противнике ничего, кроме слухов и легенд. Тем не
менее эскадра Т. Филипса сумела создать определенные угро
зы японским плацдармам и даже вызвала что-то вроде опера ~

тивного кризиса. Но оказалось, что адмирал Ямамото пред
видел этот кризис

-

и именно в такой «редакции »

-

еще

осенью. В октябре в Индокитай были переброшены два воз
душных корпуса. В последних числах ноября, когда возмож

ность своевременного прихода в Сингапур «Соединения ъ)
стала реальным оперативным фактором, командующий Объ-
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единенным флотом своим приказом перебазировал торпедо

носцы на передовые аэродромы.

10 декабря 85

японских са

молетов на пределе дальности «достали» линкоры Т. Филип
са. В таком бою у английских кораблей не бьuю ни малейшего

шанса. Вскоре уходящие самолеты просигналили английс

ким эсминцам, атаковать которые они не стали: «Мы свое
дело сделали, делайте и вы свое». То есть, подбирайте людей.
Практически на этом кампания в Малайе закончилась,
хотя преследование британской армии и осада Сингапура,
укрепленного и расположенного на острове, заняли немало
времени.

«10 февраля 1942 года У. Черчилль напишет генералам
Первивалю и Уэйнвелу: "Вы должны понять, как мы здесь оце
ниваем ситуацию в Сингапуре. Кабинету было доложено, что у
Персиваля сейчас свыше ста тысяч человек, из них тридцать
три тысячи англичан и семнадцать тысяч австралийцев. Со
мнительно, чтобы японцы имели столько солдат на всем полу
острове МШ/Gкка ... При таких условиях у обороняющихся име

ется значительное численное nревосходство над врагом, и они
должны БЬUlи бы в ходе хорошо подготовленного сражения раз
бить нападающих. При нынешнем положении нельзя и помыс

лить о nеремещении наших войск и гражданского населения.
Сражение должно быть любой ценой доведено до победного кон
ца ... Командующие и высшие офицеры должны гибнуть на поле
боя вместе со своими войсками. На карту поставлена честь
Британской империи и британской армии. Я полагаюсь на вас

в том, что не будет допущено никакой пощады, никакой слабо
сти в любой ее форме ... "
Никакой пощады допущено не будет.

Город будет гореть, раненые

-

умирать без воды в рос

кошных кинотеатрах, превращенных в полевые госпитали.

Дети станут рвать траву на газонах и есть ее. Англичане по
дожгут склады горючего, и дым от горящего мазута закроет

жителям Сингапура небо.
"Вы обязаны продолжать наносить противнику наивоз
можнейший ущерб, если необходимо - даже в уличных боях.

Ваши действия, сковывающие силы врага и наносящие ему
потери, могут оказать решающее влияние на операции на

других театрах войны".

В эту 1I0следнюю неделю Сингапура Ямасита будет вы
борочно уничтожать госпитали. До последнего человека.
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И добьется того, что Персиваль прикажет вывезти из осаж
денного города медперсонал. К

15

февраля наступление

японцев все-таки окончательно захлебнется, и Ямасита ис
пользует последний шанс: предложит англичанам немед

ленно капитулировать. Персиваль попросит отсрочки, но
командующий японской осадной армией, понимая свое от

чаянное положение, будет держаться грубо и надменно, и
его английский визави примет протянутый скрывающей

дрожь рукой ультиматум»l.

-10В отличие от сражения в Малайе, где был свой трагич:ес

кий сюжет, японские операции на Филиппинах развивались
совсем легко. Все бьmо решено в первый же день, когда авиа
ция Страны восходящего солнца под командованием Цуку
хары разгромила американские аэродромы Иба и Кларк на

острове Лусон и захватила господство в воздухе над север
ной частью архипелага.

По началу ничто не предвещало такого результата. В ход
войны вмешалась погода, приковавшая к земле японские

самолеты на острове Тайвань. Н и о какой синхронизации с
ударом по Перл-Харбору не могло быть и речи, часы шли за
часами, и оставалось только ждать американских бомбарди

ровщиков с Филиппин. Сейчас уже никто не скажет, почему
опоздавший на

1О

часов японский налет застал американ -

ские «летающие крепости» на земле. То ли в Маниле так и не
выяснили, что началась война, то ли, что выглядит более

правдоподобным, американское командование просто про

совещалось.все эти десять часов 2 • Результат, во всяком слу
чае, бьm впечатляющим: к вечеру на Лусоне осталось всего

три самолета, способньiх подняться в воздух.
Это обстоятельство, в известной мере, нарушило планы
японского командования, которое рассчитывало на долгую

позиционную войну в воздухе и «ступенчатое» нарастание

I

·2

С. Переслегин, Е. Переслегина. «Тихоокеанская премъера».
Офиuиальную американскую версию смотри у Моррисона или

в« Тихоокеанской пpi:мъере».
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• Мшцан
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Филиппины

операции, когда сначала захватывается остров Кумгаин

-

только для того, чтобы на один день разместить на нем гид
росамолеты и прикрыть высадку на Апарри, владение кото

рым позволяло, в свою очередь, атаковать Виган, откуда са
молеты могли надежно контролировать небо над заливом

Лингаен, чтобы ...
К началу второго дня войны эти сложные расчеты поте

ряли смысл. Некоторое время японское командование пы

талось понять, что, собственно, пытаются предпринять
американцы. Надводные корабли «Азиатского флота» без
действовали, причем самый крупный из них - тяжелый крей

сер «Хьюстон»

-

был эвакуирован на Борнео. Авиация также

не проявлял а активности, хотя время от времени сообщала
об уничтожении больших неприятельских кораблей (поче

му-то «везло» В этом отношении линейному крейсеру «Ха248

Сергей Переслегин
руна», который «топили» трижды). Сухопутные части бес

толково перемешались в районе Манилы, приказ о патру
лировании и охране побережья отдан не был. Южные Фи

липпины вместе с важнейшей базой давао американский
командуюший, генерал Мак-Артур решил, судя по всему,
сдать без боя.
В этих тепличных условиях высадка

14- й японской армии

под командованием Хоммы заняла много времени и прошла

не очень убедительно. Однако,· вскоре японцы освоились с
тем, что противник действительно не ок~зывает никакого со

противления, и начали быстро продвигаться вперед. Мак
Артур затребовал в Вашингтоне авианосцы!. Не получив их,
он снял с себя всякую ответственность за оборону Манилы.
Авангард Хоммы, демонстративно наступаюший по глав

ной дороге, наткнулся на фИnиппин«кую дивизию, кото
рая сразу же разбежалась, побросав оружие. Узнав об этом,
американский командуюший велел армии, так и не всту
пившей до сих пор в соприкосновение с противником, от

ходить на полуостров Батан и далее

-

в островную крепость

Коррехидор.
Филиппины перешли в руки Хоммы.

10 марта Мак-Артур

самовольно бросил. войска и вьшетел в Австралию после чего
направил в осажденную ·крепость следуюшую телеграмму:

«Президент Соединенных Штатов приказал мне прорваться
сквозь японские линии обороны и проследовать из Коррехидора

в Австралию с целью, как я понимаю, организации американ
ского наступления против Японии. Первейшей задачей его

будет осв~бождение Филиппин. Я прорвался, и я вернусь».

I

К этому времени в воздушном пространстве Филиппинского архи

пелага безраздельно господствовала японская базовая авиация. Против
американских кораблей мог действовать не только воздушный флот

Пукухары (базируюшийся на о. Тайвань), но и торпедоносцы, освобо
дившиеся в Индокитае и МалаЙи. Японские авианосцы соединения На
[умо не были всерьез задействованы в операциях на юге, осушествляя
их стратегическое прикрытие; эти корабли имели все шансы отрезать

американские авианосцы от Гавайских островов и во взаимодеЙСтвии.с
базовой авиацией уничтожить. Мак-Артур, конечно, 'в подробностях
всего этого не знал, но об обшей оперативной обстановке вокруг Фи
.'Iиппин догадывался. Так что в отношении своего запроса генерал ил
люзий не питал.
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Для штурма неприступной подземной крепости Хомма
сумел выделить только две тысячи человек. Десантирование
под огнем было совсем неудачным, и на неприятельском бе
регу оказались только около шестисот солдат-запасников.

Ворваться в казематы им, разумеется, не удалось, отступать

было некуда, а вернуться назад, на Батан, они не могли за
отсутствием неповрежденных плавсредств. В середине дня.
до Коррехидора случайно добрел понтон с несколькими

танками, совершенно бесполезными против тоннелей и бе
тонированных укрытий. А через несколько минут десант
ники с изумлением услышали по рации, что американс

кий гарнизон капитулирует перед ними ...

-11 Наступление против Явы началось почти одновременно

с действиями в Малайе и на Филиппинах.
«Уже в

5.30 утра ] 3 декабря конвой с войсками для нефте

носных районов Борнео вышел из бухты Камранг. Вновь япон
цы продемонстрировали блистательную, почти фехтовальную

"технику" использования корабельных соединений: хотя
силы, выделенные для атаки Мири и Серии, включали толь
ко три эсминца в сопровождении малого противолодочного

корабля (на самом деле

-

тоже эсминца, но безнадежно уста

ревшего), на всем маршруте бьmо организовано "косвенное
прикрытие"

-

появлялись и исчезали легкий крейсер" Юра",

гидроавиатранспорт "Камикава Мару", исполняющий обя-

Индонезия
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занности авианосца, "специальные" суперэсминцы "Фубу

ки" и "Сагири", тяжелые крейсера "Кумано" и "Судзуя" из
отряда Куриты.

Высадка произошла

16 декабря,

и с<;шротивления она не

встретила. Британское Борнео, оперативный центр Южных
морей, точку пересечения оперативных силовых линий ве
ликих держав, оспаривающих друг у друга господство над

Тихим океаном; японцы захватили без боя. Однако нефте
перерабатывающий завод и все оборудование промыловB
оказалось уничтоженным. Английский губернатор отдал со

ответствующий приказ 8 декабря - задолго до выхода в море
десантных транспортов и даже до разрешения в пользу Яма
ситы и Кондо оперативного кризиса в Малайе!
Продиктованное паникой решение оказалось единствен

HыM удачным "ходом" англичан за всю компанию!> 1.
К концу декабря в японском флоте появились первые
признаки усталости. Непрерывные активные боевые дей
ствия измотали людей, все больше делалось мелких, но до
садных ошибок, росли случайные потери. Ямамото, увидев,

что наступление в Индонезии начало терять форму, напра
вил к берегам Явы

1- ю и 5- ю дивизии авианосцев.

Это решение позволило резко активизировать операции в
Южных морях, но со стратегической точки зрения оно было
серьезной ошибкой. Во-первых, проявилась опасная тенден
ция разбивать соединение Нагумо на части (авианосцам

2- й

дивизии Ямаситы, задержавшимся у Уэйка и прибывшим в
Метрополию только к новому году, настоятельно требовал
ся отдых). Во-вторых, в водах, окружающих Яву, для элитных

летчиков Объединенного флота не оказалось значимых це
лей. В результате корабли то отстаивались на островах Палау,
то бесцельно шатались в путанице островов и проливов. Па
лубную авиацию использовали для бомбардировки Рабаула,

ri:осьmали против Порт-Дарвина в АвстраЛии. Она поддержи
вала высадки и организовывала воздушную разведку в инте

ресах армейского командования.

Во всяком случае, поддержка авианосного соединения вер
нула японскому настУплению темп. с каждым днем кольцо
оперативных соединений вокруг Явы стягивалось все сильнее.

I

С. Переслегин, Е. Переслегина. «Тихоокеанская премъера»
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Сражение догнало «Хьюстон»: начались бои за Борнео.
Япония, наконец, сочла необходимым объявить войну Гол
ландии (которая, кстати, находилась в состоянии войны с
империей восходящего солнца уже месяц с лишним). Ши
рокое использование наступающей стороной воздушно-де
сантных войск привело к путанному и странному сраже

нию за Целебос. На самом краю оперативного пространства,
в Новогвинейском море, японцы овладели важными пере

довыми базами Рабаул и Кавиенг. С каждым днем они все
обстоятельнее «обживали» Южные моря.
К середине февраля обстановка в районе Явы стала крити
ческой для англо-америко-голландских союзников. К тому
же, Малайская операция как раз вошла в фазу затухания, что
дало японцам возможность перебросить в Индонезию еще

и крейсерское соединение Одзавы, которому бьша постав
лена задача захватить нефтеперерабатывающий завод в Па

лембанге (Суматра).
«В эти дни (12-15 февраля

1941 года) достигла пика эваку

ация европейцев из Сингапура. Плохо организованная офи
циальная

-

и неофициальная, совсем не организованная.

Десятки пароходов и пароходиков, сотни буксиров, шхун,

джонок пытались уйти из гибнущего города. Все равно куда наЯву, на Суматру, в Австралию ... Дул ровный северо-восточ
ный ветер, море бьшо спокойным, противоположный берег

пролива казался близким, рукой подать. В Сингапуре подо
жгли нефтехранилища, и черный дым от горящего мазута
рваными полотнищами затягивал небо, над проливом по
висла багровая мгла.
В это скопище судов и людей под прямым углом вреза
лось два транспортных флота и одна крейсерская эскадра.
Еще одна

-

ударное соединение Доормана

-

подходило к

проливу Банга с юга.

.

Одзава отдал приказ расчистить пролив.
Приказ был выполнен.
В пылающем городе уже никому не бьшо дела до учета бе
женцев. Поэтому история не знает, сколько именно людей

нашли свою смерть в узких проливах между материком и Су
матрой. Не всем посчастливилось погибнуть от пули или уто

нуть со своими кораблями. Многих ожидала медленная смерть
на лишенных воды островках и скалах

-

ни штаб АВОА, ни

японское командование не позаботились об их судьбе.
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Известно, что до Австралии или Цейлона добралось толь
ко

1 600 человек.
14 числа, за день до падения Сингапура, Одзава бросил

на Палембанг воздушный десант. На сей раз парашютисты
действовали успешно

-

они полегли почти все, но предотв

ратили уничтожение нефтеперерабатывающего завода и по

ловины стратегических запасов нефти в голландской Ост
Индию>'.
В ночь на

28 февраля

БЬUIа разгромлена последняя орга

низованная сила союзников на театре военных действий
эскадра адмирала Доормана. А к

1 марта

-

были уничтожены

осколки этой эскадры, и кампания в Южных морях закон
чилась.

Итоги этой кампании лучше всего выражаются фразой,
слегка пародирующей У. Черчилля: «Никогда еще стольмно

гое не было отдано столь немногим». Объединенный флот
выполнил свою первую задачу, предоставив империи необ
ходимую для дальнейшего ведения войны ресурсную базу.
Отныне Япония безраздельно господствовала в западном и

южном секторах Тихого океана 2 •

I

С. Переслегин, Е. Переслегина. «Тихоокеанская премьера».

2 Обратите

внимание, что на первом этапе Тихоокеанской кампании

полностью отсутствуют исторические «развилки» (если не считать «дуа
ли» С островом Уэйк, которую можно различить только в аналитический
,<микроскоп»). Объединенный флот провел свою версию «Барбароссы»

идемьно. М. Футида мог сетовать на отсутствие у Нагумо воображения и
должного «самурайского духа», но, в действительности, выдвинутое по

ложение ударного авианосного соединения было рискованным. Нагумо

мог предполагать, что воздушным силам противника на Гавайях нанесен
непоправимый урон, но он не мог знать этого наверняка. Между тем
эскадра, находящаяся в его распоряжении, представляла собой слишком

большую ценность, потеря даже одного или двух авианосцев бьша бы

невосполнима. Откровенно говоря, я уверен, что М. Футида, окажись он
на месте Нагумо и ощутив всю тяжесть ответственности, принял бы такое
же решение. А предположение, что на мостике «Акаги» мог стоять не

Нагумо, а сам Я мам ото или, например, Одзава, заводит нас слишком да
леко: в феодмьной по своей сути ЯПОНСКОЙ империи такая возможность
на первом этапе войны бьша полностью исключена.
Союзники, конечно, наделми множество ошибок и существенно
облегчили японцам решение их задач. Но надо иметь в виду, что
после нейтрмизации Тихоокеанского флота в Перл-Харборе кампания

в Южных морях - быстрее или медленнее, с большими или меньшими
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После того, как Гитлер объявил войну США, простран

ство войны оформилось окончательно, и боевые действия
охватили весь мир. Пять враждующих империй полностью
развернули свои силы. Дебютная стадия геополитической
игры закончилась. На «мировой щахматной доске» стоит

позиция глубокого миттельщпиля.

потерями - выигрывалась японской стороной, захватившей господство на

море. Ни США, ни Великобритания на тот момент не располагали силами,
способными кардинально переломить ситуацию. Поэтому, хотя мы и мо
жем варьировать различные события, на конечном итоге кампании это не
отражается и Альтернативной Реальности не возникает.
Великобритания заведомо проигрывала в Южных морях уже потому,

что она вообще не была субъектом Тихоокеанской войны, которая раз

вивалась помимо воли бывшей «ВЛЗЩ>IЧИЦЫ морей». Т. Филипсбьш един

cтвeHHыM человеком, который не желал этого признать, и его гибель (при
том, что эсминцами охранения бьшо спасено более

2.000

человек из

экипажей «РипалсЗ» и «Принца Уэльского,> ) была естественным заверше
нием сюжета.

Япония бьша субъектом стратегии, но не геополитики. В политическом
пространстве действия руководства Страны восходяшего солнца были про

считаны Ф. Рузвельтом с начала и до конца, так что здесь тоже нет никаких
«,ЦуалеЙ». Ф. Рузвельт добился своего - голосование в Конгрессе по вопросу
о вступлении в войну было практически единогласным. Цена, правда, оказас
лась намного выше, нежели предполагал президент. Ф. Рузвельтсправедли
во считал, что для Японии вступле-ние в войну с США само по себе является
актом национальной катастрофы. Но стараниями и. Ямамото, Т. Haryмo,

М. Фугиды и других японских адептов «стратегии чуда», начало войны на
Тихом океане обернулось «Днем позор!\» Соединенных Штатов Америки.

Утром

8 декабря не только японцы, но и американцы столкнулись с реаль

ной угрозой разгрома и полной YIPaТbI позиций в мире. Такова бьша «страте

гическая поправка» и. Ямамото к reoполитическому плану Рузвельта: вмecro
заранее заготовленной«маленькой победоносной войны» сложная игра с

шансами (и рисками) для обеих Сторон.

Но даже если бы Ф. Рузвельт полностью отдавал себе отчет в уровне

опасности, едвали он принял бы другое решение. В

1941 годупередСоеди

ненными Штатами стоял единственный выбор: стать вместо Великобри
тании «мировой державой,> или медленно деградировать, прозябая от од

ного экономического кризиса до другого. Другими словами, с США могло
произойти все то, что в Текушей Реальности случилось с Англией. Стой

кость американской нации проявилась именно в том, что в данной'крити
ческой ситуации власть в стране, далеко выходящая за «рамки,> И без того
немалых президентских полномочий, была сосредоточена именно в руках

Ф. Рузвельта.
Подобный расклад «сюжетов» не оставЛяет места Альтернативам.
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Сюжет третий: последний шанс Германии
Зимой

1941

года вермахт проявил величие духа, сравни

мое с тем, которое осенью продемонстрировала Красная Ар
мия. Московская битва была нокаутом, и оперативная об
становка на Восточном фронте долгое время граничила с

полной и тотальной катастрофой. По крайней мере, в од
ном отношении А. Гитлер был прав: к тому моменту, когда
командующие на местах сориентировались в ситуации и уяс-:

нили масштабы советского контрнаступления, решен~е о

стратегическом отходе уже запоздало. Страдающие от не
достатка горючего и теплых вещей, потерявшие ПОДВИЖНОСТli·

войска просто замерзли бы в снегу. Инстинктивное решен;ие
Гитлера при всех обстоятельствах «держать» города, превра-.
тив их в каркас Восточного фронта, избавило солдат и офицеров группы армий «Центр» от участи, постигшей в

.

1812 году

великую армию Наполеона. Но и цена была велика.
Зимой

1941 года Гитлер требовал от войск невозможного.

Фюрер беспощадно убрал из армии всех военачальни ков, осмеливавшихся соизмерять его указания с реальным

положением дел на фронте или просто «иметь суждение».
На освободившиеся места пришли офицеры с богатым
практическим боевым опытом, но с недостаточной опера~

тивной подготовкой. После Москов(!кой битвы в немецком
военном искусстве возникает разрыв меЖдУ тактикой истра

тегией, и в дальнейшем он будет только нарастать. В резуль
тате вновь обретенная непревзойденная стойкость пехоты
окажется ДЩI Германии только средством затянуть войну.

Вновь и вновь Рейх будет добиваться отличных тактических
результатов, но никогда уже они не сложатся в цельную стра
тегическую «картинку».

Г. Клюге, принявший группу армиЙ ~ЦeHTp», был хитро
умнее, изощреннее и, вероятно, умнее Ф; фон Бока. Н() Бок
умел ВИдеть за отдельными сражениями войну, Клюге же по
лагал, что вся война складывается из отдельных сражений.

В целом уровень руководства вермахтом упал. Более того, '
поражение под Москвой изменило весь стиль отношений
между командными инстанциями гитлеровской армии. от
ныне инициативе отдельных военачальников бьmи установ

лены четкие пределы. Уже упоминалось, что, начиная с сере-
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дины декабря

1941

года, командиров корпусов и ДИВИЗИЙ

лишили права самостоятельно принимать решения о пере

мещении войск с занимаемых позиций. Эго подорвало мо
бильность немецких войск в такой же мере, что и нехватка
автотранспорта.

Конечно, действительность оказалась сложнее. Даже по
сле декабрьского «разгрома генералов», учиненного Гитлером,
в германской армии осталось немало полководцев, обладаю

щих оперативными способностями и умеющими отстаивать
свою позицию. В. Модель, кстати, один из военных «выдви
женцев», отреагировал на очередное указание «сверху» воп

росом: «Мой фюрер, кто командует 9-й армиеЙ? Я или Вы?»
Э. Манштейн обладал умением убедительно разъяснять соб
ственную точку зрения на ситуацию, а, надо сказать, Гитлер
бьm более восприимчив к разумной аргументации, нежели

это изображается в послевоенных немецких мемуарах. Э. Ром
мель просто игнорировал не устраивающие его распоряже

ния (полагая, очевидно, что «дальше Африки не пошлют»).
Проблема заключалась, во-первых, в том, что после Мос
ковской битвы доля подобных полководцев в германской

армии снизилась. Г. Рунштедт, Ф. Бок, Г. Гудериан, Г. Гот,
Э. Гепнер создали эпоху в военном искусстве, они бьmи глав
ными исполнителями всех выдающихся кампаний вермахта.

Пришедшие им на смену офицеры яркой индивидуальнос
тью не отличались -

не случайно 2-я танковая армия навсег

да осталась в истории «группой Гудериана», и вряд ли мно

гие вспомнят сейчас, кто командовал ей после

1941

года 1.

1 «Январь

1942 июль 1943 генерал-полковник Рудольф Шмидт ,июль
1944 генерал-полковникЛотар фон Рендулич, июнь-июль
1944 генерал танковых войск Франц Бёме, июль 1944-май 1945 генерал
артиллерии Макс де Ангелис». http://ostfront.ru(fext/Heer.htm1 (См. при
ложение 11). Управленческая проблема, с которой столкнулась германс
кая армия зимой 1941 года, регулярно возникает в современном бизнесе.
1943-июнь

На первом этапе, когда происходит рост предприятия и оформление при
надлежаu:. ~гo ему сектора рынка, макtимальноro успехадостигают ини

циaTиBHыe' энергичные и умные сотрудники. Но когда рост прекращает
ся, всегда начинается борьба за снижение издержек. Создаются
«продвинутые» формы отчетности, дисциплина, субординация. Теперь
карьерный успех обеспечен только исполнительным посредственнос

тям. Понятно, что в случае кризиса или (что бывает очень редко) начала
новой фазы роста, новые работники оказываются несостоятельными.
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Во-вторых, всякое согласование требовало времени. Даже
зимой 1941-1942 годов, когда наступление РККА не отли
чалось ни гибкостью, ни быстротой, это создавало свои про

блемы. Но за 1942 год советские войска дорогой ценой обре
ли опыт маневренных операций, а в следующем году они
получили адекватный инструмент для проведения таких опе

раций

-

танковые армии однородного состава. Развал Вос

точного фронта в

1944 году был обусловлен не только мате

риальным, техническим и численным превосходством
«русских», но И параличом механизма управления вермахта.

В-третьих, поступая по-своему, инициативные полковод

цы нарушали формальный приказ. Это могло стоить им дол

жности, а иногда и жизни (примером тому

-

дело графа

Шпонека l ), сверх того, в армии возникла своего рода «кор
рупция», когда приказы нарушаются повсеместно со всеоб
щего молчаливого одобрения.

Впрочем, все перечисленные проблемы, касались буду
щего, а в конце декабря

1941

года не было никакой уверен

ности в том, что группе армий «Центр» удастся «зацепить
ся. за укрепленные города и удержать фронт. По-видимому,

хотя состояние советских войск было далеко не блестящим,

Заметим в ЭТОЙ связи, что как только у Германии возникли шансы
возобновить наступление на Восточном фронте (то есть, буквально спу
стя месяц-два после отставки)

r. Гor назначается командующим 4-й тан

ковой армией, фон Бок получает группу арМИЙ «Юг», r. Рунштедт возrлав
ляет командование на Западе. Но испортившему orношения со всеми
КОМlUЩНыми инстанциями

r. Гудериану места в новом штаmом расписа

нии вермахта уже не нашлось. Позже, в марте
манской армии уже наступила стадия

1943 года, когда для гер
«post mortem», фюрер назначит

r. Гудериана генеральным инспектором бронетанковых войск, придав еro
должности все чеprы «кризисноro управляющеro»

I

...

Граф Шпонек, командир 42~гo армейскоro корпуса ll-й армии,

оказавшись в критической ситуации в ходе Керченско-Феодосийской
наступатеЛьной операции советских войск, без согласования с командо

ванием армии orдал приказ об отходе 46-й пехотной дивизии. э. Ман
штейн отстранил Шпонека

or командования.

Позднее граф Шпонек

предстал перед военным трибуналом, который приroворил еro к смерт
ной

казни, замененной заключением. После провала покушения на

Гитлера 81944 roду граф Шпонек был расстрелян. (См. Э. Манштейн.
«Утерянные победы».)
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существовала даже не одна, а несколько выигрывающих стра

тегий за РККА

r

Жуков, однако, «завелся». Обнаружив, что

гитлеровская армия не предпринимает серьезного отхода и

пытается удержаться на негодной ДЛЯ этого позиции, он пра
вильно определяет точки связности, потеря которых приве

дет к прогрессирующему распаду обороны. И

r

Жуков раз за

разом бросает свои войска на штурм самого прочно го немец

кого бастиона - Ржева. Как и в шахматах, в войне расплата за
тактические ошибки приходит почти сразу.

Советское наступление захлебывается под Ржевом,. мно
гократные попытки повторить его в той же группировке ве

дут только к росту потерь. Немцы выигрывают время для
переброски дивизий с запада, постройки тыловых укреп

ленных позиций, приведения в порядок своих войск. По
степенно становится ясно, что РККА проиграла важней
ший темп, и напряжение под Москвой разрядилось. Теперь
советское наступление играло на руку немцам. Чем больше

русских дивизий втягивалось в орбиту боев под Ржевом,
Вязьмой, Сычевкой, Демянском, тем лучше становилось
положение вермахта.

Зимой

1941 года Германия неожиданно получила еще один
12 февраля ОКХ отдает «Пред

шанс выиграть мировую войну.

варительные распоряжения о ведении боевых действий на

Восточном фронте». Спустя полтора месяца,

28 марта, у фю

рера происходит совещание по вопросам планирования лет

ней кампании.

4 апреля появляется директива ОКВ за NQ 41:

решение на осуществление стратегической наступательной
операции «Блау».

-1Московская битва и последующие месяцы бесплодных
Позиционных боев создали на фронте некий баланс, нару
lUить который бьmо крайне сложно как советской, так и гер

манской стороне. Один из законов стратегии утверждает, что

при правильной «игре» равные положения всегда преобра
ЗУЮтся в равные же.

В этой ситуации советский Генштаб справедливо пред
лоЖИл перейти к стратегической обороне, предоставив про-
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Планы сторон на весну и лето

1942 года

тивнику возможность истратить свои козыри в антипозици

онном настуrmении. Высшее руководство РККА справедли

во полагало, что время работает на СССР:'с каждым меся
цем заводы выпускали все больше боевой техники, а войска
на фронте и в тылу обретали опыт современной войны.

С решением Ставки перейти к стратегической обороне
формально согласились все, но командующие фронтами и,
прежде всего , С . Тимошенко высказали ряд «оговорок» от
носительно уже запланированных и подготовленных ими на

ступательных операций.

В результате был принят компромисс , который, как из
вестно , хуже любой из альтернатив.

При общем оборонительном замысле летней кампании

1942

года ряд фронтов получили активные задачи , причем

не увязанные в какой-либо единый замысел. Войскам Брян

ского фронта предписывалось освободить Курск. Юго-Запад

ный фронт должен был наступать на Харьков , а затем совме260
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стно с Южным Фронтом овладеть Донбассом и выйти на ру
беж Днепра. От Крымского фронта требовалось разгромить
противника на полуострове. Частные наступательные зада

чи получили также войска Западного, Калининского и Се

веро-Западного фРО!fТОВ'

-2Со своей стороны гитлеровское руководство быстро при
ШЛО к решению, что наступать на всем фронте Германия,
отныне, не может из-за нехватки наличных сил и низкой

мобильности войск. Требовалось выбрать одно стратегичес
кое направление.

На севере предпосьmкой любой серьезной операции бьmо
овладение Ленинградом. Предьщущий год показал всю слож

ность этой задачи. Кроме того, короткое северное лето и
многомесячная распутица ограничивали время операции, а

удручающее бездорожье препятствовало развертыванию сил.

Группа армий «Центр» сильнее всего пострадала зимой.
Кроме того, по мнению германского командования, имен
но под Москвой бьmи сосредоточены основные резервы со
ветских войск.

Оставалось южное направление.

28 марта бьmа окончатель

но сформулирована основная цель кампании

1942

года

завоевание нефтяных месторождений Кавказа и Закавказья.
Предварительным условием большого летнего наступления
было признано упрочение положения в Крыму и на левобе

режной Украине. Это решение командования ОКХ предве
щало сложную для обеих сторон вступительную «игру» под

Керчью и под Харьковом.
Далее предполагалось полностью овладеть Донбассом и
выйти к Ростову-на-Дону. С этого момента немецкая опе
ративная мысль раздваивалась. Группа армиЙ.«Б»1 должна
бьmа наступа:ть на восток, отбросить советские войска за
реки Дон и Волгу и овладеть городами Воронеж, Сталинг
рад, Астрахань. Группа «А» резко сворачивала на юг и раз-

I

С весны

1942 года группа армий «Юг» оргацизационно делилась на

группы армий «А,. и «Б», хотя оформлено это бьmо только в июле.
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вертывала движение на Кавказ. Решающим этапом летней
кампании, таким образом, было создание прочной страте

гической позиции на юге, проходящей по Кавказскому хреб
ту, побережью Каспийского моря, нижней Волге, реке Дон.
С этой позиции предполагалось продолжить нас.тупле

ние в южном направлении, преодолеть Кавказ, захватить не
фтяные месторождения Баку и через Армению вступить в

Иран. Туда же, навстречу группе армий «А», должны бьmи,
по мысли ОКВ, наступать войска Э. Роммеля, которые, пока'
что находились на границе Египта и Ливии. Предполага
лось, что танковая армия «Африка» разгромит английские

войска в Египте, форсирует Нил и Суэцкий канал, войдет в
Палестину и в перспективе овладеет всем Ближним Восто

ком во взаимодействии с войсками, н·аступающими из Рос
сии. Понятно, что вопрос о «питании» этого грандиозного
наступления танками, авиацией, людьми, боеприпасами и,

главное, горючим никто не обсуждал. Эти трансконтинен
тальные «клещю>

-

еще не все! Соединившись и перегруп

пирова~шись, немецкие войска должны были из районов
Закавказья и Ближнего Востока двинуться на Британскую

Индию и через западные отроги Гималаев выйти в долину
Инда, где встретиться с японскими войсками, наступающи
ми из района Бирмы.

Британск"й историк Б. Лиддел-Гарт оценивает этот
план довольно высоко: «немцы были ближе к успеху, чем
это кажется после полного и катастрофического провала».

Мне же представляется, что замысел ОКВ вообще не заслу
живает плана рассмотрения. Он продуман хуже, чем даже

развертывание «Барбаросса» и лишь подтверждает кризис
оперативной составляющей немецкого военного искусст

ва. Среди причин, делающих невозможным наступление
на Индию через Гималайские перевалы укажу лишь одну,
не самую важную: недостаточную «высотность» танковых
моторов.

Даже если рассматривать ту часть операции, которая ле
жала в пределах физических возможностей немецких сол
дат

-

я говорю о первом этапе общего наступления на юге

-

вырисовывается неадекватность немецкого плана как по име

ющимся силам, так и по общим принципам стратегии. Гит
леровцы наступали на стратегическом фланге, оставляя центр

необеспеченным. Москва с ее коммуникационной сетью ос-

262

Сергей Переслегин
тавалась в распоряжении советского командования, и по мере

продвижения вермахта 8;1 юг и на восток значение этого фак
тора должно бьmо только возрастать. В конечном итоге ока
залось, что немцы своими лучшими (из оставшихся) дивизи

ями втягиваются в промежуток между Волгой и Черным
морем, рассчитывая в идеальном случае получить взаИмно бло

кированНую позицию, совершенно непригодную дЛя разви
тия наступления. В случае же, если русские войска сохраняли
серьезные плацдармы за Волгой и Доном, позиция оказыва

лась дЛя немцев односторонне блокированной'.

.

Проблема снабжения наступающих группировок в донс

ких степях не решалась и на этапе планирования даже не

ставилась. То же относится и к проблеме моторесурса не
мецких танков с их узкими гусеницами.

Кроме того, дЛя прикрытия все время УдЛиняющихся
флангов группы армий «Б» А. Гитлер решил привлечь войс

ка союзников: румын, венгров и итальянцев. Политическим
давлением на сателлитов он добился своего, но теперь судь-

I

Позиция tiазывается «взаимно блокированной» ,если настуrmение

невыгодно ни одной из сторон. Если одна сторона может наступать, а

вторая

нет, говорят, что последняя подвергается блокаде. Простей

-

ший пример взаимно-блокированной позиции - крупная река. Чтобы
ее форсировать, нужно затратить силы, образовать rmацдарм, постро
ить мосты ... в течение длительного времени, пока rmацдарм не будет

полностью консолидирован с основной позицией, он очень уязвим.
Поэтому «при прочих равных» для форсирования крупной реки нуж
но иметь преимушество в силах. Если немцы действительно отбрасы
вали советские войска за Кавказский хребет, за Волгу и (в районе Воро
нежа)

-

за Дон, позиция приобретала вид взаимно-блокированной.

Немцы не могли наступать на восток и с очень большим трудом

-

на

юг, но и русские войска должны были иметь большое превосходство в

силах, чтобы решиться нарушить равновесие. Предположим; однако,
что советским войскам удалось сохранить за собой значительные rmац
дармы к северу от Кавказа и к западу от нижней Волги (как и произош
ло в

1942

году). Тогда немецкая армия оказывается в очень тяжелом

положении: настyrmение'для нее крайне опасно и, вероятно, невоз

можно. Русские же войска могут накаrmивать войска на rmацдармах,
ВЫЖИдая удобный момент для нанесения удара. Можно, конечно, от
вести войска за Дон, но такой отход означал бы полное банкротство

наступательной стратегии вермахта. Действительно, какой смысл заби
раться в приволжские степи, если эту территорию все равно невозмож

но удерживать в рамках позиционной «игры»?
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обстановка на
весну

1942 года

и планы CTOPO~

армии

"Африка"

Стратегические планы сторон на

1942 год

ба наступающих дивизий вермахта была поставлена в пря
мую зависимость от стойкости привлеченных воинских кон

тингентов 1 •

1942 года на Восточном фронте располагалось 14 фин
8 бригад, 7 румынских дивизий и 7 бригад, 3 венгерских
дивизии и 2 бригады, 3 итальянских, 2 словацких и 1 испанская дивизия
I

На середину

ских дивизий и

(<<голубая>}). Боеспособность этих соединений была очень низкой, что

убедительно продемонстрировало сражение под Одессой летом

1941 года.

Кроме того, война с СССР не вызывала никакого энтузиазма ни у венг
ров, ни у словаков, ни у итальянцев, ни даже у румын (у последних был,

хотя бы, повод - аннексия Бесарабии в

1940 году) Отметим , что с органи

зационной и военно-технической точек зрения союзнические контин
генты были давно перевернутой страницей военной истории и всецело

зависели от немецкой технической и организациоНlЮЙ помощи. В тече
loIие лета-осени

1942 года количество союзных KOН'[:lНгeHTOB на Восточ

ном фронте возрастало.
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-3в связи с новыми стратегическими инициативами ОКВ
резко изменилось значение Крыма. В
фицировали операции

11- й

1941

году мы квали

германской армии на полуост

рове как серьезную ошибку. Пока фон Бок готовил наступ
ление на Москву, а группа армий «Юг» развертывала первые
операции на левобережной Украине и в Приазовье, задача

овладения Крымом не должна была даже ставиться. Одного
армейского корпуса в составе двух-трех дивизий бьmо совер

шенно достаточно ДЛЯ того, чтоБыI удержать Перекоп и при
крыть напраВЛеНИЯ на Херсон, Каховку и Мелитополь. Если
бы дисдоцированные в Крыму силы перешли бы в 'серьезное
наступление и опрокинули бы этот заслон (на что понадо

билось бы немало времени и сил), группа армий «Юг» бьmа
бы только рада контрударом под основание выступа отре

зать их от полуострова и разгромить в «чистом поле». Ины
ми словами, такое наступление, маловероятное само по себе,
создавало бы проблемы только тому, кто его вел.

Развернув наступление в Крыму, немецкое командование
добилось внушительной победы и, конечно, заранее нейт
рализовало возможные действия Приморской армии про

тив тьmов группы армий «Юг». Но цена этому - отвлечение
от главных задач целой армии во главе с лучшим полковод

цем Рейха

-

бьmа чрезмерной. 11-я армия могла решить в

пользу фон Рунштедта кризис под Ростовом. Еще более ра
циональным было бы перебросить ее к северу, создав между

Орлом и Курском сильную группировку в составе

2- й танко

вой, 2-й полевой и 11-й полевой армий. Такая группировка
могла бы обеспечить хронически слабый стык армейских

групп и способствовать быстрому продвижению Г. Гудериа
на на Тулу - Рязань. Поскольку Э. Манштейн развернул на

ступление на Перекоп в 20-х числах сентября, как раз в то
время, когда части 2-й танковой группы завершали Киевс
кую стратегическую операцию, немцы имели достаточно

времени для «рокировки» 11-й армии.

Посл~ тяжелых и продолжительных боев с превосходя
щими силами РККА, занимающими к тому же укрепленные
самой природой позиции, Э. Манштейн одержал решитель
ную победу, прорвал фронт и

29 октября

начал быстро про

двигаться на юг. Географические особенности Крыма тако-
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вы, что очень легко удерживать два «входа» на полуостров

-

Перекоп - Сиваш на севере и Ак-Монайские позиции, отде

ляющие Керченский полуостров от собственно Крыма на во
стоке. Но если только противник прорывается через любую
из этих позиций, остановить его уже невозможно: до самого

побережья идет ровная, как стол, равнина без каких-либо ес
тественных препятствиЙ. Армия э. Манштейна наступала на

Севастополь (через Джанкой-Симферополь и через Джан
кой-Алушту) и Керчь, уничтожая по пути отступающие со

ветские войска. Но остатки Приморской армии

(16 октября

она бьmа эвакуирована из Одессы, которую успешно оборо
няла более двух месяцев, и направлена наусиление обороны
Крыма; из-за нераспорядительности советского командова

ния на полуострове, армия не успела развернуться на ИШУНЬ
ских позициях, понесла тяжелые потери в попытках контра

таковать войска Э. Манштейна), отступая по расходящимся

направлениям, частью сил прорвались через Крымские горы
на побережье и затем в Севастополь. Главная база Черноморс
кого флота бьmа хорошо обеспечена с суши (вплоть до бата
рей 305-мм орудий), а войска Приморской армии, имею
щие богатый боевой опыт, стали костяком обороны крепости.

11 ноября Э. Манштейн начал штурм Севастополя, но уже
21- го числа оно въщохлось. Стало ясно, что предстоит осада.
Теперь ll-я армия бьmа оперативно скована боями в Кры
му. В этом суть допущенной немецким командованием
ошибки: оставив Крым в руках Красной Армии, оно могло

тремя дивизиями контролировать советских
Крыму. Теперь же
(около

4

10-12 дивизий в

«счетных» дивизии Приморской армии

25 тысяч человек,

вместе с тьmовыми частями, кото

рые отступали в Севастополь в первую очередь, местным гар
низоном, моряками, персоналом военно-морской базы - до

55

тысяч) приковывали к себе всю l1-ю армию

-

вместе с

румынскими бригадами и частями усиления свыше

8 диви

зий. Результат, достигнутый такой дорогой ценой, сводился к
некоторому ограничению возможностей Черноморского

флота и сокращению радиуса действия советской стратеги
ческой авиации, на тот момент отсутствующей физически.

С точки зрения «войны ОКХ», игра не стоила свеч.
Но «задача ОКВ», то есть наступление на Кавказ, требо
вала безусловного овладения Крымом. Ведь теперь бывшая
группа армий «ЮГ», разделенная на группы «А» и «Б», ухо-
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дила на восток - за Дон, и на юг - за Кубань. В этих условиях
Крым становился плацдармом, выводящим советские войс

ка в глубокий тьm немецких наступающих группировок.
С другой стороны, Крым был для немцев кратчайшей

дорогой на Таманский полуостров и далее на Кавказ. Во вся
ком случае,владение им позволяло создать вторую опера

ционную линию д.!IЯ питания операций группы армий «А»,
которые в противном случае «висели» на единственной же

лезнодорожной ветке, ведущей из Ростова на юг.
Обе стороны понимали это, поэтому овладение Крымом
было признано германским командованием важнейшей
предпосьmко~ к выполнению плана «Блау», в то время как

советская Ставка Верховного Главнокомандования считала

наступление в Крыму первоочередной задачей весенне-лет
ней кампании 1942 года.
Такое столкновение планов привело к встречной Крым
ской стратегической операции, которая продолжал ась бо
лее полугода.

-4Сначала крупного успехадобились советские войска. В пос
ледних числах декабря

1941

года они провели одну из самых

необычных и успешных десантных операций на море

-

Кер

ченско-ФеодосиЙскую. Черноморский флот, неоспоримо гос
подствующий на театре военных действий, очень слабо про
явил себя в войне, но этот десант, проведенный зимой, в
условиях ледостава, при преобладании в воздухе неприятель

ской авиации навсегда вошел в историю. Плохо организован
ная высадка с малых судов в районе Керчи отвлекла внимание

и резервы немецкого командования. Главные же силы бьmи
направлены прямо в контролируемый противником порт Фе
одосия и высаживались под огнем неприятеля с крейсеров и

эскадренных миноносцев. Вслед за боевыми кораблями в за
хваченный порт вошли транспорта 1.

I

О Керченско-Феодосийской операции, которая сама по себе составляer

отдельный сюжer, подробнее смо1ри в ст. В. Гончаров «Крым И приморский

фланг cobercko-германского фронта в 1941-1944 года» и библиографию к
ЭТОй статье (одно из ПРИJIQжений к Э. Манштейну издания
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Сразу же возникла реальная угроза окружения 42-го ар

мейского корпуса армии Э. Манштейна. Хотя реализовать эту
возможность не удалось, ни о каком новом наступлении нем

цев на Севастополь отныне не могло быть и речи. Над ll-й
армией нависла вполне реальная угроза полного разгрома.

•На ее

счастье наращивание сил Красной Армии на фео

досийском плацдарме шло медленно, а командование войс
ками находилось в руках человека, совершенно непригодно

го к этой роли. Даже

12

января генерал Д. Козлов еще «не

бьm готов'> к наступлению. Э. Манштейн, которому медли
тельность так удачно начатого советскими войсками опера

тивного маневра, предоставила некоторую свободу, перебро

сил из Севастополя почти все наличные силы и 15 января
нанес удар в стык 44-й и 51- й армий. 18 января он вновь взял
Феодосию, а советские части отошли на Ак - Монайские по
зиции в самой узкой части Керченского полуострова. Поте
ря Феодосии привела к тому, что в распоряжении высадив
шихся войск оставался только один порт для питания

операции. К тому же, наращивать силы на «Турецком валу»
было затруднительнр, а новые десантные операции, прове

денные в Евпатории и Судаке, окончились полным прова
лом, ввиду отсутствия какого-либо взаимодействия между де

сантниками и войсками Д. Козлова.
С февраля по апрель

1942 года Крымский фронт в составе

44-й, 47-й и 51-йармии 1 трижды пытался наступать. Вуслови
ях невероятной распутицы танки вязли по орудийные башни.

В марте развернулось тяжелое для обеих сторон сражение у
побережья Азовского моря, после чего внимание командую
щего фронтом, наконец, оторвалось от болот Сиваша и пере

ключилось на Феодосию. Здесь развернулось апрельское на
ступление Крымского фронта, также безуспешное;
К началу мая основные силы семнадцати дивизий Крым
ского фронта (общей численностью в

300000 человек) ока-

1 Исходя

из сложившейся обстановки и в целях улучшения управле
28 января Ставка разделила Кавказский фронт на Крым
ский фронт Д. Козлова и Закавказский военный округ. (По ряду причин
армии 1942 года бьmи значительно меньше «классических» войсковых
соединений 1941 года. Несколько упрощая. можно сказать, что советская
ния войсками,

армия соответствовала немецкому корпусу, а фронт
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зались размещены в узком выступе на севере, образовавшим
ся в результате февральского наступления. 44-я армия про
должала занимать старые ПОЗИЦИИ к северу от Черного моря.
Невероятное по меркам Второй мировой войны количество
солдат сгрудилось на узком двадцатикилометровом перешей

ке. Войска готовились к наступлению, поэтому, хотя диви
зии и разворачивались вдва эшелона (haAk-Монайском пе

решейке в один эшелон части было невозможно поставить
чисто физически

-

для этого просто не хватало места), вто

рой эшелон не готовил укрепленной ПОЗИЦИИ и, по сути,
оставался в чистом поле, причем в пределах досягаемости

огня неприятельской артиллерии.

Для командующего 11-й германской армией Э. Манштей
на, заслуженно полъзовавшегося репутацией лучшего страте

га Третьего рейха, Крымский фронт бьm смертельной угро
зой. Э. Манштейну приходилось вести боевые действия в двух
районах

-

на Ак-Монайских позициях и вокруг крепости

Севастополь. Операционные линии этих направлений пере
секались под прямым углом: то есть при штурме Севастополя
11-я армия подставляла Д. Козлову фланг. На море господ
ствовал советский флот. На всей территории Kp~Ma к западу

от Керченского полуосТрова не бьmо ни одной оборонитель
ной позиции. Стоило русским прорвать фронт и выйти в
Крымские степи, окружение и уничтожение l1-й армии ста
ло бы только вопросом времени.

С другой стороны, Э.МанштеЙн не мог и сосредоточить
все войска против Крымского фронта, сняв блокаду с Севас
тополя. Черноморскому флоту понадобилось бы одна-един
ственная ночь, чтобы доставить Приморской армии (пере

именована в войска Севастопольского оБОI>Онительного
района) подкрепления и необходимые для наступления ре
сурсы. Тогда - другая версия катастрофы

11- й армии -

с про

рывом русской севастопольской группировки на север и вы

ходом ее кДжанкою.

Э. Манiшейн собрал противД. Козлова 7 пехотных и 1 тан
ковую дивизию! , кавалерийскую бригаду.

150 000 человек, по

ловину наличных сил Крымского фронта.

I

Понимания всю сложностъ положения ll-й армии, ОКХ весной «под

бросило э. Манштейну 22-ю танковую и 28-ю легкопехотную дивизию.

269

Вторая мировая:

война между Реальностями

На рассвете

8 мая

Э. Манштейн нанес удар вдоль побе

режья Черного моря, создав на узком участке превосход

ство в силах. В тылу советских войск с десантных ботов
был высажен десант (при абсолютном господстве Черно
морского флота на море!), который внес замешательство в

оборону 44-й армии. Немецкие пикирующие бомбарди
ровщики господствовали в воздухе, советская авиация не
появлялась.

К вечеру Э. Манштейн продвинулся на восемь километ
ров и неожиданно для себя вышел на оперативный простор.

Немедленно он бросает в прорыв 22-ю танковую дивизию.

При полном бездействии командования Крымского фронта
и руководства Черноморского флота (командующий вице
адмирал Октябрьский) операция «Охота на дроф» вступает в
фазу нарастания. Э. Манщтейн поворачивает на север, и уже

9 мая 47 -я и 51-я армии попадают в окружение. 14 числа взята
Керчь, и катастрофа стала всеобъемлющей. Потери совет

ских войск пленными составили
дий,

255 танков, 323

150000 человек, 1 113

ору

самолета (по К. Типпельскирху).

Для полноты приведу известные, но показательные до
кументы, содержащие оценку Керченского сражения со сто
роны Ставки Верховного Главнокомандования:

«Основная причина провала Керченской операции заклю
чается в том, что командование фронта

-

Козлов, Шаманин,

Вечный, представитель ставки Мехлис, командующие арми
ями фронта и особенно генерал-лейтенант Черняк, и коман

дующий 47-й армии генерал-майор Колганов обнаружили пол
ное HenoHuмaHиe природы современной войны».

Сталин.
«Вы требуете, чтобы мы заменили Козлова кем-либо вроде

Гинденбурга. Но вы не можете не знать, что у нас нет в резерве
Гинденбургов. Дела у вас в Крыму не сложные, и вы могли спра
виться с ними сами. Если бы Вы использовали штурмовую

авиацию не на побочные дела, а против танков и живой силы
противника, противник не прорвал бы фронта, и танки не

прошли бы. Не нужно быть Гинденбургом, чтобы понять эту
простую вещь, сидя два месяца Щl Крымфронте».
Сталин.

Избавивщись от нестерпимой фланговой угрозы, Э. Ман
щтейн развернул штурм Севастополя. Город пал к началу
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июля'. Крым был потерян полностью. Главное из постав
ленных О КХ условий для перехода вермахта в общее наступ ление на Сталин градском и Кавказском направлениях бьшо
выполнено.

-5По сравнению с Крымской стратегической операцией,
сражение под Харьковом носило более сложный, маневрен

ный характер, и шансы на успех бьши у обеих сторон.

12 мая
6.30 советские войска перешли в наступление, действуя в
обход столицы восточной Украины - с Волчанского и Бар
в

венковского плацдармов. Наступление имело успех, и по
ложение 6-й немецкой армии сразу же стало критическим.
Северная группировка продвинулась на
южная

-

даже на

50.

18-25 километров,

Почти «гудериановские» темпы опе

рации!
В этой сложной обстановке гитлеровское командование

оказалось на высоте положения. Не обращая внимания на
мольбы полевых командиров о помощи, немецкие стратеги

сосредоточили превосходящие силы против основания Бар
венковского выступа. Наступление началось

30 минут утра,

уже к

17 мая в 5 часов
8.00 танковая группировка п. Клейста

прорвала оборону 9- й армии и вышла в тьш наступающих ар
мий Юго-Западного фронта. с. Тимошенко игнорировал
опасность и продолжил наступление на Харьков, введя в бой

«эшелон развития успеха»

-

танковые корпуса. Со своей сто-·

роны фон Бок также расширил операцию: он нанес удар на

Изюм с севера

-

навстречу танкам Клейста.

Надо также отдать должное с. Тимошенко и командова
нию Юго-Западного фронта. Уступая противнику в подвиж
ности; оказавшись в тяжелой оперативной ситуации они пы
Taлиcь вырвать у противника победу в «темповой игре»: ход

на ход.

19

мая отдается приказ развернуть атакующую груп

пировку на

180 градусов и разгромить Клейста,

прикрываясь

в информационном пространстве тем, что Харьковская опе-

I

Общие потери советстких войск в Севастопольской операции соста

вили

100000 человек, 622 орудия, 26 танков, 141
272

самолет.
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рация, якобы, продолжается. Слишком сложно для цирка!

22 мая немцы

переходят в наступление с рубежа Северного

Донца, отбрасывая советские войска на юг и восток. Кконцу
месяца второе «необходимое условие» общего немецкого на

ступления

1942 года выполнено. Барвенковский выступ унич
240000 пленных, 2026 орудий, 1249 TaHKoB l .

тожен, захвачено

Германия вернула стратегическую инициативу на Восточ

HoM фронте и

28 июня 1942 года перешла в общее наступле

ние на всем фронте южнее Курска.

-6Общее наступление, однако, не оправдало ожиданий гит
леровских стратегов. Первоначально все шло, как будто,
удачно: оборона Брянского фронта в очередной раз прорва -

3- го июля замкнулось кольцо окружения в районе Старо
го Оскола, 6-го июля форсирован Дон в районе Воронежа.
Ставка бросает под Воронеж четыре армии (в том числе, 5- ю
танковую2), заставляя противника втянуться в прямые бои в
на,

районе этого города. К югу немецкие войска свободно сколь
зят в большой излучине Дона, но Воронеж продолжает дер
жаться, и это заставляет немцев не только терять время, но и

отвлекать подвижные части

4- й танковой армии к северу от

направления главного удара 3 •

I

В период 5.5

-

28.6.1942roдa (то есть, за Керченскую, Харьковскую,

Купянскую операции на юге, Любанскую операцию на северо-западе и
очередное сражение под Ржевом в центре Восточного фронта) общие
потери вермахта составили

131 849 человек.
1942 года имели неоднородный состав и

1 Советские танковые армии

плохую балансировку родов войск. Их не следует смешивать с немецкими
танковыми армиями или с советскими танковыми армиями «второго фор
мирования», представляюшими собой инструмент высокоманеврен
нойвойны.
J

За бои под Воронежем, не отвечающие «замыслам фюрера», вновь

лишился своего поста фон Бок. В командование группой армий «Б» вступил

фон Вейхс, который, естественно, был вынужден продолжить бои под Во
ронежем, поскольку обеспечить левый фланг группы армий «Б» и ее стык с
войсками фон Клюге было необходимо. Интересно, что почти одновре
менно с фон Боком

(12 июля) был снятС. Тимошенко,

Юго-Западный

Фронт, переименованный в Сталинградский, возглавил генерал Гордов.
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Правильно оценив геометрию немецкого наступления,

Ставка отводит армии за Дон. Немцы одерживают опера

тивную победу, захватив 23 июля 1942 года Ростов-на-Дону,
ворота к Кавказу. Общий прорыв достиг в глубину 400 ки
лометров, но в отличие от

1941 года,

в отличие от недавних

боев в Крыму и под Харьковом пленных было немного.
В конце июля

-

начале августа казалось, что немцы нахо

дятся на пороге победы, а Советский Союз стоит перед ли
цом тотального поражения. Донбасс потерян. Связь с Кавка
зом могла отныне осуществляться только через Каспийское
море и Волгу. По всему фронту отмечено резкое падение бо
еспособности войск, разуверившихся в своих возможностях
остановить врага.

Но с выходом немецких войск в большую излучину Дона
элемент неожиданности был полностью исчерпан. Цели
противника определились: Кавказ и Сталинград. И Ставка,
понимая, что быстрое наступление на Кавказе невозможно
по дорожным соображениям, начинает грандиозную роки

ровку резервов под Сталинград. Издается знаменитый (пе
чально знаменитый) приказ

N.! 227: «Ни шагу назад».
23 июля ОКВ отдает «Директиву N.! 45». В полном соответ

ствии с первоначальным замыслом операции «Блау» перед гит

леровскими войсками ставятся одновременно две цели: Ста
линград и Кавказ. Вновь оперативные линии немецких
группировок расходятся, и ме)lЩy смежными флангами групп

армий «А» и «Б» возникает разр~.

К осени фронт немецкого наступления растягивается на

2700

километров, связь между группами армий «А» и «Б»

пропадает окончательно: ее обеспечивает дислоцирован

ная в районе Элисты единственная 16-я моторизованная
дивизия, разбросанная на трехсоткилометровом фронте ..

Оперативная плотность войск уже втрое ниже нормы, при
нятой при наступлении, и темпы продвижения непрерыв
но падают.

Тем не менее к концу августа 4-я танковая армия выходит
к внутреннему обводу обороны Сталинграда, а группа ар
мий «А» продвигается к Краснодару, Майкопу, Туапсе. Занят

Моздок, начато наступление на Орджоникидзе. В начале
сентября немецкие войска форсируют Терек, к этому же вре
мени относится «величайшее достижение военного альпи

HизMa»

-

флаг со свастикой, поднятый над Эльбрусом.
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Танковые дивизии теряют темп за темпом, неделями ожи

дaя горючего, которое им доставляют в бидонах на ослах l .
А. Гитлер снимает В.Листа и берет на себя командование
группы армий «А», которое теперь осуществляется по радио

из Берлина и Восточной Пруссии.
Месяцем позже, в ноябре l-я танковая армия, скованная
в оперативном «мешке», невероятным усилием вытягивает

ся к югу, затрагивая пригороды Орджоникидзе. Но большего
группа армий «А» сделать не могла.
Что же касается группы армий «Б», то она всеми силами
втянулась в борьбу за Сталинград. В огромном городе пре
имущество немцев

-

в тактике, в подвижности, в маневре, в

искусстве взаимодействия родов войск

-

полностью обес

ценивается. Напротив, начинают «игратЬ» русские козыри:
нешаблонность мышления, презрение к опасности, умение

воевать «без правил». К началу октября немцы продвигаются
к Тракторному заводу, местами выходят к Волге. Темпы про
движения заставляют вспомнить Первую Мировую -

400 мет
12 дней непрерывных боев. Подвижные соединения
немцев (300 танков) перемалываются в тактических боях за
ров за

городские· кварталы Сталинграда 2 •
Второе стратегическое наступление Вермахта на Восточ
HoM фронте остановил ось.

Сюжет четвертый:
единственный шанс Японии

-1к началу весны

1942

года стратегическая обстановка на

Тихом океане была сложной для всех участвующих в «игре»
сторон.

I

В этой связи забавно читать, что немецкому командованию следова

ло повернуть на Кавказ еще и 4-ю танковую армию.
2

Общие потери немцев в боях за Сталинград были очень велики:

700 000 убитыми и ранеными, 2 000 орудий, 1 000 танков, 1 400 самоле
тов. Огромными оказались и потери советских войск: 643 842 человека,
1426 танков, 12000 орудий и минометов, 2063 самолета.
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Британская империя проиграл а войну и утратила все воз

можности сохранить свою позицию на «мировой шахмат

ной доске»; падение Сингапура бьшо знаковым событием,

предвещающим ее гибель. Но Великобритания оставалась
значительной политической и военной силой, она продол

жала сражаться против стран «Оси», И от исхода этого сраже
ния зависело, по крайней мере, какую форму обретет после
военный процесс деколонизации.

С потерей Малайи оперативное положение Великобрита
нии резко ухудшилось. Прежде всего, ее корабли бьши отбро
шеньi не только из Тихого, но и из восточного сектора Ин
дийского океана. Далее японские войска, контролирующие
Индонезию и Малаккский полуостров, создавали угрозы од

новременно Австралии и Бирме l . Поскольку зимой

1942 года

англичане понесли серьезное поражение еще и в Киренаике,
Великобритания перешла к обороне на всех фронтах, и ее стра

тегия на 1942 год носила чисто негативный характер.
«Весной 1942 года Королевские Военно-воздушные силы
нанесли первый массированный удар по территории Герма-

1 «8еликобритания выделила Бирму в отдельную административ

ную единицу только в

1937 году.

Сразу же возник вопрос, кто должен

отвечать за оборону страны. Индийское правительство, отнюдь, не
было в этом заинтересовано и утверЖдало, что Бирма должна рассмат
риваться как глубокий тыл Малайской зоны. Командование в Синга
пуре такому подарку не обрадовалось: по ero мнению Рангун относил
ся к Индийской зоне. Бирманская администрация никакоro мнения
не высказала, а Лондон сделал вид, что егоэти разборки вообще не
касаются.

Только в ноябре

1940 roда, Korдa Великобритания уже год как нахо

дилась в состоянии войны и нужно было, наконец, что-то рещить (тем

более, что после поражения Франции возникла реальная угроза Сиа
му),

БJ1РМУ включили В Малайскую зону. К этому времени в стране

находилось два регулярных батальона, еще какие-то довольно услов
ные силы, разбросанные вдоль границы, несколько самолетов и ни
одного танка.

К весне ситуация улучшилась: из Индии были переброшеныдве бри
raды, оснащенные по штату, еще. две имперская администрация сформи

ровала на месте из малых народностей Бирмы (коренным бирманцам
англичане оружия в руки не давали

-

традиционная колониальная пре

досторожность, на сей раз оправданная прояпонскими симпатиями на
poдa)~. (с. и Е. Переслегины «Тихоокеанская премьера~.)
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нии. В ночь на 30 мая 1 046 бомбардировщиков разрушили
600 акров площади Кельна. (Мрачный рекорд, который про
держался почти два года.) Позднее самолеты «Соединение
тысяча» обрушились на Эссе н и Бремен.
Налеты привели к серьезным потерям среди гражданс
кого населения, но никакого военного значения не имели.

Это понимали и сами англичане: подсчитав потери по ито

гам трех рейдов

(1.16 четырехмоторных бомбардировщиков),

они расформировали «Соединение тысяча» и вернулись к
более традиционным схемам использования стратегической

авиации»l.
Соединенные Штаты Америки реализовали основную
идею своего стратег~ческого плана (использование япон
ского флота и немецкой армии для разрушения Британской

империи), но запредельно дорогой ценой. Флот США утра
тил господство на Тихом океане, мировая система коммуни
каций, «непременное условие» высокой эффективности аме

риканской экономики, начала разваливаться. Связь между
Западным побережьем Америки и Австралии была постав
лена под угрозу, а само это побережье находилось под угро

зой рейда японских авианосных соединений. Создалась не
посредственная угроза Аляске, Алеутским островам,

Панамскому каналу. Ф. Рузвельт понимал, что он уже обес
печил своей стране безусловное преимущество в «эндшпи
ле» мировой войны. Но на «доске» стояла позиция «мит
тельшпиля», и, называя вещи своими именами, положение

США на Тихом океане бьmо безрадостным.
Пока что американское руководство сменило командо
вание Тихоокеанского флота, поручив этот важнейший пост
человеку, никогда в жизни не стоявшему на палубе авианос
ца,

-

подводнику Чарльзу Нимицу. Под его спокойным и

ненавязчивым управлением флот провел первые свои успеш

Hыe операции

-

рейды против Кваджелейна и Рабаула. Аме

риканские ударные соединения использовали тактику «КУ'

сайи беги»

-

малоэффективную, но безопасную. В эти рейды

никто не вкладывал стратегического содержания, важно бьmо
Поднять настроение людей. В дальнейшем, однако, окажет-

-

1 С.

Переслегин, Е. Переслегина. «Тихоокеанская премьера».
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ся, что набеги американских авианосцев на оборонитель
ныи периметр противника имели далеко идущие послед
ствия.

Япония полностью выполнила свой план войны. За 90 дней
непрерывного наступления она овладела оборудованными ба
зами и аэродромами в Сингапуре, Давао, Маниле, Кендари,

Рабауле, Кавиенге. В руки Империи перешли Филиппин
ские острова, Малайя, Индонезия, целый ряд тихоокеанс
ких островов. Объединенный флот захватил господство в за
пaдHoM секторе Тихого океана и создал стратегические yrpозы

Аляске, Гавайским островам, Австралии, Индии.
И при всех этих успехах Япония ни на шаг не приблизи
лась к цели войны: обеспечению безопасности метрополии

и бесперебойному снабжению ее нефтью. Более того, оказа
лось, что за Империю теперь трудно даже сформулировать
позитивную стратегию. Страна восходящего солнца уже по
лучила больше, чем рассчитывала сохранить после войны.

Она была бы только рада обменять захваченные земли на
мир с США и новьiй союз с Великобританией (выгодный
обеим сторонам), но после Перл-Харбора ни о каком комп
ромиссном мире не могло быть и речи. Япония бьmа при
нуждена продолжать войну, в которой она уже не могла ста

вить перед собой сколько-нибудь разумные цели.

«В марте наступление продолжалось, скорее, по инер
ции. Японские крейсера обстреляли остров Рождества. Де
сантники захватили несколько десятков пленных и полный

транспорт фосфатов, после чего с разочарованием убедились,
что почвы острова непригодны для строительства аэродро

ма. С чувством некоторой неловкости операцию пришлось
свернуть и гарнизон эвакуировать.

Это был первый за всю войну случай совершенно непро
фессиональной работы разведывательного отдела Главного
морского штаба.

В конце месяца были оккупированы Андаманские и Ни

кобарские острова. Собственно, захват этой позиции пре
следовал сугубо вспомогательные цели

-

прикрывая с запа

да Сингапур и Малаккский полуостров, она составляла
последнее звено оборонительного периметра»l.

1 с.

Переслегин, Е. Переслегина. «Тихоокеанская премьера».
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-2В рождественские дни

1941

года состоялась межсоюзни

ческая конференция «Аркадия», на которой бьmо принято
решение об объединении военных усилий США, Великоб
ритании и СССР против Германии. Фронт в Европе при

знавался главным, ресурсы для Тихого океана должны были
выделяться по «остаточному принципу». Это означало, что
Соединенные Штаты не окажут Японской империи любез
ности в форме содействия в qрганизации генерального мор
ского сражения в западном секторе Тихого океана. В рамках
«операций первого этапа», то есть действий против Малайи,

Филиппин и Индонезии, новую стратегию «народов,.ГОВО
рящих на английском языке» можно было только привет
ствовать. Она, однако, естественным образом превращала
локальную «войну за нефть» в мировую войну на уЮiЧтоже

ние, к которой Япония не бьmа готова и которую толком не
планировала. По сути, Ф. Рузвельт «пропускал ход» на Ти
хомокеане, предоставляя И. Ямамото «атаковать под угро
зой потери достигнутого преимущества». Командующий
Объединенным флотом знал, что с

1943 года в США начнут

вступать в строй тяжелые авианосцы серии «Эссекс», легкие
авианосцы типа «Индепенденс» (в спешном порядке соби

раемые на базе почти законченных постройкой легких крей
серов типа «Кливленд»), линейные крейсера «Аляска» и

«Гуам», тяжелые крейсера проекта «Балтимор». Линкоры типа
«Саут Дакота» уже находились в стадии достройки; их завер
шение полностью компенсировало урон, нанесенный фло

ту США в Перл-Харборе. А вслед за «ДакотамИ» со стапелей
должны бьmи сойти <,Айовы».

Японский флот тоже должен бьm пополниться корабля
Ми, но далеко не в таком количестве. В постройке находи
лисьлинкоры «Мусаеи» и «Синано» И авианосец «ТаЙхо».

Таким образом, бьmо необходимо добиваться победы в

1942 году.
Со своей стороны США должны бьmи учитывать возмож
Ность быстрого крушения Восточного фронта. Эro поставило

бы под удар весь замысел Ф. Рузвельта, основанный на поддер
жании «баланса» сражений в Европе и на Тихом океане.

При любом «раскладе» победителей и побежденных Соеди
ненные Штаты Америки стратегически проигрывали, если до
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очередноm «Версаля» они не успевали проявить себя важней
шим в экономическом и военном отношении участником

коалиuии. Чтобы сыграть намеченную роль в послевоенном

регулировании, вооруженные силы США должны были при
нять активное участие в войне в Европе, исключив при этом

Великобританию и Советский Союз из числа акторов вой
ны на Дальнем Востоке. Ф. Рузвельт предпочел бы, чтобы

решаюшие события на обоих ТВД разыгрались бы в

1943-

годах, но он должен бьm иметь запасной план на тот

1944

случай, если вермахт в
армии Наполеона

1941 году повторит судьбу Великой
1812 года; противоположная версия -

победа Германии под Москвой или на Волге и выход СССР
из войны - после Перл-Харбора и потери Филиппин пред
ставляла собой опасность другого рода. В коние кониов,
при всем неоспоримом моральном, экономическом и по

литическом превосходстве антигитлеровской коалиuии она

могла и проиграть. Вероятность такого исхода событий бьmа
невелика, но она сушествовала и, прежде всего, потому, что

над Америкой все еще нависала «тень» экономического кри

зиca

1929 года.

В ином, нежели Великобритания или Совет

ский Союз, смысле, но США также шли к победе по един
ственному пути над пропастью поражения.

Таким образом, Ф. Рузвельт тоже остро нуждался во впе
чатляющей победе на Тихом океане в

1942 году.

Сложившаяся оперативная ситуаuия привела стороны
к грандиозному генеральному морскому сражению, став

шему закономерным итогом «столкновения стратегий» и
очень интересной «вступительной игры».

-3Ф. Рузвельт (решение об операuии принимал именно
он) сделал первый «ход», организовав неожиданный налет
на территорию японской метрополии. Проблема заключа
лась в том, что в тот момент Штаты еше не имели стратеги

ческого бомбардировщика, способного «достать» Японию,
использование же против Токио авианосных соединений

было

-

при реальном радиусе действия палубного бомбар

дировщика «Доунтлесс» около
убийством.
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-

чистым само

,
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B:QC США Д. Дулитгл предложил нанести

удар, ра.зместив на авианосцах тяжелые армейские бомбар
дировшики В-25 «Митчелл».
«Прежде всего, это было невозможно организационно:
морская и армейская авиация относились к разным родам

вооруженных сил, и идея «поставить» наземные бомберы на
авианосец выглядела не более реальной, нежели предложе
ние реформировать Верховный суд, включив в него предста

вителей женских рабочих организаций и делегацию британ

.
. , .Дулитгл договорился

cKиx парламентариев

со всеми.

Когда ему сообщили, что морская и наземная авиация
пользуется разными радиочастотами (одно это делало управ
ление авиагруппой «Митчеллов» С авианосца принципиаль

но невозможным), подполковник пожал плечами: "Я вообще
не собираюсь пользоваться радио". Это настолько не лезло

ни в какие ворота, что специалисты просто промолчали. Ду
литгл же принял это молчание за знак согласия.

В- 25 были слишком велики для авианосца, они не поме

щались в ангар и не могли использовать ·подъемник. "По
едут на полетной палубе", - равнодушно произнес Ду.iIитгл
еще одну совершенно невозможную идею.

В-25 не могли взлетать с авианосца. Точнее говоря, могли, но
только очень теоретически. Дулиттл раздобыл два экземпляра
"Митчелла", договорился в феврале с командиром "Хорнета"
(авианосец проходил тогда боевую подготовку на Восточном
побережье) и продемонстрировал, что взлететь все-таки мож
но, хотя и очень трудно, но это в отчет почему-то не вошло.

В-25 не могли садиться на авианосец, и вот это было уже
реальностью на уровне чисто физическом: пробе г бомбар

дировщика превышал дл.ину полетной палубы вдвое или
втрое. "Будем прорываться в Китай и садиться там".

( ... )

Наконец, авианосец с «Митчелами» на палубе не мог ис
пользовать свою авиагруппу и оказался практически небо
еспособен. В рамках общего безумия эту проблему неожи
данно разрешил Хэлси, заявив, что "в рамках сделанных

допущений" можно согласиться и с тем,ЧТО "Энтерпрайз»
способен при крыть своими самолетами оба корабля" 1.

I
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... Рейд Д. Дулипла, состоявшийся 18 апреля 1942 года, не
причинил серьезного уШерба японским городам края Канто,
но инициировал длинную цепочку событий, которые, в ко

нечном итоге, привели к столкновению главных сил Объеди
ненного флота Японии и Тихоокеанского флота США.

-4Весной

1942 года японское морское команд()вание пред

приняло ряд действий, направленных на достижение мир

ного соглашения между Россией и Германией. Эта инициа

тиmi., однако, не была услышана ни по одну, ни по другую
сторону фронта. В СССР справедливо полагали, что Герма
ния должна признать себя побежденной. Что же касается
Рейха, то по мере того как ужасы «русской зимы» оставались

позади и армии, растянутые на огромном фронте от Крыма
до Мурманска, вновь обретали боеспособность, высшее ру
ководство гитлеровской Империи все более склонялось к
идее решить все проблемы Восточного фронта новым на
ступлением.

Отпала последняя возможность ограничить размах войны.

-5Весной

1942 года штаб Объединенного флота столкнулся

с той же проблемой превращения выигранного сражения в
выигранную войну, которую безуспешно пыталось разрешить

гитлеровское руководство на втором месяце «войны ОКХ».

Недостатка в предложениях не было.
Аналитики М. Гэнды склонялись К тому, чтобы нанести
удар по самому звену неприятелъской коалиции, которым,

несомненно была Англия. Предполагалось захватить Цейлон,
уничтожить британский Восточный флот или отбросить его в

Средиземное море, создать угрозу Индии с юга. Эта операция
органически включала в себя уже наметившееся продолжение

Мал!lЙСКОЙ кампании (15-я армия Йиды - в действительно
сти, армейский корпус без средств усиления

чисел декабря

- с последних
1,941 года начала проникновение в Бирму; раз

громив в январе-феврале противостоящие английские части
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Йида

8 марта, в день капитуляции Явы,

вошел в пустой от

войск и жителей PaHrYH, создав тем самым сильное давле
ние на Индию с востока), согласовывалась с намерения

ми немецкого командования в кампании

1942 года,

о чем

М. Гэнда не знал, но догадывался, и. представляла собой
естественное развитие той «разведки боем», которую авиа
носцы Нагумо провели в начале апреля в Бенгальском за
ливе 1. К недостаткам «цейлонского варианта» можно было

отнести то обстоятельство, что Тихоокеанскому флоту США
предоставлялась свобода действий, а сама операция в Ин
дийском океане в известной мере «затенялась» остающейся

на фланге Австралией: опираясь на Перт и Порт-Дарвин,
союзники могли причинить определенные неприятности

если не авианосцам Нагумо, то танкерам поддержки и транс-

I

Здесь бьmа первая «вилка» войны на Дальнем Востоке. Т. Нагумо в

точности выполнил поставленную перед ним задачу: сорвал судоходство

в Бенгальском заливе, разрушил портовые сооружения Коломбо и Трин
компали, потопил все британские боевые корабли, попавшие в оператив
ный радиус его авиаразведки (то есть старый авианосец «Гермес», крейсе
ра «Корнуолл» И «Дорсетшир», эсминец «Тенедос» из состава соединения

т. Филипса и пару вспомогательных судов) и вернулся в метрополию.
Командующий Восточным флотом Великобритании 'адмирал Д. Сом
мервилл от боя уклонился, отступив к Мальдивским островам. В принци
пе, ничего не мешало Т. Нагумо распространить операцию к западу от

меридиана Коломбо (проблемы со снабжением кораблей горючим бьmи
вполне разрешимы). В этом случае он неминуемо уничтожал бы Восточ
НЫЙ флот - в распоряжении Соммервилла было два отличных авианос

ца, но с совершенно негодными авиагруппами; для пяти авианосцев На
ryмo

(<<Kafa»

бьm на ремонте в Метрополии) эти корабли бьmи «законной

добычей». Обеспечив господство на море и дозаправившись, Т. Нагумо
имел возможность атаковать британские нефтяные промыслы вПерсид ском заливе. В общеимперском масштабе это бьmо не столь уж значимо:
как уже говорилось, в

1942 году Персидский залив еще не стал «мировой

бс;нзоколонкой», но вот 8-я британская армия, действующая в Киренаи
ке, снабжалась горючим из Абадана через Аден. В принципе, в пределах

возможности Ударного авианосного соединения бьm и рейд в Красное
море с нанесением воздушных ударов по Александрии и Суэцу. Чисто
СЛУЧайно рейд Haryмo в Индийский океан совпал с тяжелым поражением
англичан в Северной Африке. В этих условиях психологические послед

ствия таких ударов могли быть чудовищными - вплоть до краха британ

ской обороны в Египте и прорыва Роммеля в дружественный Рейху Ирак...

(см. приложение, схема 6).

Вторая мировая:
война меJIЩУ Реальностями

портам флота вторжения. Кроме того, план Гэнды слишком
многого требовал от армии.
И. Ямамото прорабатывал различные схемы развертыва
ния против Алеут и Аляски: если никаких надежд на «огра

ниченную войну» не осталось, следовало перенести боевые
действия на самый уязвимый пункт «американской импе

рии». И. Ямамото понимал, что как только США теряют
господство на море, Аляска становится территорией с отри
цательной связностью, и «держать» ее в рамках складываю

щейся «позиционной игры» на Тихом океане, американцам
будет очень трудно.

В свою очередь Главный Морской Штаб разработал к се
редине марта «теорию О первостепенной стратегической важ
HocTи Австралии», рассматривающую «пятый континент»

как плацдарм, «который противник может использовать,
чтобы nодготовить и осуществить контрнаступление против

голландской Ост-Индии». Соответственно, МГШ планиро
вал длинную многоступенчатую операцию, в ходе которой

предполагалось сначала захватить Порт- Морсби на южном
побережье Новой Гвинеи и Восточные Соломоновы острова,
'затем полностью изолировать Австралию от США, устано
вив контроль над Фиджи, Самоа, Новыми Гебридами а, за
одно, и Кокосовыми островами. На последнем этапе должна
была состояться десантная операция против, собственно, Ав
стралии, причем выбор направления главного удара - Перт,
Дарвин или Таунсвилл

-

предоставлялся командованию

Объединенного флота.
Кроме того, никто пока что не отменил довоенную докт

рину, предусматривающую переход к обороне на захвачен
ных территориях.

В результате возникновения нескольких альтернативных
и многообещающих планов, высшие военные руководители

Японской империи оказались к началу апреля

1942 года в со

стоянии «клинча»: МГШ бьm не в состоянии добиться одоб
рения своей собственной схемы боевых действий, но он мог
воспрепятствовать принятию альтернативного варианта.

В этих условиях бьm неизбежен «торг» между командую
щими, сопровождающийся бесконечной потерей временц

(опять-таки, по образцу и подобию «Барбароссы»).
Рейд Дулиттла, поставивший под угрозу безопасность

Императора, дал И. Ямамото возможность HaCTO~TЬ на пре-
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творении в жизнь его собственного плана, получившего в

своей первой конфигурации название «MI». Этот план вклю
чал в себя все осмысленное, что было в алеутском, австра
лийском и цейлонском вариантах развертывания, но под
чинял частные операции логике генерального сражения с

неприятельским флотом в центральном секторе Тихого оке
ана. «Спусковым механизмом» такого сражения должен был
стать захват атолла Мидуэй, находящегося в центре услов

ного «треугольника», образованного Перл-Харбором, Уэй
ком и Датч - Харбором на Алеутских островах.
«По плану Гэнды первоначально подготавливал ась опе

рация на Алеутах

в рамках предварительных проработок

-

по «Северному варианту». Наблюдатели на Атту и Кыску
должны бьmи обязательно увидеть авианосцы, в роли кото
рых выступали «Рюдзе» И «дзуйхо». Нимицу давалось трое

суток, чтобы прореагировать. В идеальном случае он сразу
же отправлял на север авианосное соединение.

Тогда события развивались бы максимально благоприят
но. Вражеские авианосцы прошли бы ровно полдороги кДатч
Харбору к тому моменту, когда самолеты Haryмo атаковали
бы мидуэй. Гэнда планировал с размахом.. понимая, что

нельзя быть достаточно сильным в решающем пункте: шесть
авианосцев и две штурмовки аэродромов и оборонительных
сооружений Мидуэя. Потом

-

высадка СМДЧ. Предполага

лось, что один или два батальона морской пехоты капитули
руют сразу, если же нет - десантники раздавят их. Потому ЧТО
им будет приказано захватить аэродром во чтобы то ни стало

и не взирая ни на какие потери. Так действовали саперы Яма
ситы в Кота- Бару и парашютисты Одзавы в Палембанге.
Далее на аэродром Мидуэя перебрасывалась базовая авиа
ция, лагуну атолла занимали «летающие лодки» (все достав

лялось на борту авианосцев Haryмo). С этого момента Гэнда
отсчитывал время «главной операции». Последний шанс

-

флот против флота. Для обеих сторон.

Ямамото видел начало предстоящего сражения в самой
Выгодной для японского флота редакции. Противник обре
чен «действовать по обстановке», постоянно отставая в тем

пе. Сначала

-

шесть авианосцев против одного заштатного

аэродрома. Потом

-

те же шесть авианосцев плюс базовые

самолеты против соединений Хэлси и Флетчера, которые,

скорее всего, еще и будут подходить не одновременно: И лишь
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когда американцы, оценив выдвинутое положение кораблей
Нагумо (авианосцы должны будут в ходе операции перемес

титься к востоку от Мидуэя), бросят против них линейные

силы, в бой с решающим эффектом вступят линкоры Объ
единенного флота.
Я мамото не сказал Гэнде, что всего этого едва ли окажет
ся достаточным для выигрыша сражения. Достаточно и того,
что неприятельский флот будет принужден к возвращению

в Перл-Харбор, подобно тому, как

28

июля

1904

года при

шлось вернуться в Порт Артур русским броненосцам.

( ... )
Захват Мидуэя создавал на Тихоокеанском ТВД совершен
но новую ситуацию. Американский флот обрекался на пас
сивность, что в реальных условиях плохо складывающейся
войны должно было послужить причиной упадка духа про

тивника. Между тем давление на севере (Алеуты, Датч - Хар

бор, Аляска) и на юге (Восточные Соломоновы острова,
Новая Гвинея) нарастало бы.
Обострилась бы и обстановка у Гавайских островов. Ба
зируя подводные лодки и крейсера на Мидуэе, Ямамото бло

кировал бы Оаху, постепенно привязывая к земле
недостатка горючего

-

-

из-за

авиацию и флот противника.

С середины июля он стал бы прощупывать оборону
Перл-Харбора, используя американский метод «кусай И
беги»: авианосцы подходят ночыо' наносят удар на рассве
те и сразу возвращаются на мидуэй. К концу месяца Ни

миц начнет получать донесения о концентрации у Мидуэя
-десантных транспортов, быстроходных эсминцев, тяжелых

транспортных летающих лодок. Одновременно японские
авианосцы неожиданно исчезнут с якорной стоянки на

Мидуэе: будет организована радиоигра, которая убедит про
тивника, что они оттянуты к Уэйку, чтобы с решающим эф
фектом неожиданно вступить в игру. И вот, когда оператив
ное напряжение в центральном секторе Тихого океана станет
нестерпимым, когда «флот вторжения» будет чудиться аме
риканским наблюдателям

«8 любой рыбацкой

лайбе, nока

завшейся на горизонте», когда Император выступит по То
кийскому радио с торжественным призывом к миру, который
американцам придется интерпретировать как объявление о

начале операции, тогда соединение Нагумо покинет Трук
и направится к северному побережью Австралии.
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Новый удар по Дарвину, сопровождающийся ВЫХОДОМ в
море транспортного соединения Второго флота привлечет
внимание противника к пятому континенту и окончательно

дезориентирует его. А корабли Нагумо пройдут Зондским
проливом И ВО второй, и в последний в этой войне раз на

правятся к llеЙЛону.

( ... )

Речь IIШа не о набеге

о полном

-

вытеснении английского флота из Индийского океана, об
оккупации Ланки, о блокаде западной Индии. И на этот раз
у Нагумо был бы прямой приказ атаковать Аден и Абадан.

После захвата Коломбо эта операция уже не стала бы ни фан
TacTичecKoй' ни даже просто рискованной.
Ямамото не загадывал, окажется ли этих средств доста

точно для капитуляции Великобритании. Это не имело бы
отныне значения

-

английская позиция в Индийском океа

не все равно разваливалась полностью, остатки вражеского

флота отбрасывались в Красное, если не в Средиземное море,
а огромный меч, острием которого бьшо соединение Нагу
мо, начинал решающее обратное движение ...

( ... ) Авианосцы

возвращались тем же маршрутом: Бата

вия - северная или северо-восточная Австралия (в зависимо

сти от контекста, созданного Четвертым флотом)

-

Рабаул

Tpyk-УэЙк-МидуэЙ. Эта пере группировка предполагалась
медленной: следовало дать американцам время втянуться в

затяжные бои на Алеутском направлении. (Контрнаступле
ние на севере бьшо для Нимица практически неизбежным
ввиду очевидной необходимости демонстрировать гибнуще-

Коралловое море
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му союзнику хоть какие-то активные действия - при том, что
наличие японских сил на Мидуэе препятствовало разверты

ванию американского флота к западу от меридиана Перл
Харбора.)

К началу второго года войны блокада Гавайских островов

должна бьmа вступить в завершающую фазу. Ямамото не мог
предвидеть, что будет планировать противник

-

запозда

лую и безнадежную попытку вернуть Мидуэй или прорыв

ядра своего Тихоокеанского флота в Сан-Диего. И в том, и в
другом СЛучае Нимица ждал разгром, возвращение флота в
Перл - Харбор и бесславная гибель там остатков корабельных
соединений. А на Западном побережье США в это время
спешно снаряжалась бы очередная Вторая Тихоокеанская
Эскадра»!.
МГШ санкционировал операцию при условии, что еще

до атаки атолла Мидуэй Объединенный флот окажет помощь
местному командованию в Рабауле, которое вне всякой свя
зи с замыслами Токио пришло к выводу о желательности

захвата Порта- Морсби. и. Ямамото, в рамках плана которо
го демонстрация давления на Австралию бьmа необходима,
согласился поддержать эту операцию 5-й дивизией авианос

цев, временно изъятой из соединения Нагумо.
В свою очередь Ч. Нимиц, получивший по агентурным

каналам сообщение о том, что после рейда в Индийский
океан японские авианосцы настоятельно нуждаются в ре

МЩfТе (что бьmо правдой), решил, что Тихоокеанский флот
имеет возможность воспрепятствt>вать явно наметившимся

активным действиям легких сил противника против южно

го побережья Новой Гвинеи и при везении, может быть, «пой
матЬ» пару-тройку японских крейсеров. В этой логике АВУ
«Jlексингтою>, накануне вернувшийся в Перл-Харбор для пе
реоборудования, бьm срочно направлен обратно - в Южные

моря, где уже оперировал АВУ «Йорктаую>. Развитие манев
ра японской 5-й дивизии авианосцев и американских 16-го
и 17-го оперативных соединений с неизбежностью вело к
первому в историю сражению авианосных флотов. Оно со

стоял ось

I

7-8 мая 1942 года в Коралловом море.

С. Пе'рес.легин. Е. Перес.легина. «Тихоокеанская премьера».
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-6Началось с того, что вице-адмиралу Иноуэ Сигееси, на ко
торого бьmо возложено общее руководство семью корабельны

ми соединениями, действующими в районе Новой Гвинеи l ,
пришла в голову мысль, что два тяжелых авианосца как нельзя

лучше подходят для того, чтобы доставить с Трука в Рабаул 9 (!)

штук истребителей. Контр-адмиралы Такага и XШiра запроси
ли Токио. Пока шли переговоры, 5-я дивизия авианосцев вер

телась по квадрату со стороной 100 миль.
В это время Ф. Флетчер, объединивший под своим ко
мандованием 16-е и 17 -е оперативные соединения, занимал
cя дозаправкой авианосцев в море. Рассчитанные точки при

eMa топлива у «Йорктауна» И «Лексинггона» были разные,
поэтому корабельные группы действовали порознь;

4

мая

предполагалось объединить их, усилив англо-австралийской
крейсерской эскадрой.

Но

3 мая группа контр-адмирала Симы

без помех окку

пировала Тулаги, сутками раньше эвакУированный австра
лийцами. Ф. Флетчер об этом не узнал, но вечерqм он пере
хватил сообщение о вражеских кораблях в гавани Тулаги,
которое австралийский самолет-наблюдатель передал в Та
унсвилл.

1

Транспортное Соединение Порт- Морсби:

12 транспортов с десант

никами и армейскими частями; Ударное Соединение Порт-Морсби контр
адмирала Кадзиоки в составе легкого крейсера, шести новых эсминцев и
одного устаревшего, классифицированного, как минный загрaдиreль, осу
щеCТWIЯющее непосредсгвенное прикрыгие транспортов.

Соединение Вторжения Тулаrи контр-адмирала Сима: транспорт,
два эсминца, два минных заrpадителя.

Соединение Поддержки, Главные Силы контр-адмирала Гото, состо
ящее из двух боевых rpупп: в районе острова Нью-Джорджия (к западу от

Тулаrи) маневрировали тяжелые крейсера «Аоба», «Куниracа», «Како» И
«Фурутака» (собственно, Соединение Поддержки), далее к северо-запа
ду находился леrкий авианосец «Сехо» И прикрывающий его эсминец

(rpуппа «Сехо»).
Соединение Прикрытия: два легких крейсера, три канонерских лод
ки и база rидросамолетов (поддержка десантной операции).

Ударное Авиаdосное Соединение: 5-я дивизия авианосцев, то есть
«Секаку», «ДЗУЙЮ1КУ», КРТ «Xarypo» и «Миоко» и шесть эсминцев эс
Корта.

10 ВТОРШI t,lI1РОIiШ,
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Ф. Флетчер, поддерживая режим радиомолчания, повер

нул на сближение с противником. Оба соединения начали

быстро удаляться друт от друга, поскольку адмирал Фитч на

«Лексингтоне» ничего об атаке «Тулаги» не знал. Ф. Флет
чер, правда, отправил в точку рандеву обоих соединений тан

кер «Неошо» со свежей информацией.

Утром 4 мая самолеты с «Йорктауна» без предваритель
ной разведки атаковали Тулаги. Если бы 5-я дивизия авиа

носцев действовала по первоначальному плану, эта ошибка

Ф. Флетчера стала бы для «Йорктауна» последней: он был
бы атакован и наверняка потоплен. Но «Секаку» И «Дзуйка
КУ» все еще маневрировали значительно севернее.

Между тем японское командование в Рабауле еще не зна
ло о том, что корабли Симы атакованы американской па

лубной авиацией, поэтому Соединение Вторжения начало
движение согласно графику операции. Теперь отставание

5- й дивизии стало уже просто опасным: японские транспорта
шли прямо под удар с воздуха.

Лишь ночью Иноуэ убедился, что складывается крити

ческая ситуация, и приказал Авианосному Соединению пол

HыM ходом следовать в Коралловое море. Ф. Флетчер же ут
ром повернул на юг и на следующий день без особых
приключений встретился с группой «Лексингтона».

К исходу 6 мая оперативный баланс оставался нулевым:
японские и американские авианосцы так и не обнаружили

друг друга, хотя временами сближались на

100 миль.

К ве

черу американский командующий знал, по крайней мере,

курс и скорость японского Транспортного Соединения.
Хара и Такага, как ни странно, не знали даже этого. 5-я

дивизия авианосцев обошла Восточные Соломоновы ост
POB~ С юга и вошла в Коралловое море, чтобы при любом
«раскладе» оказаться между противником и своими транс
портами.

«В те дни в северной части Кораллового моря сложились
необычные погодные условия, оказаВllIие огромное влияние

на ход сражения. Вследствие столкновения холодного и теп
лого атмосферных фронтов, к югу от Восточных Соломоно
вых островов возникла устойчивая, с резко очерченными

границами, обширная «зона плохой погоды», вытянутая в
широтном направлении. Внутри

-

низкие, тяжелые, насы

щенные дождевыми зарядами тучи почти касаются воды и
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скрывают корабли от всякого наблюдения. По другую сторо
ну почти вертикальной облачной стены

-

прозрачное ясное

небо и видимость «миллион на миллион».

Соединение Флетчера первым - около

1 часа ночи 7 мая -

попало в облачную зону. Американские авианосцы всю ночь
ШЛИ на запад-северозапад, стремясь создать угрозу обнару

женным накануне десантным транспортам. Незадолго до рас

света Флетчер выделил английские крейсера и эсминец «Фар
рагут» в отдельную группу под командованием английского

адмирала Крейса, которому была поставлена задача пере
хватить противника у южного выхода из пролива Жомар.
Авианосцы Такаги продолжали крейсировать к востоку
от архипелага Луизиады. В

1.15 бьm совершен очередной по

ворот на.юг. Этим маршрутом 5-я дивизия следовала до рас

cBeTa»l.
В

7.30 утра 7 мая самолет-разведчик передал на «Дзуйка

ку», что далеко на юге он обнаружил авианосец и крейсер.
Хара немедленно поднял палубную авиацию, которая около

10 утра атаковала противника, которым оказались танкер «Нео
шо» и эсминец «Симс» . Этот воздушный удар стоил японцам
шести самолетов и пяти часов времени.

В 9.50 летчики «Лексингтона», поднятые для атаки Со
единения ПРикрытия (легкие крейсера« Тацута» и «Тернью»),
обнаружили всего в

90

милях от своего авианосца группу

«Сехо». Легкий авианосец получил семь торпед и около

13- и

бомб. Через четыре минуты после начала атаки он опроки
нулся и затонул.

17 -е оперативное соединение одержало пер

вую неоспоримую победу в Тихоокеанской войне.
К полудню Хара пришел к выводу, что неуловимые аме
риканские авианосцы прячутся в «зоне плохой погоды», но

лишь В

16.30 он

сумел поднять в воздух авиагруппу: слиш

ком много времени было потеряно из-за «Неошо». Пока
японские пилоты искали противника среди дождевых шква

лов, зашло солнце. Такахаси, командир ударной группы, при
казал возвращаться.

... На пути

'

назад его самолеты внезапно бьmи атакованы

палубными истребителями. Уходя из-под удара, японские
летчики окончательно потеряли ориентировку: перед изму-

1 С.

Переслегин, Е. Переслегина. «Тихоокеанская премьера».
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Бой в Коралловом море

ченными пилотами все время возникали миражи кораблей,

которые исчезали, стоило подойти ближе. Наконец, обна
ружив реальный авианосец, самолет Такахаси пошел на по
садку. Уже над палубой корабля по огромному комплексу
«надстройка

-

дымовая труба» он опознал «Лексингтою> И

понял, что группа пытается сесть на американский корабль.
«Японские пилоты плакали. Никогда в этой войне
до этой ночи, ни после

-

-

ни

не было таких идеальных условий

ДЛЯ атаки: самолеты, невидимые в темноте, выходили пря

мо на освещенный корпус авианосца. Но перед «посадкой»
группа Такахаси сбросила бомбы и торпеды в море.

Оператор РЛС на "Лексингтоне" сумел идентифициро
вать японские самолеты, уходящие на восток. Судивлени ем он увидел, что всего в 30-и милях от американских ко
раблей эхо-сигналы исчезают в помехах от поверхности
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воды. Сержант немедленно поставил в известность коман
дира корабля:
- Что это означает?

- спросил Шерман.
- Очевидно, что здесь, - сержант показал место на карте, - японские самолеты делают круг и садятся на свой авиа
'носец. Сэр, до него всего 30 миль, и у нас есть крейсера и
эсминцы!

Шерман вызвал "Йорктаун", но Флетчер бьUI уже по гор
ЛО сыт сюрпризами минувшего дня. Трудно сказать

-

то ли

он просто не поверил "ориентировке" с "Лексингтона", то
ли решил, что ночная атака может сорваться, и тогда утром

его авианосцы останутся без прикрытия,

-

но 17-е опера

тивное соеДИl:lение полным ходом пошло на запад

...Такаги точно знал,

.

что американские авианосцы ряд.ом.

Он тоже мечтал о ночной атаке. Но опытных ночных экипажей
больше не было

-

из группы Такахаси вернулись на свой ко

рабль только четыре смертельно усталых пилота»' .

... Разведчики

Хара поднял еще до рассвета. Сразу после

восхода солнца в воздух ушла ударная авиагруппа. Ей бьUIО
приказано развернуться широким веером, найти и уничто

жить авианосцы противника. Хара понимал, что за вчераш
ний день американцы получили перевес в палубной авиации.
Противники поменялись местами:

17 -е оперативное со

единение вышло из зоны плохой погоды, а японские авиа

носцы оказались на ее кромке. В

7.22 лейтенант Смит, отыс

кав (<окно» в облачности, обнаружил «Секаку» И «ДзУЙкаку».

Тремя минутами позже старшина Канно Кедзо идентифици

ровал «ЛексингтоН» И «ЙорктауН». Оба командующих зна
ли, что они обнаружены. Счет пошел на минуты.

Ударные авиагруппы шли встречными курсами, но аме
риканцы на малой высоте, японцы же
му воздушного боя не случилось. В

- над облаками, п()это
9.20 самолеты Такахаси

выстроили рисунок «звездного налета» над американскими

кораблями, и через

10

минут оба авианосца горели. «Лек

Сингтон» пострадал очень сильно, «Йорктаун» же отделался
одним попаданием и вскоре уже мог принимать самолеты.

1 С.

Переслегин, Е. Переслегина. «Тихоокеанская премьера,..
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Американские пилоты продемонстрировали довольно

слабую боевую подготовку. Атака бьша нескоординирована,
часть самолетов вообще не смогла найти японские авианос
цы, несмотря на непрерывный и подробный «репортаж» с
самолета. Смита~ В результате «Дзуйкаку», вовремя попав

ший в дождевой шквал, вообще избежал попаданий, а «Се
каку» получил несколько бомб и на какое-то время лишился
возможности принимать самолеты.

Наступил очередной кризис сражения в Коралловом
море. Около часа дня на «Лексинrгоне» про изошел ~зрыв

паров бензина, пожары вышли из-под контроля. «Йоркта
ун» принял остатки обеих авиагрупп. Подсчитав оставшие
ся самолеты, Флетчер отказался от новой атаки.
Аналогичное решение принял и Хара, получив приказ
Иноуэ: операция по овладению Порт-Морсби отменялась,
авианосцам было приказа но следовать на Трук. Ночью, по
лучив первые донесения от 5-й дивизии, И. Ямамото отме
нит приказ Иноуэ и потребует от «Дзуйкаку» любой ценой
найти и добить поврежденный авианосец противника.
«Дзуйкаку» вновь поворачивает на юг и развивает макси маль
нуюскорость, с утра на предел дальности уходят самолеты
разведчики.

Но все это уже никому не нужно. В

8 часов вечера 8 мая

«Лексинrгон» пошел ко дну. Уже с утра следующего 17-е
оперативное соединение на полном ходу отходило к Перл
Харбору.

«Йорктаун» вернется вовремя.

-7Первые сведения о готовящейся операции

«MI»

амери-·

канцы получили в середине мая. Даже не «расколов» код пол

ностью, криптографы I смогли сообщить, что на этот раз речь
идет о генеральном сражении в центральном секторе ТИХQГО

1

Как уже говорилосъ, американцы достаточно свободно читafiи

японские шифры. Система автоматического шифрования, принятая в

Японии, представляла собой, по сути, две механические пишушие ма
шинки, соединенные «черным ящиком»; Если на одной из них набивали
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океана. В этот момент в Перл-Харборе находилось только
два авианосца: «Саратога» , получивший случайную торпеду,

ремонтировался на западном побережье, а у «Йорктауна»
после бегства из Кораллового моря «сели» котлы, И корабль
нуждался в доковом ремонте, длительность которого специ
алисты определяли в три месяца.

Логика генерального сражения означала, что И. Ямамо

то нападет на цель, которую Ч. Нимиц не сможет не защи
щать. Речь, таким образом, могла идти об атолле Мидуэй,

Алеутских островах

-

Аляске или о западном побережья

США. Вашингтонские аналитики склонялись к последне
му варианту, и навсегда останется загадкой Второй миро
вой войны, почему Ч. Нимиц без малейших колебаний при
нял версию начальника криптографического отдела флота

Д. Рочфорта и настоял на сосредоточении всех сил в районе
атолла мидуэй.
«До середины мая гарнизон атолла не получил ни одного
метра колючей проволоки, ни одного зенитного или поле
вого орудия, ни одного свежего подразделения. Теперь же

грузы на остров шли непрерывным потоком.

23 мая из Перл

Харбора на Мидуэй был отправлен железнодорожный па
ром" Киттихок" , переоборудованный в тяжелый войсковой

транспорт. Он доставил защитникам атолла
самолетов

5 легких

2 эскадрильи

танков. Еще более важным событием

была установка на Мидуэе сразу двух поисковых радиоло
каторов.

К первым числам июня на острове бьmа развернута целая
воздушная армия:

• 221-я эскадрилья истребителей (21

"буффало",

7 "уай

лдкет"),

• 240-я

эскадрилья пикирующих бомбардировщиков

(34

"доунтлесс"),

• 8-я эскадрилья торпедоносцев (6

«авенджер»),

ИСХОДНЫЙ текст, то вторая печатала шифрованный, и наоборот. Задолго
до войны американская разведка получила «черный яшик» В свои руки,

после этого работа криптографов сводилась к определению текущих на

строек системы. ДругоЙ вопрос, что исходные данные для дешифровки
представляли собой тарабарщину на чужом языке, выловленную ра
диопеленгаторами на пределе слышимости.
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• 7-й авиакорпус (4 "В-26", 17 "В-17"),
• 30 летающих лодок "Каталина"l.
Оборона атолла была возложена на три крепостных ба
тальона морской пехоты, 10 полевых, 16 зенитных орудий
и

60

пулеметов. При всем желании разместить на двух

маленьких островах больше, войск и техники было невоз
можно»2.

«Йорктаую> только 27 мая встал в дОк. Нимиц разыграл
свой главный козырь

-

великолепную организацию про из

водства. На корабль было переведено

1 400 рабочих,

кото

рым была объяснена ситуация и которых попросили закон

чить ремонт авианосца за 48 часов. Не хватало электроэнер
гии для сварки, Нимиц созвоющся с промышленниками,
и те отключили от источников почти всех остальных по

требителей (ввиду грозовых ДОЖдей).

Ввиду болезни Хэлси, возглавить 16-е оперативное со

единение предстояло Спрюэнсу, никогда ранее не командо
вавшему авианосцами. 16-е о. с. бьmо главной ударной си
лой. Нимиц выдвинул его к северо-западу от Мидуэя:
маневрируя в этом районе авианосцы Спрюэнса естествен
ным образом оказывались на фланге Ударного Соединения

Нагумо, которое, по расчетам Рочфорта, должно было по
дойти к Мидуэю с северо-востока. Кроме того, расположе

ние 16-го о. с. давало возможность совершить при необходи

мости быстрый маневр в сторону АлеуТ и прикрыть западное
побережъе,еСЛИ,конеЧНО,японскиеавианосцынеобойдут
Мидуэй и Гавайи с юга. «Мы все-таки будем надеяться, что
они этого не сделают»,

-

ответил Спрюэнс на вопрос одного

из своих летчиков.

17-е соединение запаздывало, но Рочфорт утвеРЖдал,

что «Йорктаую> присоединится к «Хорнету» И «Энтерп
рай зу» одновременно с приближением к Мидуэю главных

сил Нагумо.

и

I Едва ли не все эти самолеты были доставлены на Мидуэй между 23
28 мая 1942 года. В начале месяца на 'Острове базировалось «несколько

истребителей и патрульных самолетов».
2 С.

Переслегин, Е. Переслегина. «Тихоокеанская премьера».
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-8«Развертывание японского флота началось

20 мая: в этот

день транспортные суда вышли из портов метрополии к

Марианским островам, а в бухте Оминато, что на северной
оконечности Хонсю, бросили якоря первые корабли 5-го

экспедиционного флота Хосугая. Сосредоточение опера
тивных соединений и боевых групп продолжалосьдо 25-го

числа: громада Объединенного флота пришла в движение
и вновь на мгновение замерла

-

подобно тому, как, закон

чив рулежку, останавливается в самом начале взлетной по
лосы тяжело нагруженный самолет, ожидая распоряжений
диспетчера и «раскрутки» двигателей для форсированного
режима.

Для операции

«MI» бьmо вьщелено три

района сосредо

точения.

Транспорта «Соединения Вторжения Мидуэй» базиро
вались на СаЙпан. Там же располагалась тральная группа и
группа гидроавиаразведки (<<Читосе» И «Камикава-мару»), эс
минцы непосредственного охранения, танкеры и суда обес
печения.

В том же секторе Тихого океана сосредоточилось «Соеди

нение Ближнего Прикрытия» адмирала Куриты: четыре тя
желых крейсера класса «Могами» перешли к острову ГУам.

На севере, в Оминато, были собраны силы, предназна
ченные для вторжения на Алеуты.

Основу их составляло «Второе мобильное соединение»
адмирала Какуты в составе авианосцев «Рюдзе» И «Дзунье» В
сопровождении тяжелых крейсеров «Майя» И «Такао».

. Прикрытие операции обеспечивало «Северное соедине
ние» (ТКР «Нати»), само же десантирование возлагалось на
соединения «Атту» и «Кыска», вместе насчитывающие три
легких крейсера и семь эсминцев.

Наконец, во Внутреннем Японском море ждали приказа
главные силы флота.

Первыми, еще до завершающей штабной игры, вышли в
Море подводные лодки. Согласно плану, десять из них обес
Печивали развертывание на севере, еще десять

-

образовы

вали завесу между Перл-Харбором и Мидуэем. Предполага
лось, что они В~ЙДУТ на позиции за сутки до начала сражения
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и будут информировать Я мам ото обо всех передвижениях

американских «Task Forses».
Затем наступил черед авианосцев Какуты. Двадцать пя
того мая «Рюдзе» И «Дзуйхо» прошли Сангарский пролив и
направились строго на восток

отрезок «Мидуэй

-

-

к точке, делящей пополам

Датч-Харбор». Эгот маршрут маскировал

оперативные замыслы японцев; кроме того, вплоть до 2 июня
оставалась возможность повернуть «Второе мобильное» не
на север, а на юг - к атоллу мидуэй.
Необходимость в подобном маневре могла возникнуть,
если, вопреки всем ожиданиям, противник сосредоточит

свои авианосцы в окрестностях Мидуэя. Хотя это считалось
маловероятным (разведка указывала, что «Энтерпрайз» И

«Хорнет» находятся в районе Соломоновых островов, а «Са

ратога» ремонтируется в Сан-Диего; «Йорктаун» полагали
потопленным или тяжело поврежденным), Гэнда предусмот
рел и такой вариант.

Окончательное решение должно бьmо приниматься на
основании данных авиаразведки. В критические дни между
выходом японского флота из своих баз и атакой атолла Ми
дуэй в задачу «Летающих лодок» С Кваджелейна входило взя
тие под наблюдение Перл-Харбора. Дозаправлять развед

чики предполагалось в районе рифов Френч-Фригейт, для

чего в этот район бьmи высланы три подводные лод!Си (опе
рация «К»).

Поворот «Второго мобильного соединения» на юг счи
тался аварийным маневром, который мог быть осуществлен,

если операция «К» зафиксирует выход американского флота
из Перл-Храбора. Только в этом случае предполагалось на
рушить радиомолчание и информировать Нагумо и Какуту
о назревающем кризисе.

27

мая Оминато покидали десантные силы. Соединение

«Адду» направлялось непосредственно к цели, остальные же
корабли ~ к острову Парамушир, чтобы, после того, как

«Рюдзе» И «Дзунье» отвлекут внимание противника в юж
ном направлении, спокойно подойти к архипелагу с запада.

Днем раньше подняли якоря авианосцы l-й и: 2-й диви
зий: «Акаги:», «Кага», «Хирю» и «Сорю» .. Как всегда, их со

провождали «Харуна» И «Кирисима», а также «Тоне» С «Ти

кумой». Разумеется, маршрут Нагумо не вел прямо на
Мидуэй: пройдя пролив Бунго, корабли повернули на юго-
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восток, создавая иллюзию движения к Гуаму и далее
Hыe моря (или, например,

-

-

в Юж

к Гавайям, обходя их с юга).

Обозначив этот маневр, авианосное соединение легло

!ia ге

неральный курс, ведущий все в тот же условный пункт на

полпути между Мидуэем и Датч-Харбором.

28

мая пришли в движение линейные корабли Объеди

ненного флота.
«Алеутское соединение поддержки» включало четыре ста

рых линкора (<<Исе»

, «Хьюга», «Фусо» , «Ямаширо»), два лег

ких крейсера и двенадцать эсминцев. Ему надлежало создать
позиционный барьер к северо-востоку от Мидуэя, перехва
тить и уничтожить американские линейные силы, если та

ковые будут отправлены к Алеутам.
Вице-адмирал Такаси Широ следовал за авианосцами
Нагумо. Лишь в середине дня

3- го июня его- корабли долж

Hы были свернуть к северу.
Тем же маршрутом, отставая от «Акаги» на

300 миль, шли

главные сильi адмирала Ямамото: «Ямато», «Муцу», «Нага

To»I.3 июня им предстояло повернуть на юг,

чтобы «срезать

угол» И выйти непосредственно к Мидуэю, имея l-ю и 2-ю
дивизии авианосцев на своем левом фланге.

«Хией», «Конго», «Текай», «Атаго», «Миоко», «Хагуро»2
проследовали на восток-юго-восток: Кондо сосредотачивал

весь Второй экспедиционный флот к юго-западу от Мидуэя.

Транспорта вышли с Сайпана

27

мая, тральщики к этому

времени уже прибыли на УэЙк. Крейсера Куриты!

I

28

мая

Непосредственную воздушную разведку в интересах соединения

осуществлял устаревший авианосец «Хосе».
2 С составоМ3IOй rруппы связана небольшая загадка.

Болъшинcrвo иссле

дователей включает в нее легкий авианосец «дзуйхо», В то время как другие
указывают, что «ДЗУЙJЮ» не выходил в море до начала июня

1942 года, а затем

был передан во «Второе мобильное соединение» Кaкyrы.
Наиболее правдоподобная версия состоит в том, что корабль был ис
ключен из операции уже на стадии развертывания

-

после того, как его имя

было внесено во все штатные расписания.ЛричиноЙ такого неожиданного
решения могло стать расследование обстоятельств гибели в Коралловом море
однотипного «Сехо», но, скорее всего, КОНДО был неудовлетворен уров
нем подготовки авиarpуппы. (Когда, десятью днями позже, «Дзуйхо» будет
ПРивлечен к участию в Алеутской операции, окажется, что его пилоты

могут совершать вЗлеТно-посадочные операции лишь в идеальную погоду.)
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покинувшие Гуам, заняли свое место

-

в сорока МИЛЯХ к се

веру от «СоедИнения ВторжеН-ия мидуэй ... ВcJiед за ними
ШЛИ гидроавианосцы «Читосе» И «Камикава-мару».
Первого июня были приведены в повышенную боевую

.готовность

воздушные силы на Джалуите, Кваджелейне и

острове Уэйк» 1.

-9Первые столкновения генерального сражения на Тихом
океане произошли в районе Алеутских островов. Авианос
цы Кокуты продвигались на север сквозь тяжелый и плот
ный туман, который не могли разогнать даже сильные поры

вы ветра. Шел ледяной дождь.
Группа самолетов с «Дзунье» не смогла пробиться сквозь

шторм И целиком вернулась на авианосец. Бомбардиров
щики с «Рюдзе» вышли на цель и отбомбились по пустому

Датч-Харбору. После повторной бомбардировки,

3 июня,

японцы захватили господство в воздухе над западными Але

утами. Датч-Харбор и, отчасти, Аляску охватила паника.

-10В тот же день,

3 июня 1942

года, в

9.40 утра

по времени

Мидуэя «каталина» обнаружила в 500 милях от острова япон

cKoe транспортное соединение. Вечером его безрезультатно
бомбили <<летающие крепости»,.НОЧЬЮ гидросамолеты с при
вешенными под правой плоскостью торпедами 2 • Особых
проблем это не создало: танкер «Акебоно- Мару» получил
торпеду, но остался в строю.

1 С.
2

Пере"еЛегин, Е. Переслегина. «Тихоокеанская премьера~
Непрерывные сообщения о «KOHTaJCrax~ в западНОЙ полусфере скло

Нили Ф. Флетчера к мысли, что японские авианосцы находятся все-таки
к западу от Мидуэя. Все сомнения, однако, были разрешены прямым
приказом Нимица. Командующий Тихоокеанским флотом уверенно со

общил: «Обнаруженные гидросамолетами с Мидуэя корабли

-

это не

ударное, повroряю, не ударное соединение противника. Авианосцы вице
адМирала Haryмo нанесут удар на рассвете 4 июня и подойдут с· ceBepa~.
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Сообщения с транспортов вызвали тревогу в походном

штабе Объединенного Флота на линкоре «Ямато». Слиш
ком далеко обнаружили американцы транспортное соеди

нение, слишком быстро среагировали. Какое-то время об
суждался вопрос, не нарушить ли радиомолчание, чтобы
сообщить последние новости Т. Н агумо. Возобладала, одна
ко, точка зрения, что лучше не демаскировать линейные

корабли! включением передатчика. «К тому же Т. Нагумо
находится даже ближе к "Дзинсу" и наверняка перехватил
донесение с крейсера».

Но соединение Нагумо шло через зону плохой погоды, а

дальность приема устаревших радиостанций на «Акаги» в
дождь бьша близка к нулю. l-я и 2-я дивизии авианосцев
(<<Секаку» находился на ремонте, а «Дзуйкаку» был оставлен
во Внутреннем Японском море

-

не то из-за потерь в ав.иа

группе, не то в качестве «наказания» за недостаточную актив

ность в сражении

8 мая)

продолжали идти вперед, ничего не

зная о многочисленных «контактах» японских транспортов
с «каталинами».

По мере продвижения на юго-запад погода улучшалась, и
в 4.30 утра Нагумо без особых проблем выпустил в небо «пер
вую волну» самолетов, предн.азначенную дЛя атаки аэродро

мов Мидуэя. Одновременно с «Тоне» И «Тикумы» бьmи под

няты разведчики. Эта рутинная операция прошла не совсем
гладко: два самолета задержались с вьmетом на полчаса из-за

технических неполадок. Никто не обратил на это внимания.

I

Японцы лишь подозревали, что противнику что-то стало извест

но. Операция

«MI» обеспечивалась, среди прочего, действиями завесы

подводных лодок, которые в случае выхода из Перл-Харбора амери

канского флота должны были нарушить радиомолчание и передать
сообщение на флагман Объединенного флота. Дополнительно пред
полагалось провести доразведку «Жемчужной Гавани» с гидросамоле

тов, заправляемых от по,nводной лодки (операция «К»). Однако опера
цИЯ «К»

copBaJJacb,

поскольку американские эсминцы «по стечению

обстоятельств» занимались учениями в точке дозаправки гидросамо

летов. О провале операции «К» на «Ямато» знали. Они, однако, не
знали, что подводные лодки «завесы» молчат не потому, что амери

канский флот все еще находится в Перл-Харборе, а из-за опоздания с
развертыванием. По различным причинам ни одна субмарина не при
была на место вовремя. В результате

16-e и 17-e оперативные соедине

ния прошли через линию наблюдения незамеченными.
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Разведка велась для проформы, кораблей противника не
ожидали, тем более, что радиостанции «Ямато» молчали, и
это означало, что японские оперативные соеДИl1ения еще

не обнаружены противником. Тем не менее «чувство опас

ности» подсказало Т. Нагумо или М. Гэнде оставить в ре
зерве половину самолетов с самыми опытными пилотами.

В

5.1 О на «Энтерпрайзе» перехватили донесение с разве

дывательной «каталины»: самолет. В 5.30 лейтенант У. Чейз,
игнорируя все инструкции, доложил открытым текстом:

«Много самолетов идет к Мидуэю, пеленг

320, дистанция
150». А в 5.34 лейтенант Г. Эдди сообщил об обнаружении

четырех неприятельских авианосцев.

Простенькая одноходовая ловушка, сооруженная Ч. Ни
мицем на основании данных криптоанализа, захлопнулась.

оперативное соединение 16-е развернулось против ветра и

начало подъем самолетов. «Йорктаую> пока еще следовал
прежним курсом: Флетчер решил сначала принять на палу
бу разведчики .

... Радиолокаторы Мидуэя обнаружили противника за
74 километра. Невероятным напряжением.сил американцы
успели за 15 минут поднять в воздух все находящиеся на аэро
дроме самолеты.

В

6.25

американские истребители неожиданно атакова

ли строй японских палубных самолетов. Им удалось сбить
два бомбардировщика, но это было и все: на уничтожение

«буффало» и «вайлдкетов» японские «зеро» потратили толь

.
... Аэродромы Мидуэя были пусты, и атака потеряла
смысл. В 7.00 командир атакующей волны Томонага инфор
ко две минуты

мировал Нагумо, что внезапность не достигнута, и необхо
дим второй налет на сооружения Ми,цуэя.

Пятью минутами позже базовая авиация в числе 10-и са
молетов бомбила корабли авианосного соединения. Попа

даний не было, «домой» вернулись всего

В

7.45.

3 самолета.
Нагумо приказал перевооружить самолеты, ПОД'

готовленные к удару по американским кораблям, бомбами

Вместо торпед. А в

I

Кой

7.551

гидросамолет с «Тоне» передал: «Де-

В 7.55 это донесение расшифровано и передано на «Акаги» с помет

6.28.
зоз
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сять надводных кораблей, очевидно, противника по пеленгу

10, дистанция 240 миль от Мидуэя,
20 узлов».

курс

150, скорость боль

ше

-11 в тот момент Т. Нагумо даже не обратил внимания на это

донесение. Лишь через

15 минут он

приказал оставить тор

педы на тех самолетах, на которых их еще не успели заме

нить бомбами. Примерно в это время японские авианосцы
бьmи атакованы пикирующими бомбардировщиками «До
унтлесс», подошедшими с юго-востока. Восемь американ

ских самолетов бьmо сбито, попаданий в корабли нет.
Т. Нагумо запросил разведчик, что, собственно, за кораб
ли он видит. «Пять крейсеров и столько же эсминцев»,

-

отве

тил пилот.

Теперь стало ясно, что опасность исходит от Мидуэя.
Но корабли Нагумо много маневрировали, отбивая атаки,
они потеряли строй. Нужно было консолидировать ордер.
Этому, однако, помешала очередная атака: «доунтлесссы»
И «В-17», «летающие крепости».
Устаревшие «виндикэйторы» даже не ДОШЛИ до авианос
цев. Их командир атаковал ближайший обнаруженный ко
рабль противника, которым оказался линейный крейсер

«Харуна». Попаданий нет.
В

,
8.20, почти через час после первоге донесения, пилот с

«Тоне» неожиданно передал: «Соединение противника за
мыкает корабль, похожий на авианосец».

К этому времени уже все на «Акаги» осознали кризисный
характер ситуации, хотя никто не имел представления о при

чинах кризиса. Еще бьm шанс быстро поднять в воздух са
молеты «второй волны», уже не обращая внимание, воору

жены они бомбами или торпедами. Но к этому времени
самолеты Томонаги уже час кружились над своими непре
рывно отбивающими воздушные атаки кораблями, и у них

кончалось горючее. Нагумо приказал опустить подготовлен
ные к взлету самолеты на ангарную палубу, вновь перевоору
жить их, за это время дозаправить истребители сопровожде

Ния. В

8.37 кораб:тrи 1-й и 2-й дивизий разв~рнулись против
15 минут приняли «первую волну».

ветра и всего за
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В

9.17

Нагумо круто повернул на восток-северо-восток

и увеличил скорость. К этому моменту все командиры авиа
носцев доложили о том, что их авиагруппы готовы к взлету.

(,Противников разделяло около

200 миль.

Резкий пово

рот Нагумо к северу не был отслежен американцами: са

молеты Спрюэнса безуспешно искали вражеские авианос

цы на юго- восточных курсах. Одна эскадрилья пикирующих
бомбардировщиков с "Хорнета" вернулась домой, вторая
совершила посадку на полосу Мидуэя (два "доунтлесса"
упали в лагуну). Все десять истребителей, выработав горю
чее, сели на воду.

Никто и никогда не узнает, как и почему б-я эскадрилья
торпедоносцев ави:аносца "Хорнет" , следовавшая тем же кур
сом, что и пикировщики, оказалась намного севернее и одна,

без всякого прикрытия, вышла прямо на корабли охранения
соединения Нагумо. Военные историки сходятся на том,
что капитан третьего ранга Вальдрон, в жилах которого тек

лa кровь индейцев Сиу, выбрал маршрут чисто интуитив
но. Во всяком случае, перед вылетом он сказал: "Следуй
те за мной, и я выведу вас к авианосцам противника".

В

9.20.

сначала эсминец прикрытия, затем "Тоне" нача

ли ставить дымовую завесу. "Акаги" выбросил в воЗдУХ ис:
требители- перехватчики. Пятнадцать медлительных торпе
доносцев слишком далеко

-

в десяти милях от цели

-

легло

на боевой курс. Около пятидесяти "зеро" атаковали их с пи
кирования, и в течение нескольких минут группа Вальдрона

была истреблена.

( ... )В 9.36 зенитные орудия "Акаги" прекратили огонь.
Но буквально через минуту сигнальщик закричал:

-

Торпедоносцы противника, правый борт, тридцать гра

дусов. Идут низко над водой.

Это была эскадрилья "Энтерпрайза": Она тоже шла без
прикрытия, но капитан третьего ранга Линдсней возглав
лял, наверное, лучшие во всем американском флоте экипа

жи. Семь самолетов смогли сбросить торпеды. "Кага" блис
тательно совершил маневр уклонения. Вновь

-

ни одного

попадания; десять "девастейторов", включая-самолет коман
дира эскадрильи, уничтожены.

А истребительная эскадрилья "Энтерпрайза" безо вся
кой пользы жгла горячее в пяти километрах выше. ЛиндсЗ06

Сергей Переслегин
ней не знал, что обещанное Спрюэнсом прикрытие нахо
дится рядом, а командир "уайлдкетов" лейтенант Грей ждал
приказа. В последующие четверть часа он безуспешно пы

тался связаться с уже сбитыми торпедоносцами и в

9.52 по

вернул домой.
Атаки американских самолетов следовали одна за дру

гой, сливались в воспоминаниях участников боев. Футида
написал после войны, что третья группа торпедоносцев

-

самолеты с "Йорктауна" атаковали с левоГQ борта практи
чески одновременно с эскадрильей Линдснея. Это, однако,
не согласуется со временем взлета и хронологией сражения.

По всей видимости, "девастейторы" капитана третьего
ранга Масси вышли на цель после

1О часов утра. Десять из

двенадцати его машин было сбито, лишь четырем или пяти
удалось сбросить торпеды

-

не то по "Хирю", не то по

"Сорю".

Истребители "Йорктауна", атакованные оставшимися
«зеро», на пикировании вышли из боя и направились к сво
ему торпедоносцу.

Строй ударного соединения опять распался, дистанция
между кораблями возросла до нескольких миль. Нагумо уже
понимал, что против него действуют по крайней мере два
авианосца противника, и считал минуты, оставшиеся до

взлета ударной волны. Пере вооружение и дозаправка закон
чeHы' самолеты подняты на полетные палубы, но непрес
танные маневры уклонения не дают авианосцам возможно

сти развернуться против ветра. Последние десять минут они
не могли даже заменять самолеты воздушного· патруля.

В

10.20, когда "зеро" еще добивали последние торпедо

носцы, Нагумо отдал своим эскадрильям приказ "взлетать
по мере готовности". Четырьмя минутами позже первый

торпедоносец "Акаги" оторвался от взлетной палубы. Взлет
ные интервалы были сокращены до минимума: через пять

минут все самолеты ударной волны должны были оказать
ся в воздухе.

Настолько удачен бьm первоначальный замысел опера
ции, настолько высока была подготовка летчиков "флота

Гэнды", что даже в это мгновение - за одну минуту до раз
ГРОМа

-

при всех сделанных ошибках и неточных "ходах",
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при полном про вале японской разведки и блестящей работе
американских криптографов - все шансы оставались на сто
роне соединения Нагумо. По сути, он уже захватил господ

ство в воздухе. "Непотопляемый авианосец" Мидуэя выве

ден из строя; "Хорнет" почти полностью, а "Йорктаун" и
"Энтерпрайз" наполовину истратили свои авиагруппы, не
добившись ни малейшего результата. Американские пилоты

лишь своей кровью смогли подтвердить право Великой За
падной Демократии на успех в этом сражении. Они проде
монстрировали отвагу, оторую признали даже японцы. Но
командиры всех рангов и времен знали, что храбрость

-

это

еще не мастерство. У Спрюэнса и Флетчера оставался только
один козырь: три неполные эскадрильи пикирующих бом

бардировщиков!. Между

9.50

и

10.00

были все основания

предполагать, что по крайней мере две из них вернуться на

авианосцы, не обнаружив противника. Самолеты "Энтерп·
райза" расходовали уже неприкосновенный запас горючего.
В течение ближайших минут они должны были или обнару
жить противника или повернуть домой.

Вновь вмешалась фортуна ли, закономерность ли

-

оди

ночный эсминец, атаковавший американскую подводную

лодку. Капитан третьего ранга Маккулски предположил, что
этот корабль направляется к основным силам Нагумо и по
следовал в ту же сторону. Предположение было ошибочным,

но вывело американские пикировщики на цель. В

10.20 Мак

кулски открытым текстом сообщил по радио "место" япон
ских авианосцев.

"Наверху" не бьmо ни одного японского истребителя: пат
руль еще не успел вернуться в «зону ожидания» после уничто

жения торпедоносцев. Молчали и зенитные орудия. Радаров
на японских кораблях не было, а сиrнальщики то ли бьmи ув
лечены зрелищем воздушного боя на малых высотах, толи про
сто не разглядели американские самолеты

-

так уж получи

лось, что одна эскадрилья подходила со стороны солнца, а две

другие прятались в сгустившейся облачности.

I

Всего 49 машин, из которых 3 совершило вынужденную посадку из

за неисправностей мотора, а 4 - остались без бомб, ввиду несанкциони

pOBaHHoro срабатывания бомбосбрасывателей. Из оставшихся машин

16 несли половинную бомбовую нагрузку.
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"Доунтлессы" атаковали с вертикального пикирования.
Им никто не мешал. Обычно, вне всякой зависимости от

полученных летчиками приказов, в подобных случаях все
пилоты выбирают одну и ту же цель

-

самый КРУIJНЫЙ вра

жеский корабль. Так произошло и на этот раз, однако, в об.;
\

лаках две эскадрильи потеряли ориентацию и вышли вместо

"Дкаги" на "Кага" и "Сорю".
В эту минуту закончилась вся стратегия Тихоокеанской

войны»l.

-12Сражение еще продолжалось. Авианосцы Т. Нагумо по
лучили не так уж много попаданий, «Секаку» В Коралловом
море пострадал сильнее. Но летные палубы бьmи заставле
ны заправленными и снаряженными самолетами, повсюду

струились заправочные шланги. Бомбы, которые экстренно
снимали, чтобы заменить их торпедами, не успели отпра
вить в боевые погреба, и они открыто лежали между подго

товленными к взлету машинами. В течение нескольких ми
нут «Акаги», «Кага» и «Сорю» были полностью охвачены

огнем. На «Акаr:и» раскаленный, лиiuенный кислорода воз
дух с палубы вентиляторами затянуло в машинное отделе

ние. Все, кто там находились, погибли.
«Хирю», державшийся чуть в стороне, остался невредим.

Казалось, не все потеряно: один «Хирю» против одного авиа
Hocцa противника, а пожары, ведь можно потушить ... 2 Авиа
группа «Хирю» выполнила взлет за 4 минуты. Командир 2-й

дивизии Ямагути просто сказал своим экипажам: «Вы

-

это

все, что осталось от l-го воздушного флота».

Инеполная авиагруппа «Хирю» прошла ЗОНflУЮ проти
вовоздушную оборону, выстроенную американцами. Хотя из

18-и бомбардировщиков до цели добрались только семь ма

шин, «Йорктаун» получил три попадания. Авианосец горел.

I

2

с. Переслегин, Е. Переслегина. «Тихоокеанская премьера».
«Сорю» затонул в 19.13, «Кага» в 19.25, «Акаги», лишенный хода,

заТоплен в

4.55

следующего дня.
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Сражение у атома МидуэЙ. Действия авиации

Наспех отремонтированные котлы вновь вышли из строя,

корабль давал не более б-и узлов, и ни о каких взлетно-поса
дочных операциях не могло быть и речи .

... Когда

остатки авиагруппы «Хирю») (три «зеро») И пять

«велов») ) вернулись на свой авианосец, на его палубу совер
шил посадку разведчик, давным-давно запущенный с

«Сорю») . Усталый пилот доложил: «Вышло из строя радио,
вынужден был вернуться. Три авианосца противника. "Хор

нет" , "Энтерпрайз", "Йорктаун"»).
Ямагути продолжал безнадежную попытку боя одного
авианосца с тремя, более крупными и защищенными.

В

13.30

он поднял в воздух свои последние самолеты

б истребителей и

10 торпедоносцев.

-

Пилоты имели приказ

атаковать только неповреЖденные корабли.

Вновь американцев выручило их поразительное умение

бороться за живучесть. На «Йорктауне») потушили пожары,
корабль вновь давал

18 узлов хода. И авиагруппа «Хирю») при

няла его за неповреЖденный корабль. Летчики «Хирю») про
рвались сквозь истребительный заслон, выставленный «Эн

терпрайзом»), и поразил и «Йорктаун» двумя торпедами.
Р. Спрюэнс бросил в бой последнее, что у него было,

-

две неполных эскадрильи «доунтлессов») без истребитель-

310

Сергей Переслегин

.'I'.-------------------+--------~~--------_t~

Сражение у атолла МидуэЙ.
Действия Нагумо

4 июня

ного прикрытия. Командующий американским флотом на
деялся, что у японцев тоже кончились истребители ...

Ямагути назначил на

17.15 взлет третьей волны, надеясь,

что сумерки дадут его летчикам хоть какой-то шанс выжить.

Но вновь, как и утром, подъем самолетов запоздал, и подго
Товленные к взлету машины стали пищей для огня. Полоса

удач Спрюэнса продолжалась: в
четыре попадания.
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«"Хирю" боролся за жизнь почти до полуночи. В

23.58

произошел сильный внутренний взрыв, пожары вновь

вышли из под контроля. Крен составил 15 градусов, тур
бины остановились. В два часа тридцать минут Ямагути

собрал уцелевшую команду на полетной палубе: "Я один
несу ответственность за гибель «Хирю» и «Сорю»,
зал Ямагути.

-

-

ска

Я остаюсь на корабле, а B~M приказываю

покинуть егои продолжать верно служить Его Величеству
Императору" .
.
Командующий 2-й дивизии авианосцев и командир

"Хирю" совершили сеппуку»I.
в наступающей ночи И. Ямамото попытался «достать»
авианосцы противника броском тяжелых крейсеров соеди
нения Кондо. Возможно, Хэлси, фанатик авианосцев и по

пался бы в эту ловушку, но Р. Спрюэнс всю жизнь служил на
крейсерах и представлял, что сделают КРТ типа «Могами» с

прикрытием его авианосцев, да и с самими авианосцами. Не
обращая внимание на почти открытые обвинения в нере

шительности, Р. Спрюэнс на полном ходу вывел корабли из
под возможного удара.

На следующий день для американцев сражение сменилось
обыденной «боевой работой» по уничтожению оставшихся

без воздушного прикрытия японских кораблей. Больших ус
пехов они не достигли, но тяжелый крейсер «Микума», но-

I

С. Переслегин, Е. Переслегина. «Тихоокеанская премьера». Соот

ношение потерь бьшо катастрофическим для Японской империи. В боях

4

4 авианосца и
2 эсминца
тяжело повреждены). Этой ценой они смоrли потопить только 1 авиа
носец и 1 эсминец неIIРИЯтеля. Соединение Нагумо потеряло все самоле
ты - 377 штатных и 36 храняшихся в разобранном виде на «Акаги» и
июня и при отступлении

5

июня японцы потеряли

тяжелый крейсер «Микума» (еше один тяжелый крейсер и

предназначенных для переброски на захваченные аэродромы Мидуэя.

Спрюэнс и Флетчер потеряли

151 самолет.

Из них 14 утонуло вместе с «ЙорктаУIЮМ» (2 пикировщика и 2 торпе
доносца первой волны

-

то есть все, что от нее осталось,

-

и

1О «доунт

лессов резерва; остальные успели перелететь на «3нтерпрайз» и далее

принимали участие в сражении вместе с его авиагруппой) и 137 потеряно
в воздушных боях. Haryмo потерял в сражении только

54 самолета, ос

тальные 259 машин пошли на дно вместе с потоrшенными авианосцами.
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Авианосец Агаки

ЧЬЮ столкнувшийся со своим систершипом «Могами» , был

потоплен, . «Могами» получил

5 авиационных бомб, лишил

ся носовой оконечности, но дошел до Трука '.

4 июня

в

10.25 по

времени 12-го пояса к западу отГрин

вича Япония проиграла войну на Тихом океане. Разговор о
новой стратегии Объединенного флота

-

«стратегии пора

жения», обусловившей послевоенное японское «экономи
ческое чудо», а в известном смысле, и постиндустриальный

«рывою>

1990-x годов -

тема отдельной книги, основным со

держанием которой должно стать не прошлое, а настоящее
и будущее.

Сюжет пятый: Сталинград!
«Оперативный приказ

.

NQ 1»

Летняя и осенняя кампании этого года, за исключением
отдельных еще продолжающихся операций и намечаемых
наступательных действий местного характера, завершены .

достигнуты крупные результаты .
В итоге мощного наступления противник отброшен на

Кавказ и Дон, а центральная часть России в основном отре
зана от районов Кавказа, имеющих жизненно важное значе-

-

1

Анализ и «альтернативы» битвы у атома Мидуэй смотри также в

ПРиложении 9.
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ние для дальнейшего ведения войны. На остальном фронте
были успешно отражены все отвлекающие удары русских с

незначительными для нас потерями. При этом противнику
нанесены громадные людские потери.

Успехи командования и войск, достигнутые в ходе этих

летних и осенних сражений, достойны быть внесенными в

славную летопись войны прошедших лет. Они вседяют уве
ренность, что и в последующий период настоящей войны
немецкий народ может в любых обстоятельствах положить
ся на свою армию.

Нам предстоит провести зимнюю кампанию. Задачей
Восточной фронта в ней является, за исключением еще
продолжающихСя или намечаемых наступательных опера

ций,

-

во что бы то ни стало удерживать достигнутые рубе

ЖИ, отражать всякие попытки со стороны противника про
рвать их и тем самым создать предпосылки для продолжения

нашего наступления в

1943 г. в целях окончательного унич

тожения нашего опаснейшего врага.

Подготовка к зимней кампании идет полным ходом. Эту
вторую русскую зиму мы встретим более тщательно и своев
ременно подготовленными.

Сами русские в ходе последних боев были серьезно ос
1942/43 г. располагать такими

лаблены и не смогут зимой

же большими силами, какие имелись у них в прошлую зиму.

В отличие от минувшей, эта зима не может быть суровой и
тяжелой. Всем штабам и войсковым командирам вменяю в
обязанность как можно быстрее и тщательнее закончить
все приготовления к зиме, чтобы не только облегчить вой

cKaM

выполнение возложенных на них задач, но и создать

им возможно лучшие условия для жизни и боя на весь зим

Hий период. При этом важно, чтобы никто не надеялся на
то, что все необходимое будет доставлено высшими штаба

ми. Каждый войсковой командир должен сам себе помо
гать всевозможными импровизациями и изыскиватьдопол

нительные средства и оборудование для облегчения условий
размещения своих войск.

Я в свою очередь позабочусь о том, чтобы посредством
крупных организационных мероприятий усилить боевые

части, сменить в течение этой зимы фронтовых солдат, не
прерывно сражающихся на передовой линии уже на протя

жeHии полутора лет, и направить их на отдых. Но я ожидаю
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от командования и войск, ЧТО они вступят в зимнюю кам

панию 1942/43 г. с гордым сознанием достигнутых успехов,
с твердой верой в свои собственные силы, с непоколеби
мой волей разбить противника и в этой зимней кампании
везде, где бы он только ни попытался прорвать наш фронт.

.Основные требования:
1. Во что бы то ни стало удерживать зимние позиции.
2. Оборона должна быть повсюду активной, не позволя
ющей противнику успокаиваться и вводящей его в заблуж
дение относительно наших намерений.

3.

В случае атак со стороны противника не отходить ни

на шаг.

4. Местные прорывы немедленно ликвидировать контра
таками и контрударами.

5.

Большие прорывы локализовывать, стабилизировав

шиеся участки нашего фронта во что бы то ни стало удер
живать как бастионы, которые облегчат проведение пред
принимаемых контрмероприятий.

6. Отрезанные или окруженные части должны оборонять
ся до тех пор, пока не подоспеет помощь.

За безусловное выполнение данных требований коман
диpы

несут ответственность непосредственно передо

мной ...

Адольф Гumлер~
«В письменных приказах наблюдается все большее пре

небрежение к правильному словоупотреблению. Вместо про
думанных формулировок различные эмоционально окра

шенные слова и выражения (уничтожить, разгромить,
воспрепятствовать обходу) даже тогда, когда это вообще не

Возможно ... ~· Ф. Гальдер, бывшиЙ I. начальник Генерального

штаба сухопутных сил Германии.) Запись без даты на после
дней странице дневника.

1 Ф.

Гальдер бьm уволен со своего поста 24 сентября

ле дневного доклада

-

1942 года: «Пос

отставка, переданная фюрером (мои нервы исто

щены, да и он свои поистрепал;

MJ?I должны расстаться;

необходимость

ВОспитания личного состава Генерального штаба в духе фанатической
преданности идее; решимость настойчиво проводить свои решенЩI такЖе и В сухопугных войсках»).
.
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-1Достойное внимания совпадение: германское руковод

ство повторяет осенью

1942

года ошибку, допущенную со

ветским командованием весной. Дан формальный приказ
на стратегическую оборону. Поскольку цели летней кампа
нии не достигнуты ни абсолютно, ни относительно, этот
приказ свидетельствует, во-первых, о недостатке сил для

ведения крупных операций, во- вторых, о выявившейся уже к
концу августа общей тенденции к образованию позиционно
го фронта на юге. Оба эти обстоятельства означали, в частно
сти, что расположение войск, сложившееся в результате на

ступления группы армий «Б» в излучине Дона и группы

армий «А» на Северном Кавказе, не отвечает оперативной
Реальности. Немецкие высшие инстанции, вроде бы, все это
понимают, тем не менее вместо напрашивающейся немед

ленной пере группировки армий южного крыла (даже ценой

оттягивания его назад) они настаивают на том, чтобы войс
ка «любой ценой» сохраняли достигнутые позиции и, сверх

того, осуществили

-

при общем переходе к обороне

-

не-

сколько наС1)'пательных операций.

Практически речь шла о 6-й полевой армии, которая при
поддержке 4-й танковой армии вела уличные бои в Сталин
граде и на отдельных участках вышла к Волге, и о некоторых
корпусах группы «А», все еще по инерции двигающихс~ к

югу. Иными словами, приказ просто фиксировал сложивше
еся положение дел: распад стратегического маневра «Блау»
на ряд частных операций с невразумительными целями.

К концу октября

1942

года положение немецких войск

на южном крыле Восточного фронта выглядело следующим
образом.

Воронежский район прикрывает малочисленная 2-я ар
мия, ее связь с группой армий «Центр» ослаблена. Далее по

реке Дон цепочкой выстроились 2-я венгерская, 8-я итальян
ская и 3-я румынская армии. В резерве

-

несколько дивизий.

В районе Сталинграда сконцентрированы 6-я полевая и 4-я
танковая немецкие армии, которым поставлена и в приказе

от

17 ноября повторена наступательная задача.

В голой сте

пи висит с открытыми флангами 4-я румынская армия. По

том

-

16-я моторизованная дивизия и

-

через

300 километ

ров - наступающая на юг l-я танковая армия. По побережью
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Черного моря пытается прорваться в Абхазию

17 -я полевая

армия, тыл которой прикрывает оперативная Группа «Крым».

В резерве всего южного участка фронта - один румынский(!)
армейский корпус.

А где же ll-я армия Э. Манштейна? Ее основные силы,
как имеющие опыт атаки крепостей; срочно перебросили

под Ленинград! КомаНдование вермахта верно себе: хотя
главная задача войны решается на юге, высвободившиеся
войска направляются на север, причем им ставится отдель

ная задача, никак не связанная с основной стратегической

идеей наступления «Блау». Одной такой ошибки достаточ

но, чтобы ПРОИГрать любую кампанию.
Первые наброски будушего блестящего удара по слабым

пунктам бесконечной немецкой «блокадной линии» бьmи,
вероятно, сделаны Жуковым и Василевским еще в июле, ког
да контуры, а также Границы немецкого наступления стали

видны «невооруженным глазом». Русский Генеральный штаб
получил возможность ·показать, что он тоже умеет планиро:"

вать победы.

По мнению А. Василевского обстановка благоприятство
вала проведению крупной двухступенчатой операции, на
правленной на полное уничтожение всего южного крьmа не

мецкого фронта. Ставка не решилась на неординарное
предложение лучшего советского стратега Второй мировой
войны, но и принятый «малый» план производил впечат
ление

..

СталИНГрадская операция несколько «заезжена» В совет
ской мемуарной литературе, поэтому она производит впе

чатление «совсем очевидной» и «очень легкой». В действи

тельности немцы, в отличие от зимы

1941 года, избегали
образовывать крупные, обращенные на восток выступы вли
нии фронта; их позиции на значительном протяжении бьmи
при крыты рекой Дон. Разрыв между смежными флангами
Групп армий «А» и «Б» зимой не бьm опасен, поскольку без

дорожье, холод, отсутствие населенных пунктов,

-

все это

предельно затрудняло оперативный маневр в районе Элисты.

Летом советская армия испытала тяжелый внутренний
кризис: не только солдаты, но и командиры утратили веру в

себя. Успешная оборона Сталинграда и Кавказа несколько
ПОдняла настроение войск, однако при планировании зим

ней кампании приходилось считаться с тем, что еще одно
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2-я

Воронежскнй

фронт

Г.А. "Б"

Планы сторон на осень
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поражение, подобное харьковскому, может привести армию
к полному разложению.

Соответственно, многие командиры на местах категори

чески высказывались против любых активных действий. По
их мнению, чудом являл ось уже то, что войска прекратили

беспорядочный отход.
Для того, чтобы в этой ситуации решиться на крупное,

стратегического масштаба, наступление, Ставка Верховного
Главнокомандования должна бьmа глубоко вникнуть в пози
цию и оценить все те неустранимые и трудно устранимые сла

бости, которые образовались в расположении гитлеров-ских
частей и соединений в процессе выполнения плана «Блау».
ПЛанируя операцию «Сатурн», Г. Жуков И А. Василевский
исходили из следующих предпосьmок:

1. Противник не имеет на южном крыле фронта резервов
стратегического или, хотя бы, оперативного масштаба; .

2.

Наиболее боеспособные части противника - 6-я поле
17 -я армии оперативно ско

вая, 4-я танковая, l-я танковая,

ВаНЫ тяжелыми наступательными боями на неПОдХодящей
для маневренных действий местности;

3.

Осенью-зимой

1942

года немцы не смогут организо

вать быстрый маневр крупными соединениями. Такому ма
невру будут препятствовать не только начертание коммуни

каций, но и приказ фюрера·от

24.101,

обрекающий войска

на жесткую оборону неатакованных участков;

4. Гитлеровские войска ведут оборону на местности, бед
ной дорогами: коммуникационная линия группы армий «А»
в обяза:гельном порядке проходит через Ростов-на-Дону,
а группы «Б»

- через Ворошиловград и Харьков, причем да

лее к западу обе линии пересекаются в Днепропетровске,
где расположен единственный вполне исправный мост че

рез Д непр 2. Это делает положение противника стратегиче
ски неустойчивым;

I

Об этом приказе советское руководство, конечно, знало. Да и не

состаR1IЯЛО труда предугадать образ мышления А. Гитлера, исходя из опыта

зимы i941-1942 года.
2 На ноябрь 1942 года «железнодорожный мост в Запорожье, трасса,
ведущая через Украину (через Николаев - Херсон) в Крым и оттуда через

Керченский пролив, частично не восстанавливалисъ, а частично не были
еще закончены строительством»(Э. Манштейн).
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5.

Румынские, венгерские, итальянские части занимают

растянутый позиционный фронт, причем их оборона слабо
обеспечена в глубину и недостаточно насыщена противо

танковыми и зенитными средствами. Личный состав «со
юзнических» контингентов значительно уступает по уров

ню боевой подготовки как вермахту, так и Красной Армии
(относительно румын и итальянцев можно даже говорить о

вполне сложившемся «комплексе неполноценности»);
6. Поэтому, хотя слабую связь между группами армий «А»
и «Б» непосредственно использовать невозможно, отсутствие

флангового обеспечения серьезно повлияет на боевую ус
тойчивость 4-й румынск?й армии.
Положение немецких войск значительно (но не карди
нально) улучшилось бы, если бы им удалось летом отбросить

советские войска за Кавказский хребет, а к осени выйти к Волге
на широком участке от Сталинграда до Астрuxани и наметить

наступление по западному берегу Каспийского моря. Вот где,
на самом деле, бьmа нужна ll-я армия Э. Манштейна! Но
время для такого маневра ушло, и, по мнению, А. Василев
ского, немцы уже ничего не могли сделать со своими пози

циoHHыMи слабостями. Можно было готовить наступление,
не торопясь.

-2Учитывая выгодную оперативную обстановку и слабость
обороны сателлитов Германии, Ставка не стала привлекать
к операции крупные резервы, расположенные в районе Мос

квы. Это сыграло положительную роль: внезапность, кото

рая планировалось, бьmа обеспечена полностью, а сил, уже
переброшенных на юг, оказалось вполне достаточно '. Опре
деленное значение в отвлечении внимания противника сыг

рала операция «Марс»

-

очередное наступление советских

войск на традиционном Ржевском направлении. Трудно ска

зать, «Марс» ли тому виной или немецкие аналитики сдела-

I

О соотношении сил на Сталинградском напраR1Iении смотри в при

ложении

1.
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ли свои выводы из распределения резервов Красной Армии,

или сыграла свою роль слабость 2- й армии, беспокоящая но
вого начальника штаба окхк. Цейтцлера, но противник бьш
убежден, что ожидаемое крупное русское наступление будет

направлено в стык груп.п армий «Центр» И «Б».
На сей раз советское командование добилось полной не
ожиданности

-

на стратегическом, оперативном и такти

ческОМ уровнях.

Приказ о переходе в наступление был зачитан войскам

Донского фронта в ночь на 19 ноября. СталинградсКий фронт
начинал активные действия на сутки позже, там войска уз

нали о предстоящих операциях лишь в ночь на 20-е.

-3Утром

19

ноября

1942

года выяснилось, что авиация не

может подняться в воздух. Над донскими и волжскими сте
пями стоял густой туман, к северу от Сталинграда был силь

ный снегопад. Советские источники называют погоду не
благоприятной, в действительности она лишь способство
вала внезапности атаки и полной дезорганизации румынкой

обороны.

Артподготовка началась в

7.30.

К

12 часам дня на фронте
2-3 ки

5-й танковой армии продвижение в центре достигло

лометров, на флангах атака затормозилась. Командарм гене
рал п. Романенко принял решение использовать танковые

корпуса подвижной группы -

1- й и 26-й -

для ПРОРЫБа такти

ческой зоны обороны противника. При иной погоде или с
иным противником это привело бы к большим потерям в Qpoнетехнике, загромождению дорог и резкому падению темпов

операции. Но противотанковая оборона румынских войск не
отвечала даже требованиям Первой мировой войны.

К концу дня

1- й танковый корпус продвинулся на 18 ки

ломеТРGВ, и это уже бьш прорыв. 26-й корпус наткнулся на
несколько очагов сопротивления, но румынская оборона
начала терять цельность, разваливаться, и корпус легко обо

шел позиции еще сопротивляющихся частей 3-й румынской
армии.·

Вечером обе стороны ввели в бой резервы: п. Романенко

бросил в прорыв 8-й кавалерийский корпус, а п. Думитре321
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ску

-

l-ю румынскую танковую дивизию, которая на этом

прекратила свое существование. Командир 26-го корпуса
А. Родин поступил с этой дивизией просто: отрезал румын
ские танки от тылов, а эти тылы включил в свою танковую
колонну.

Командующий наступающей правее 21-й армий и. Чис
тяков также использовал свои подвижные корпуса для про

рыва обороны, причем добился большего успеха, чем п. Ро
маненко, который наносил главный удар. К вечеру 4-й
танковый корпус 21- й армии продвинулся на 35 километров
к югу и вышел на оперативный простор.

На этот момент немецкое командование не осознавало

всей опасности складывающейся ситуации. «Наверху», В Став
ке фюрера, господствовало мнение, что 48- й танковый кор
пус Гейма должея контрударом остановить русских и отбро
сить их на исходные позиции. Но уже М. Вейхс, возглавля
ющий группу армий «Б», выражал по этому поводу сомнения,

ссылаясь на «неясность обстановки» в полосе 3-й румын
ской армии. Еще ближе к линии фронта точно знали, что

корпус Гейма состоял из двух танковых дивизий
которой насчитывалось

45 танков,

-

22-й, в

и l-й румынской, кото

рой уже не было.

Как бы то ни было 48-й корпус попытался

20

ноября·

контратаковать, но был окружен, его остатки с трудом про-

бились на юго:-западl.

.

В этот день началось советское наступление против 4-й
румынской армии К. Константинеску. Если на севере у ру
мын была «жалкая оборона», то на юге обороны не было во
обще. Все немецкие резервы в районе Сталинграда (то есть,
в основном, все тот же 48-й корпус) сражаются против 5-й

танковой и 21-й армиЙ. К сожалению, А. Еременко, воз
главляющий Сталинградский фронт, действовал в своем
обычном стиле и не сумел правильно организовать ввод в

бой 4-го м. к. И 3 т. к. В результате глубина прорыва южнее
Сталинграда к концу дня не превышала 12 км.

I

Гейм был отсТранен от командования, Отдан ЦОд трибунал и сна

чала приговорен к смертной казни, а потом полностью оправдан за
отсутствием состава преступления.
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-4Командующий 6-й полевой армией вермахта генерал-лей
тенант Ф. Паулюс оказался на своем посту, в известной сте

пени, случайно. С самого начала войны армию возглавлял
В. Рейхенау, убежденный нацист, ни в грош не ставящий во
енные таланты фюрера, и, кроме того, в равной степени пре

зирающий и окх, и ОКВ. Умный, изворотливый, реши
тельный, удачливый, он добился того, что журналисты

называли 6-ю армию не иначе как «победительницей сто
лиц». Коллеги любили его не больше, чем он того заслужи

вал, но признавали его незаурядность. В ноябре 1941 года
именно В. Рейхенау сменил Г. Рунштедта на посту команду
ющего группой армий «Юг», причем руководство 6-й арми
ей он сохранил за собой.
Однако,

17 января

Рейхенау неожиданно умирает от ин

фаркта. Группу «Юг», как уже говорилось, получает фон Бок,

а руководство 6-й армиеЙ переходит в руки ее бывшего на

чальника штаба генерала Ф. Паулюса, в это время исполня
ющeгo обязанности

1- го оберквартирмейстера Генштаба су

хопутных войск.

До этого дНЯ Ф. Паулюс, прилежный и усидчивый штаб
ной работник, никогда не командовал крупным войсковым

соединением. Его назначение было следствием закулис
ных интриг в высшем руководстве вермахта: считал ось, что

Ф. Паулюс, получив необходимый для продвижения по служ
бe боевой опыт, сменит Ф. Гальдера на посту начальника
штаба сухопутных сил. Этим бьmа бы обеспечена некоторая
преемственность деятельности окх.

Ф. Паулюс управлял войсками достаточно грамотно, но
без «огонька», отличавшего действия Э. Манштейна, Г. Клю
ге, того же В. Рейхенау. Будучи по натуре исполнительным

работником, он честно выполнил приказы фюрера от 24 ок
тября и 17 ноября, то есть до последней возможности про-

должал вести уличные бои вСталинграде.
К вечеру

.
20 ноября от Ф. Паулюса впервые в жизни по

требовал ось самостоятельное решение.

К этому моменту он знал, что 3-й румынской армии,
как боевой силы, уже не существует, и левый фланг 6-й ар
мии глубоко охвачен противником. Командующий немец

кой группировкой в Сталинграде отдавал себе отчет в том,
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что на правом фланге 4-й танковой армии сложилось не
менее опасное положение , в результате чего всем соедине

ниям, оперирующим между Волгой и Доном, угрожает ок
ружение. Ф. Паулюс обращается к М . Вейхсу (по команде!)
с просьбой дать немедленное разрешение отвестц войска
за Дон. М. Вейхс начинает переговоры с А. Гитлером, кото

рый категорически запрещает покидать Сталинград.
\\Воро
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Впрочем, даже если бы Ф. Паулюс впервые в своей жизни
решился на самостоятельный поступок, едва ли это бы силь

но помогло 6-й армии. Противник уже проник далеко в ее
тыл: в ночь на

22 ноября

передовой отряд 26-го т. к. ночной

атакой с выключенными фарами захватил ключевой мост че

р~з Дон в районе Калача.

4- й М.

к. Сталинградского фронта

также вел бои в оперативной глубине, приближаясь к Совет
скому, через который проходила единственная железнодо-
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рожная магистраль, питающая немецкие войска в Сталин
граде.

Так что речь шла уже не об отступлении, а <> прорыве. Но
еше утром

19

ноября б-я армия при подцержке 4-й танко

вой своими лучшими силами наступала на восток, пытаясь

пробиться к Волге в районе Сталинграда. Между тем, как
справедливо заметил советский историк М. Галактионов в
своей книге, посвяшенной битве на Марне, «развернуть ар
мию несколько труднее, чем батальон».

23 ноября в 16.00 4-й танковый корпус А. Кравченко и 4-й
механизированный корпус В. Вольского соединились в рай

оне Советского.

-5Отдадим Ф. Паулюсу должное: б-я армия не распалась на
изолированные очаги сопротивления, а организованно ото

шла в Сталинград и выстроила какую-никакую круговую обо
рону. Это все-таки были не румыны: прорвать новую боевую

линию б-й армии танковыми корпусами Донского и Ста
линградского фронтов сходу не удалось. К 24 ноября на юж
HoM крьше советско-германского фронта сложилась совер
шенно новая ситуация, и обе стороны должны бьши принять
это во внимание.

Перед советским командованием встал нелегкий выбор
между двумя возможными стратегическими решениями и
одним «естественным».

Во-первых, можно бьшо, предоставив б-ю армию своей
судьбе, Сталинградскому фронту и приказам фюрера, фор
сировать Чир силами 5-й танковой и 21-й армий и "начать
скольжение к юго-западу в пустом от войск противника про

странстве большой излучины Дона. Во-вторых, возникла
возможность превратить «Уран» в «БОЛЬШQЙ Сатурн», рас
пространив наступление на север, где оборонялась 8-я ита
льянская армия, которая уступала по своей боеспособности
даже румынским войскам.

И оставалось, конечно, самое простое и естественное:
добивать армию Ф. Паулюса.

К сожалению, именно это решение и было принято.
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-611-я полевая армия вермахта так и не начала наступле

ние на Ленинград. Сначала этому помешало советское кон

трнаступление в районе Ладожского озера, потом нехватка
боеприпасов. К осени армию (скорее, ее штаб) переброси
ли в район Витебска в качестве стратегического резерва фон
Клюге.
20 ноября, когда положение под Сталинградом оконча

тельно определилось, Гитлер приказал немедленно отпра
вить штаб

11- й армии на юг, создав на его основе командо

вание новой группой армий, получившей название «Дон».
В ее состав вошли остатки 3-й и 4-й румынских армий, б-я
армия, 4-я танковая армия, смешанная немецко-румынс

кая группа «Холлидт» (импровизированное соединение,
сколоченное из всех частей, оказавшихся под рукой и не

захваченных в орбиту советского наступления). Реальная
свободная ударная сила импровизированной армейской
группы составляла что-то около двух корпусов.

Перед э. Манштейном, назначенным командующим
группой «Дон», стояло две задачи: восстановить целост
ность фронта на юге, где зияла трехсоткилометровая брешь,

и деблокировать б-ю армию. Обе они были невыполнимы.
Какое-то время Э. Манштейн пытался убедить Ф. Пау
люса самостоятельно! принять решение на прорыв б-й ар
мии. Затем, убедившись, что из этого ничего не вышло и,
вероятно, уже не выйдет, начал сколачивать ударную груп

пировку для наступления на Сталинград с юго-запада.
К концу ноября Люфтваффе организоваЛи «воздушный
мост» по доставке продовольствия и боеприпасов в «Кре

пость на Волге». Однако тяжелых транспортных самолетов у
немцев не бъmо, а наличные «Ю-52» при самых лучших об
стоятельствах могли обеспечить примерно треть минималь

ной потребности б-й армии. При этом тихоходные и слабо

I

Ни э. Манштейн, ни Ф. Паулюс не хотели отвечать перед А. Гитле

ром за нарушение его прямых распоряжений относительно «СтaJiинг
радской крепости», поэтому Э. Манштейн, который имел право прика

зывать Ф. Паулюсу, обращался к нему с советами и намеками. Ф. Паулюс
намеков не понял, за что получил

1декабря звание генерал-полковника.
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защищенные «юнкерсы» нУЖДались в истребительном при

крытии на протяжении всего марщрута. Сталинградское
«кольцо» начало перемалывать не только сухопутные, но и

воздушные силы Германии.

-7"Операция под Сталинградом потеряла темп, но суще

ствовала возможность дать ей новый импульс. В начале де
кабря все внимание А. Василевского привлечено к среднему
течению Дона, где Юго-Западный фронт готовит наступле
ние «Сатурн»

-

двойной удар по 8-й итальянской армии с

последующим выходом в район Миллерово. Ставка, напро

тив, озабочена исключительно судьбой 6-й армии и очень
нервно относится к перспективе прорыва группы армий

<<дон» К Сталинграду.
Э. Манштейн, понимая, что при правильной «игре» уже

ничто не спасет группу армий «Дон» (а вслед за ней и группу
армий «А», все еще находящуюся на Кавказе), готовит свой
контрудар почти демонстративно. Расчет на нервный срыв
советского комаНдования оправдывается. Напрасно лучший
стратег Красной Армии спорит, убеждает, доказывает, что
котельниковская группировка противника наступает в пус

тоту, что фланги ее открыты и тьmы не обеспечены, что даже

прорвавшись вСталинград, Г. Гот 1 не изменит катастрофи
ческую для вермахта обстановку на этом участке Восточного

фрщпа и лишь увеличит количество войск, блокированных
в «Крепости» и снабжающихся по воздуху, что начало опера
ции «Сатурн» вынудит Э. Манштейна немедленно свернуть
всякие активные действия между Волгой и Доном. (см. при
ложение, схема

7.)

Но И. Сталин не захотел рисковать. «Сатурн» сворачива
ется до «Малого Сатурна», а к Сталинграду срочно перебра
сываются 5-я ударная и 2-я гвардейская армии.

12 декабря начинается операция

«Зимняя гроза». Немец

кое наступление, которое долго обсуждали в обеих Ставках

-

1 Ударная

rpуппировка создавал.асъ на базе штаба 4-й танковой армии.
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Верховного Командования и о котором едва ли не сообщали
по берлинскому радио, оказалось неожиданным только для

одного человека - командующего Сталинградским фронтом
генерала А. Еременко. Г. Гот прорывает оборону 41- й армии
и выходит к реке АксаЙ. На следующий день начинается

борьба за плаI1Дармы за Аксаем. Группа Г. Гота теряет темп.
Ее наступление, стратегически совершенно безопасное ддя
советских войск, быстро теряет и тактическую перспективу.

Все же Ставка требует от А. Василевского отложить опера
i:щю против Сталинградской группировки немцев (6-й ар
мии) и двинуть 2.,ю гвардейскую армию Р. Малиновского
форсированным маршем на юг.

Г. Гот уже, видимо, совершенно не понимая, зачем он это
делает и какую преследует цель, теряя танки и людей, выры
вается с плаI1Дарма на Аксае и одним прыжком продвигает

ся к реке Мьiшковка. До Сталин града остается всего 48 ки

лометров, но группа Г. Гота охвачена с трех сторон, и перед
ней развертывается на берегу Мышковки 2-я гвардейская

армия. Механизированные корпуса Сталин градского фрон
та, наконец; прекращают практику встречных бое~ с немец
KиMи танками, при ступают вместо этого к планомерному

уничтожению остатков 4:-й румынской армии, все еще пы-

тающейся прикрывать фланги Гота.

'

-8А

16

декабря войска Юго-Западного и Воронежского

фронтов нанесли давно ожидаемый удар по 8-й итальян

ской армии. Как это ни странно, в первыйдень наступление

развивалось медленно. Серьезного успехадостигнуто не было,

танковые корпуса остановились, попав на минные поля. Но

за

1942 год войска многому научились, а для итальянцев реа

лии Восточного фронта все еще бьmи «в :tIовинку» (8-я армия
размещалась только на самых спокойных участках). На вто

рой день танковые корпуса нашли или проделали бреши. в
минных полях, а на третий

-

управление итальянской арми

ей развалилось, и началось непрерывное нарастание опера

ции. Пройдя за

5 дней 240 километров 24-й танковый

кор

пус В. Баданова вышел к Тацинской, перехватывая линии
снабжения группы армий «ДOH~>. Тут, понятно, э. Манш"
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тейну стало уже не до Сталинграда .. Ведущий полководец

Рейха буквально из ничего наскреб войска для контрудара и
окружил 24-й танковый корпус. Но был не

1941

ГОД, и Бада

нов спокойно отошел, без особого труда прорвав фронт ок
ружения.

8-я армия «испарилась», И севернее Миллерова образо
валась брешь шириной свыше

100 км, которую прикрывала

единственная 19-я танковая дивизия. Во всей полосе группы
«Дон» И правого крьmа группы армий «"Б» на участке

700 ки

лометров находилось не боле.е 18-и немецких дивизий.
Теперь критическое значение приобрел Ростов-на

Дону. К нему могли выйти армии Сталинградского фронта
с юго-востока и подвижные корпуса Юго-Западного фрон
та

-

с северо-востока. До города, через который осуще

ствлялось все снабжение группы армий «А», им оставалось

200 километров почти свободного от противника простран 17 -я армии все еще сража

ства. Между тем, l-я танковая и

ются на Кавказе и находятся почти в пятистах километрах
южнее.

Задачу освобождения 6-й армии с Э. Манштейна никто
не снимал, усиливать группу «Дон» было в общем-то нечем;
а просьбу передать Г. Готу танковый корпус из

1- й танковой

армии А. Гитлер отКДонил. Между тем положение 6-й ар
мии ухудшалось день ото дня.

В этих условиях обе стороны ведут себя совершенно не
адекватно.

Армия Ф. Паулюса представляет собой самый слабый
пункт немецкой позиции. Пока она существует, Люфтваф

фе будет терять самолеты и экипажи в тщетных попытках
наладить снабжение трехсоттысячной группировки силами

самолета с максимальной грузоподъемностью

2,5

тонны!.

Следовательно, группа армий «Дон»_обязана «держать» ба
зовые аэродромы Морозовск и Тацинская и до последней
возможности сохранять плацдармы на восточном берегу

Дона. Вообще все оперативное построение группы «Дон»
привязано к директрисе Тацинская-Калач-Сталинград.

Чтобы вернуть себе некоторую свободу действиЙ, немецко..,

I

«Авиация потеряла под Сталинградом 488 самолетов и около

1 000

человек из состава их экипажей» (Э. Маншгейн «Утерянные победы».)
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Qnератuвная обстановка на

20 декабря 1942 года

му командованию следует немедленно убирать с Кавказа
группу армий «А» и «отдать» 6-ю армию l .
Со своей стороны советскому командованию надо бьmо

всемерно беречь 6-ю армию врага (вплоть до ТОГО, чroбы иног
да смотреть сквозь пальцы на «Ю-52», совершающие посадку
на аэродромах Гумрак и Питомник). Деться войскам Ф. Пау
люса было некуда: армия, оставшаяся без горючего и пытаю
щаяся при этом совершить двухсоткилометровый марш по

I

В любой форме. Обязав ее начать прорыв (армия погибла бы в снегах,

но процентов

8-10 ее численного состава без тяжелого вооружения доб

рались бы до позиций rpуппы «Дон»). Просто распустив армию и демо

билизовав ее солдат (как это сделает в

1945 году В. Модель, окруженный

в руре с остатками rpуппы армий «Б»). Дав Ф. Паулюсу разрешение на
«почетную капитуляцию». Наконец, просто сказать «Прощайте, ребята!»

ззо

Сергей Переслегин

голой зимней степи, погибнет независимо от того, будет кто
то препятствовать этому маршу или не будет.

Само собой разумеется, «Сталинградскую крепость», по
крайней мере, с середины декабря следовало рассматривать
как большой самоуправляемый лагерь военнопленных, по

ручить его охрану самым обескровленным в осенних боях ар

миям (62-й, 64-й, 57-й) и срочно перебросить остальные
четыре армии вместе со штабом Донского фронта в большую
излучину Дона.
Далее «Малый Сатурн» превращался в «Большой», а опера
тивная <<тень» от советского наступления сразу же достигала

Ростова. В общем-то, противопоставить этому плану Э. Ман
штейну бьmо нечего: ему приходилось защищать позицию с
отрицательной связностью при общем недостатке в силах.

Вновь А. Василевский пытается убедить И. Сталина и
Ставку, что пришло время одним ударом выиграть эту войну,
и вновь высшие инстанции настаивают на про ведении опе

рации «Кольцо», то есть на расчленении и уничтожении 6-й
армии в Сталинграде.
со своей стороны Ставка фюрера отдает «Оперативный при
каз

N!! 2»,

в котором группе армий «Дон» приказано продол

жать операции по освобождению 6-й армии. 31-гo числа появ
ляется дополнение, разъясняющее, что для этого наступления

будет сосредоточена группировка в составе 4-х танковых и 3-х
механизированныхдивизий (2 танковых корпуса СС); которая
сможет начать наступление «уже В середине февраля». Посколь

ку бьmо предельно очевидно, что 6-я армия до этого срока не
доживет, приказ производил странное впечатление. Он, прав
да, разрешил отводить войска с, Кавказа. Но - очень медленно.

-9В начале января советские войска перешли в общее на
ступление. Комедия взаимных ошибок продолжается: имея
реальную возможность полностью разгромить все южное

22 диви
500 танках и 900 самолетов под Синявиным и пре

крьmо противника, мы зачем-то сосредотачиваем

зии при

вращаем «Невский пятачок» в «Невский коридор». Возоб
Новляются (правда, «без излишнего фанатизма») активные
действия под Ржевом.

Вторая мировая:
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А в районе Сталинграда «медленно И методично» осу
ществляется ликвидация 6-й армии. Ко 2 февраля бои в пол
ностью разрушенном городе, наконец, заканчиваются. Ка

питулирует все, что осталось от 6- й полевой армии вермахта.
солдат 1 , 2.500 офицеров, 24 генерала и один фельд

91000

маршал. (Это звание было присвоено Ф. Паулюсу 30 января
и бьmо «приглашением К самоубийству»: никогда за всю ис

торию Пруссии / Германии немецкие фельдмаршалы в плен
не сдавались. Ф. Паулюс решил стать первым).
В январе бои в Сталинграде носили уже не столько воен

ный, сколько символический характер. В чем-то Верховный
Главнокомандующий бьm прав: «Народ очень ждал этой по
беды».

Стратегически с самого начала

1943

года центр тяжести

кампании переносится к югу от Сталинграда. Поставлена за

дача силами Южного (бывшего Сталинградского ) и Закавказ
ского фронтов рассечь войска группы армий «А» и уничто
жить их концентрическими ударами на Ростов и на Тихорецк.
Этот план бьm не лучшим из возможных, но и он вполне
обеспечивал разгром немецких групп армий «А», «Дон» и
«Б». К несчастью, Южным фронтом, по-прежнему, коман

довал А. Еременко, а руководство Закавказским фронтом

оказалось в руках и. Тюленева, совершенно неподготовлен
ного к управлению маневренными операциями.

К. Цейтцлер сумел убедить А. Гитлера начать отвод войск
группы армий «А», и это случилось на два дня раньше, чем

Закавказский фронт перешел в наступление. И. Тюленев отхо
да противника не заметил, более того, он сразу же потерял уп
равление своими частями, которые продвигались в свободном

от вражеских войск пространстве. За три дня Закавказский

фронт прошел 25-60 километров и противника не догнал.
Ставка информировала командование ЗФ, что противник пла
номерно отходит с Кавказа, сжигая склады и взрывая дороги,
что фронт, отнюдь, не имеет задачи «вытлкивать» немецкие
части, напротив, он должен максимально препятствовать их

отступлению, что ПОдВИжные войска необходимо использо
вать сосредоточено. «Военный ликбез» в.форме приказов Став-

1

В развалинах Сталинграда и в степи вокруг нее было подобрано

и захоронено

147000 трупов немецких солдат и офицеров.
ЗЗ2
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ки Верховного Главнокомандования продолжается с неболь
ПIими перерывами до последней недели января

1943 года.

У А. Еременко дела шли немногим лучше. Снова ВГК,
а не командующий фронтом отдает приказ о формировании
подвижных групп и ставит этим группам задачи на наступ

ление. Впрочем, темп операции так или иначе потерян, а
геометрия ее далека от совершенства. Да и сил в распоряже
нии Южного фронта бьmо теперь уже недостаточно для бы
строго овладения Ростовом.
Постепенно в полосу группы- армий «Дон» прибывали

войска-с Запада: дивизии СС «Адольф Гитлер», «Рейх», «То
тенкопф», три пехотных дивизии. Дивизия «Гроссдейчланд»
бьmа переброшена из группы армий «Центр». По мере разви

тия операции «Кольцо», Э. Манштейна все менее заботила
агонизирующая б-я армия, и группа «Дон» обретала свободу
маневра. Под Батайском и Ростовом

19-24 января 1943 года

Э. Манштейну впервые удалось приостанови;ть зимнее на
ступление Красной Армии.

24

января немецк()е командование принимает оконча

тельное решение эвакуировать группу армий «А» с Северно
го Кавказа. l-я танковая !фмия отходит через Ростов, у

17- й

армии на такой маневр уже нет времени, и она получает при

каз закрепиться на Таманском полуосТрове l .

1 По

другой версии А Гиглер в обязательном порядке хотел сохранигъ

Таманский полуостров, как базу для нового походана Кавказ, и именно этим
объясняется отвод за так называемую «голубую линию»

17-й армии и неко

торых частей 1-й танковой армии. Не приходигся сомневаться, что такое
желание у фюрера действигельно бьuIO, и одной из причин катастрофиче
ского развигия собьпий на южном крьmе Восточного фронта бьmа попьпка

одновременно решигь три задачи: деблокировать Сталинrpaд, закрепигься

на Кавказе и при любых условиях удержать Донбасс. (То есть ра;щвоение
оперативной мысли на первом, наCJYПательном этапе кампании обернулось

на ее втором этanе полным «рассТРОЙством»). Однако к концу января речь
lШIа уже об qтxoдe немецких армий заДнепр (советское командование дей

ствигельно поставило «в план» НЗCJYПЛение на Харьков-Курск, а затем - на

Полтаву-Кременчуг), и в этихусловияхпроблема удержанияДонбассадол
ЖНа бьmа интересовать А Гиглера много сильнее, нежели призрачные пер
спеJcr'ИВЫ когда-нибудь использовать Таманский полуостров для организа
ции наступления. К тому же, немецкое командование отдавало себе О1Чет в
том, что советский Черноморский флот может полностью прерватьлинию

снабжения 17-й армии, проходяшуючерез Керченский пролив.
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Немцы успели «убрать» l-ю танковую армию буквально в

последний момент:

14 февраля

1943годаРостов-на-Донубьш

освобожден. Слишком поздно! Армии противника вырва
лись из «оперативного мешка», время для решающей побе
ды на южном крыле Восточного фронта было упущено.
Советские войска, однако, владеют инициативой и про

должают наступление. В течение всей весны Северо- Кавказ
ский фронт пытается прорвать оборону 17 - й армии на Тама
ни. Обе стороны бросают на Кубань всю свободную авиацию.

В результате с

17 по 24 апреля 1943 года происходит гранди

озное встречное сражение в воздухе. Затухающие бои будут
продолжаться до первых чисел июня, и потери Люфтваффе

превысят

1 100 самолетов, причем 800 будет сбито в .воздуш
1940 года, «Кубанская
мясорубка» 1943 года завершится вничью.
ных боях. Как и битва за Британию

Генеральное наступление Красной Армии постепенно
распространяется к северу. Разгромлена 2-я венгерская ар

мия, отходит 2-я немецкая. Безо всякого давления со сторо
ны противника группа армий «Центр» сдает Ржев, «опор

ный бастион Восточного фронта». Эвакуирован Демянский
«мешок». К середине февраля советские войска повсемест
но выходят на исходный рубеж, с которого вермахт начинал
весеннюю кампанию

1942 года.

В стратегическом балансе этой кампании у гитлеровско
го командования остались три полностью уничтоженные

армии: б-я немецкая, 8-я итальянская и 2-я венгерская. Еще
три армии бьши разгромлены.

На этом заканчивается история операции «Блау».

Сюжет шестой:
война закончипась - да здравствует война!

-1Э. Манштейн все-таки сумел стабилизировать Восточ
ный фронт! В последний момент вытащив через Ростов-на
Дону l-ю танковую армию, он отвел войска за реку Миус, где
им удалось закрепиться на высоком правом берегу. «МиусЗЗ4
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фронт» стал краеугольным камнем в той плотине, которую

командующий группой армий (теперь переименованной в
«ЮГ») возвел на пути наступающих советский войск.
На левом крыле группы армий положение оставалась

угрожающим. Здесь Воронежский фронт присТупил к амби
циозной операции «Звезда», первой в цепи больших наступ
лений, предусмотренных замыслом Ставки Верховного Глав~
нокомандования на начало

1943 года. Три советские армии:

40-я, 69-я и 3-я танковая

наступали на Харьков и Белго

-

род, имея в виду отбросить Манштейна за Днепр. Юго-За
падный фронт уже наметил своими очередными целями

Днепропетровск и Днепродзержинск; в ответ на это коман
дующий Воронежским фронтом принял решение наступать
на Полтаву, Кременчуг. Ставка внесла в этот план некоторые
поправки, облегчающие взаимодействие фронтов, но не ме
няющие сути плана.

Однако, создав «Миус-Фронт», э. Манштейн обрел сво
боду маневра резервами. Он сумел сосредоточить две силь
ные группировки

- 1- ю танковую армию it танковый корпус
- и нанес сильный удар

СС в размере 3-х танковых дивизий

по войскам ВоронежскогО и Юго-Западного фронтов.
Оба фронта откатились назад, вновь уступив группе ар
мий «Юг» Харьков и Белгород. Не будет преувеличением
сказать, что контрудар Э. Манштейна сорвал все наступа
тельные планы советского командования на первую полови

ну

1943

года. Операции под Псковом и Смоленском бьUIИ

отменены. Обе стороны перешли к обороне (если не считать

Таманского полуострова, где продолжались тяжелые, но
стратегически бессодержательные бои). Впервые с начала вой
ны почти на всем Восточном фронте воцарилась тишина.

В прекрасном фильме «Освобождение», снятом в 1970-е
годы, эта ситуация комментируется Ставкой Верховного

Главнокомандования следующим образом:

« - Не могут опомниться после Сталинграда ...

-

А мы

-

после Харькова,

-

заметил товарищ Сталин»~

На этот раз не бьUIО никаких частных наступательных опе
раций. Все фронты зарывались в землю, создавая несколько
Линий обороны. Ставка ждала наступления противника и

Точно знала, где оно ПРОИЗОЙдет. Понимая, что немцы бу
ДУТ упорно драться за Донбасс, советское командование при
llIЛо к ВЫВОДУ, что ОКХ приложит все усилия для того, чтобы
ЗЗ5
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воспользоваться благоприятной конфигурацией линии
фронта под Курском, где образовался огромный обращен
ный на запад выступ - Курская дуга.
Если уже само начертание фронта делало операцию «Ци

таделЬ» довольно прозрачной, то промежуток более чем в три
месяца между принятием решения на наступление и его осу

ществлением окончательно превратило ее в секрет Полиши
неля l . О предстоящем наступлении под Курском шептались
в Ровно, Орле, Днепропетровске, Смоленске, Берлине, даже
в ТронхеЙме. В результате советское командование не имело

никаких проблем с размещением своих резервов. В состав
Центрального и Воронежского фронтов с апреля по июль бьmо
передано

10 стрелковых дивизий, 1О истребительных проти
13 отдельных истреби
тельных полков, 14 артполков, 8 полков гвардейских мино
метов, 7 отдельных танковых и самоходноартиллерийских
BOTa~KOBЫX артиллерийских бригад,

полков и другие части. Численность личного состава за этот
период увеличилась на
армию поступило

782 тысячи человек, в действующую
22 714 орудий и минометов, 5 223 танка и

САУ, 4.360 самолетов. Только на трех фронтах Орловско- Кур
ской дуги - Брянском, Центральном и Воронежском, чис
ленность автотранспорта увеличилась на

вых машин (<<Студебеккеров»

I

195000 тысяч грузо

).

Вновь отдадим должное Э. Манштейну: от старался всемерно уско

рить начало Курской битвы, прекрасно понимая, что сразу после Харько
ва, когда значительная часть резервов привлечено к уже осуществляемым
или roтoвящимся наступательным операциям, советское командование

столкнулось с совершенно неожиданным развитием событий и испыты
вает настоящий шок, а советское оперативное построение на юге потеРЯ

лo устойчивость, подвижные соединения группы армий «Юг» имеют не
которые шансы прорваться к Курску. Э. Манштейн надеялся достичь
внезапности. К. Цейтцлер, в полном согласии сА. Гитлером отложивший
наступление до перевооружения танковых дивизий вермахта новой тех

никой, мог полагаться только на силу. Но немецкие войска, на Восточном

фронте в целом и на Курской дуге в частности, никакого преимущества.в
силах не имели.

Трудно понять, на что в действительности рассчитывало немецкое
командование, когда оно планировало сокрушение самого укрепленного

участка Восточного фронта, твердо зная, что противнику известен замы
сел операции, группировка атакующих сил, день и едва ли не час перехода
в наступление.

ЗЗ6
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К июлю в резерве Ставки находилось 1,111 миллиона че
ловек, 16 782 орудий и минометов, 2 688 танков, 663 самоле
та. Половина этого резерва входила в Степной фронт, раз
вернутый по основанию Курской дуги.

5 июля э.

Манштейн перешел в наступление против Во

ронежского фронта, Г. Клюге (точнее, В. Модель, команду
ющий 9-й армией) атаковал Центральный фронт. При об
щем преимуществе в силах и средствах на стороне советских

войск, сражение сложил ось для них достаточно тяжело.

В конце концов, Ставка передала в Воронежский фронт
5-ю гвардейскую и 5-ю танковую армии из состава Степно
го фронта, и это сразу расставило все точки над

i.

После

днее стратегическое наступление вермахта на Восточном
фронте провалилось.

Весной-летом

1943 года развалилась оборона «Оси» в Се

верной Африке. В Тунисе капитули:ровали: остатки: армии: Ром
меля. Захвати:в абсолютное господство на море и: в воздухе,
союзни:ки высадились на Сицилии, причем итальянские вой
cкa не оказали им ни малейшего сопротивления. К этому вре

мени Италия была готова найти любой повод, чтобы выйти
из войны.

Кампания·в Европе разыгрывалась гораздо быстрее, неже
ли развивались боевые действия на Дальнем Востоке. В авгу

сте

1942 года морская пехота США при содействии Тихооке

анского флота высадилась на остров Гуадалканал в группе

Восточных Соломоновых островов. Операция была органи
зована не лучшим образом и привела к тяжелым позицион

ным боям на стратегически бессмысленном направлении.
В начале февраля

1943 года союзники

овладели Гуадалкана

лом, но столь дорогой ценой l , что ни о каких серьезных на
ступательных операциях в

1 Союзники

щением

1943

году не могло быть и речи.

потеряли ПОТOIшенными целый флот общим водоизме

180 300 тонн: 2 тяжелых авианосца, 6 тяжелых и 2 легких крей

15 эсминцев. Огромными были и потери японцев: легкий авианосец,
2 линейных крейсера (правда, устарелых), 3 тяжелых, 2-nегких крейсера,
14 эсминцев (общее водоизмещение 159848 тонн). Союзники, однако,

сера,

лишились наиболее ценных для развития дальнейших наступательных
операций кораблей - тяжелых авианосцев и тяжелых крейсеров прикры

тия. Приходилось ждать, пока в строй вступят «Эссексы», «Аляски» и

«Балтиморы», то есть

-

до лета

1944 года.
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Это означало, что война на Дальнем Востоке ни при каких
обстоятельствах не завершится ранее конца 1944 - начала
года.
Ситуация же в Европе развивалась гораздо быстрее.

1945

В конце

1942

года не было никакой гарантии, что немцы

вообще смогут восстановить фронт на востоке. Операция
«Торч» коренным образом изменила соотношение сил в Аф
рике, и было понятно, что выход Италии из войны

горами. Это означало, что уже в первую половину

-

не за

1943

года

Германия окажется в безнадежном военном положении и

начнет искать мира на любых разумных условиях.

Таким образом, стратегическое поражение 1 США в битве
за Гуадалканал могло положить предел надеждам Ф. Руз
вельта на послевоенное переформатирование мира под эги

дой Америки. Президент, однако, нашел простое и гени
альное решение проблемы.

На межсоюзнической конференции в Касабланке (14года) бьша принята директива о начале воз

24 января 1943

душного наступления против промышленных центров Гер
мании, цель которого бьша определена, как «последователь
ное разрушение и дезорганизация военной, промышленной

и экономической системы Германии и подрыв морального
духа немецкого народа, пока не будет решительно ослабле
на его способность к вооруженному сопротивлениЮ». На той
же конференции лидеры коалиции выступили с требова
нием безоговорочной капитуляции Германии, Италии,

Японии и их союзников. Это требование лишало всякой
дипломатической инициативы не только Великобританию

и СССР, но и любые политические силы в Германии. Рейх и
его европейские противники были обречены «истреблять

друг друга как можно дольше»2, а это создавало необходи
мые предпосылки Д1Iя реализации геополитических замыс

лов США.

1

Еще раз напомню, что война

-

игра с ненулевой суммой. Япония,

конечно, тоже понесла в боях за Восточные Соломоновы острова тяжелое

стратегическое поражение. Другой вопрос, что после Мидуэя это уже не
имело принципиального значения для Страны восходящего солнца. В от
личие от США, которым поражение в Южных морях существенно зат
руднило реализацию первоначального замысла войны.

2г. Трумэн.
ЗЗ8
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Конференция в Касабланке затянула войну на два года,
поскольку после про вала Курского наступл~ния и катастро
фы в Африке и на Сицилии всякие военные перспективы
Германии были сведены к нулю. В реальности, положение
Рейха в августе

1943 года бьшо хуже, нежели положение кай
1918 года, и высшее немецкое

зеровской Империи в ноябре

командование это сознавало. Требование безоFOВОРОЧНОЙ ка
питуляции, однако, вынуждало сражаться до конца.

Чего полководцы и политические деятели Рейха так и не
поняли (даже после войны), что само по себе это требование
не содержало в себе ровным счетом ничего, кроме магии слов.

И «безоговорочная капитуляция» в августе 19А3 года (когда
Франция, Бельгия, Голландия, Чехословакия, Польша и зна

чительная часть Советского Союза еще находятся под конт
ролем Германии, а немецкие вооруженные силы сохраняют
способность к сопротивлению) носила бы совершенно иной
характер, чем в мае

1945

года. Удивительно, что такой тон

кий и умный политик, как А. Гитлер, не использовал реше

ния касабланковской конференции, выгодные, в первую оче
редь, Соединенным Штатам, для политической игры с

Великобританией и СССР.
Во всяком случае, война продолжалась.

В августе

1943

года э. Манштейн в относительном по

рядке отвел свою группу армий за Днепр, в ноябре был ос
вобожден Киев и развернулись бои на правобережной Ук
раине.

В

1944 году

Восточный Фронт, наконец, рухнул. Армии

Третьего рейха откатились за Вислу, где сумели приостано
вить до зимы наступление

1- го Белорусского фронта К.

Ро

коссовского (в основном, в силу перенапряжения коммуни
кационных линий советской армии). Англо-американские

союзники высадились, наконец, во Франции и после не
скольких недель мучительных боев на плацдарме вышли на
оперативный простор. Германия еще способна была огры
заться: ее войска подавили Варшавское восстание, блокиро
вав все усилия К. Рокоссовского сходу форсировать Вислу,

зимнее контрнаступление в Арденнах силами 5-й и 6-й тан
ковых армий создало на Западном фронте крупномасштаб
ный кризис и, может быть, даже поставила войска союзни

ков на грань катастрофы. Со своей стороны Япония пыталась
сдержать генеральное наступление Соединенных Штатов на
ЗЗ9
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Тихом океане за счет превосходства в оперативном искусст
ве и широкого использования летчиков-смертников, после

днего ресурса Империи.

Советские войска дорого заплатили за освобождение Ук
раины, еще дороже обошлась Венгрия. Армия и флот США
понесли непропорциональные достигнутым результатам

потери на Сайпане и Окинаве.
Но все это не имело никакого значения и не имело отно
шения к тонкому искусству стратегии. «За потерянное каче
ство у черных нет никакой компенсации, поэтому дальней

шее, по существу, не требует особых комментариев. Следует
лишь заметить, что белые вторую часть партии играли дале

ко яе лучшим образом» 1.

-.2Ф. Рузвельту в значительной удалось реализовать в

1945 годах свою стратегию.

1941-

Иногда приходится читать, что

больной и старый президент в Ялте «уступил русским Евро
пу». Не может быть ничего более далекого от истины. Ялтин
ская конференция, выстраивающая послевоенное устройство
мира по американским геополитическим чертежам, бьmа апо

феозом деятельности Ф. Рузвельта на посту лидера Великой
Западной Демократии. Разумеется, он никому не мог дове
рить ее проведение и должен бьm лететь в ялту сам.

Но стратегические поражения в сражениях за Малайско

Индонезийский барьер и Восточные. Соломоновы острова,
а также опоздание с открытием «Второго фронта» в Европе

(в значительной мере вызванное недееспособностью бри
танской армии, убедительно продемонстрированной Э. Ром

мелем в Африканской кампании

1941-1942 годов) привело в

тому, что победа США оказалась не столь полной и всеобъ
емлющей, как того хотел президент. И если ему удалось бли
cTaTeльHo разыграть вариант, обеспечивающий разрушение

Британской империи силами стран «Оси», то Советский Союз

I Д.

БронштеЙн. Впрочем, возможно еще более подходит к ситуации

комментарий э. Гуфелъда:

«... искушенные мастера в таких позициях сда

ются сразу».
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вышел из войны в значительно лучшем состоянии, чем пред
полагалось.

Президента Ф. Рузвельта это не очень беспокоило. Он
полагался на свою дипломатическую изощренность, хоро

шие личные отношения с и. Сталиным и, не в последнюю
очередь, на возможности геоэкономической игры с СССР в
рамках «плана Маршалла». Само собой разумеется, что этот

план должен был быть распространен на СССР - именно в
этом состоял «главный вариант» стратегического замысла

Ф. Рузвельта на

1945-1948 годы.

Но Ф. Рузвельт умер еще до окончания войны в Европе,
до атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки, до капи
туляции Японии. Для У. Черчилля и еще в большей степени
для нового президента США г. Трумэна советские «больше
вики» были и оставались «бабуинами».

Не то, чтобы в конце 1940-х годов Европа всерьез ока
залась перед перспективой военного конфликта между
бывшими союзниками, но ... такие «Альтернативы» суще

ствуют 1 •
в мае

1945 года советская армия была ведущей военной

силой Европы. Конечно, И. Сталин не имел дееспособно

гофлота, отставал в силах ПВО и практически не распола
гал стратегической авиацией. Однако фронтовая авиация
была готова прикрыть сухопутные силы от любой атаки с
неба; несколько более или менее случайных воздушных сты
чек между советскими и американскими истребителями де
монстрировали это достаточно натлядно.

В

1945 году Соединенные Штаты уже располагали атом

ным оружием. Пока это были урановые и плутониевые

бомбы первого поколения

-

мощностью около

20

кило

тонн, доставляемые к цели с помощью стратегических бом

бардировщиков В-29. Штабные расчеты, проделанные в

1

Смотри, например: С. Анисимов. «Вариант "бис"». В

2004 году по

телевизионным экранам России прошел полудокументальный фильм

А. Ивакина «Бесконечная война», посвященный «альтернативным вер
сиям» Второй мировой войны и послевоенноro мироустройства; одним из
представленных в фильме сюжетов была война
англо-американской коалицией.
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1948 году в ходе

проработки плана «Дропшот», показыва

ли, что атомная бомбардировка Советского Союза даже

при самых оптимистических представлениях о ее эффек
тивности, причинит экономике и вооруженным силам

СССР меньший ущерб, нежели операция «Блау»

1942 года.

То есть ядерная война против Советского Союза остава
лась рискованным мероприятием с непредсказуемыми ре

зультатами и последствиями. Поэтому план «Дропшот»
не был реализован.

Началась «холодная война», которая растянется более
чем на пять десятилетий и поставит мир лицом к лицу пе

ред реальной перспективой всеобщего уничтожения. К Ка

рибск"Ому кризису

1962 года Советский

Союз и Соединен

ные Штаты обладали уже не атомным, а термоядерным
оружием и надежными средствами его доставки

-

межкон

тинентальными ракетами. Был достигнут «стратегический
паритет», и в мире надолго воцарилось «равновесие стра

ха». Война перешла в сначала в экономическую, потом· в
информационную и, наконец, в психологическую стадию.

Советский Союз оказался не в состоянии найти адекват
ный ответ на вызов со стороны Западного мира, значuтель

но превосходящего СССР в экономическом и ресурсном
отношении.

Соединенные Штаты вновь насладились победой, кото
рая, на этот раз, предоставила им возможность перекраи

вать не только географию мира, но и его историю.

Однако законы стратегии, являющие собой одну из форм
положений классической диалектики, не отменял никто,
и равные позиции по-прежнему преобразуются в равные.

А это значит, Американская империя, сменившая Британ
скую, унаследовала и ее хронические болезни. Подобно Ве

ликобритании

1939 года, современные Соединенные Шта

ты пере гружены обязательствами по всему миру, не могут

внятно обозначить свои цели и не имеют позитивной стра
тегии.

Следовательно, при всей мощи ам'ериканских вооружен
ных сил и всех возможностях американской экономи{(и, Ве

ликая Западная Демократия обречена на поражение в той
«войне нового поколения», которая развертывается сейчас у
нас на глазах.

«Но это уже совсем другая история».
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Последний сюжет:
о войнах, мифах, вероятностной истории

и способах .упаковки информации
Конечно, бьmо бы очень самонадеянно в одном коротком
очерке пытаться изложить историю Второй мировой войны.
АВТОР сосредоточился на том, что представляется ему самым

интересньщ и не потерявшим своей ценности до сих пор:
борьбе стратегических замыслов и темповой оперативной
«игре».

Вторая мировая война не бьmа ни «последней из войю>,

ни, теМ более, «войной против войн вообще». В самой ми
нимальной степени ее следует рассматривать с эмоциональ
но-этических позиций, поскольку в «эпоху тоталитарных

войн» одинаково жестоко воевали все. Немецкие преступле
ния лишь более известны, поскольку Германия войну про
играла.

Но не надо впадать и в другую крайность, изображая не
мецких солдат, как кротких защитников Западной цивили

зации от «русских Иванов». Не СССР ltапал на Германию и
ее союзников. Активной, ведущей войну, владеющей ини

циативой стороной были немцы. Советские воины защи
щали свою страну и свою землю, и нужно иметь очень много

ненависти к России, чтобы лишить их законной гордости за
великую победу.

Кроме Соединенных Штатов Америки, все воюющие стра
ны «расплатились по счетам Второй Мировой». Германия
была лишена провинции и расчленена на две части, ото
шедшие к разным военно-политическим лагерям. Япония

лишилась армии и флота, надолго перестав быть Империей.

Италия вышла из числа субъектов мировой политики. По
ражение на выборах

1945

года избавило У. Черчилля от со

мнительной чести «председательствовать при распаде Бри

танской империи», но не избавило от тягостной участи
присутствовать при этом.

Советский Союз, переняв у Германии «переходящий
вымпел» «Империи Зла и врага всего либерально-мысля
щего человечества», дожил до

1991

года, последние пят

надцать лет жестоко страдая от маразма руководителей и

Стратегической бесперспективности борьбы в одиночку со
Всем миром. Затем был распад, присоединение Прибалти34З
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ки к ЕС, американские войска в Закавказье и Центральной
Азии.
Но история очень справедлива, поэтому своя расплата

-

за активную роль в развязывании Второй мировой войны, за
стратегические бомбардировки европейских и японских го

родов в

1944-1945 подах, ждет и американцев.

Миф об «ос

вободительной миссию) долго живет, но он не вечен.

Не следует обольщаться насчет «неизбежности пораже

ния тоталитаризма»

-

будь то фашистская Германия или

коммунистический Советский Союз. Если история и учит

чему-то, то это своей вероятности, альтернативности. И нет
такой Альтернативной Реальности, над которой не сияет своя
звезда!

Всякая Альтернативная Реальность стремиться стать Те
кущей

-

превратиться в ту Историю, в которую верит подав

ляющее большинство жителей земли. И те Отражения (Тени
Событий), в которых Германия выиграла Вторую мировую
войну, или Советскому Союзу сопутствовал успех в косми

ческой гонке, столь же подлинны, как наш мир. Они воз
действуют на нас, прорываясь из мнимой Реальности в дей
ствительную, в текстах, знаках, снах, ролевых играх.

«Верифицируемость истории падает по мере удаления от

текущей Реальности и ее ближайших Отражений; «на краю»
континуума лежат линии событий с нулевой или даже oтp~
цательной вероятностью (исторический вакуум)'. Если ана
логия с квантовой теорией поля здесь уместна, то этот вакуум

должен определять структуру континуума. Те области выс()
кой вероятности, которые мы называем «историей» (хотя бы

1

Понятно, что термин «вероятность» употребляется здесь в наибо

лее общем значении

-

как мера неопределенности нащего знания о

системе. Отрицательную вероятность имеют события, несовместимые·с

дефиницией системы. Например, при бросании стандартной игральной
кости вероятность выбросить любую цифру от одного до щести одина

кова и стремится (снизу) к

1/6.

Вероятность того, чтокость встанет на

угол или на ребро (или развалится при ударе) стремится к нулю. Вероят

ность того, что одновременно выпадут две разные цифры, строго равна
нулю, так как не соответствует априори определенной информации о
поведении системы. А вот вероятность того, что при броске выпадет се
мерка, отрицательна: она противоречит самому определению системы
«игральная КОСТЪ».
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и «альтернативной»),

-

лишь слабая «рябь» на поверхности

бездОННОГО энтропийного океана. В некотором смысле само
существование «истории» (и нас, как ее представлений) оп
ределяется процессами в историческом «вакууме».

Сравнение альтернативной реальности с бессознатель
ным, а текущей

-

с сознанием исторического процесса, ви

димо, корректно. Как бессознательные импульсы оставля
ют свои знаки в сознательной деятельности психики, так и
альтернативные версииозначивают себя проекциями на те

кущую Реальность. Проекции могут быть почти незамет
нЫ - вроде наличия мелких разночтений в источниках: го
род Львов был/не бьm взят немецкими войсками в 1939 году,
линейный крейсер «Гнейзенау» получил торпедное попа

дание 20/21 июня 1940 года, эскадрилья пикирующих бом
бардировщиков Беста атаковала и потопила «Акаги» / «Кага»

4

июня

1942

года. Однако они могут быть и сколь угодно

велики, представляя собой невозможные или крайне мало
вероятные в текущей Версии технические решения, художе
ственные тексты или социальные структуры. Иногда целые

страны представляют собой метафору альтернативной Ре
альности'. Судьба их печальна: поскольку само их существо
вание отрицает текущую Реальность, то текущая Реальность
отрицает само их существование.

Как и любая очень сложная система, история не только
устойчива, но и изменчива. Всякое изменение, сколь бы
частным оно не выглядело, модифицирует вероятности всех

событий и прослеживается во всех подсистемах. Иными
словами, вам не удастся получить самосогласованный и об
ладающий собственным поведением мир, в котором «Ап
полон -11» взорвался бы на пути к Луне, но это отразилось

бы только и исключительно на результатах «лунной гонки».

Точно так же короткое «да», брошенное Гитлером Редеру на
Аббевильском совещании, перестраивает весь контекст лич
ных отношений в Рейхе, ход мировой войны, послевоенное
развитие науки и техники и так далее -до политической

истории ХХIII столетия включительно.

I

В значительной мере таковыми странами были СССР и Германский

Рейх. Но наиболее чистым ·примером является Парагвай, е,цинственный
Пример внеroсударственной индустриальной культуры.
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Априори нелепы всякие попытки изобразить историчес
кую альтернативу, не уяснив предварительно, ответом на ка

кой вызов являются ваши построения.
Рейх: тот, который мы знаем, был обречен проиграть вой
ну. Любая альтернативная версия, предусматривающая по

беду Германии, должна в обязательном порядке предусмат
ривать такие изменения в социально-психологической

структуре нацизма, которые сделали бы Рейх государством,
более адекватным цивилизационным задачам, нежели бур
жуазно-демократические режимы. Только в этом случае аль
тернативная история станет истинной системой.
«Настанет день негадан и не ждан, когда в стекле возник
нет Отраженье,
Тщда весь мир уйдет на задний план и все зависит лишь
от точки зрения

... »

(М. Трегер)>>I

Если системе мифов соответствует последовательность
историй, каждая из которых в чем-то является подлинной

и реальной, а в чем-то ложной и придуманной, миф стано
вится не предметом обожания или опровержения, а «стро
ительным материалом» для созидательной работы. Исто
рический миф «упаковывает» не только некий рисунок
событий и отношений прошлого, с чьей-то позиции суще
ственный для понимания настоящего, но и целые вероят

ностные миры. С их культурой, искусством, наукой и «па
мятью сорока веков».

1 С.Переслегин. «Альтернативная история как истинная система».
В кн. К. Макси «Вторжение». М.,СПб., АСт, Тепа fantastica, 2001.·

ПРИАОЖЕНИЕ

Хронология Вторжения по К. Макси 1

1940 год
9 апреля - высадка немецких десантов в Дании и Норвегии.
1О мая - немецкие войска переходят в наступление на запад
ноевропейском театре военных действий; нападение Германии на
Голландию, Бельгию и Люксембург, захват с помощью воздушного

десанта бельгийских укреплений на реке Маас.
14 мая - танковая группа Клейста форсирует Маас.

15
21

мая
мая

- Черчилль обращается за помощью к США.
(*)2 - корпус Гудериана вышел к Ла-Маншу. 8

этот день

по К. Макси происходит изменение Реальности: на совещании
высших иерархов Рейха Гитлер положительно отвечает на запрос
Редера относительно предстоящей высадки в Англии.

22

мая

-

в Англии принят закон «Об экстремистских группи

pOBKax~.

24 мая - в реальности К. Макси принято решение о вторже
нии (в Текущей Реальности это произошло значительно позже13

июля на совещании в Бергхофе).
27 мая - 3 июня - эвакуация английских ~ойск из Дюнкерка.
4 июня - линейные крейсера «Шарнхорст~, «Гнейзенау~ и тя

жельiй крейсер «Адмирал Хиппер~ покинули Киль и взяли курс на
север, имея задачу помешать эвакуации Нарвика.

5

июня

-

завершение передислокации войск для второй фазы

наступления против Франции (операция «Рот»). Начало подготов
ки коммуникаций для нужд операции «Морской Лев~.

5 июня 7 июня -

немцы возобновили наступление во Франции.

8 июня -

в морском бою «Шарнхорст~ топит авианосец «Гло

в версии К. Макси подпиеана директива NQ
щей Реальности это случилось 16 июля).
8 июня - союзники начали эвакуацию Нарвика.

16 (в Теку

риес~ и два эсминца, но и сам получает серьезные повреждения.

10 июня -

7-я бронетанковая дивизия окружила и уничтожила

при Сен-8алери-ан-Ко 10-ю французскую армию и 51-ю британ
скую горную дивизию.

1О июня 14 июня 16 июня -

Италия вступИJi:а в войну.
немецкие войска вступили в Париж.
премьер-министр Рейно выходит в отставку, его ме

сто занимает маршал Петен.

I

К. Макси «Вторжение». АСт,

Terra

Fапtзstiса:, М.,СПб.,

2001.

2 Здесь и далее «звездочкой~ обозначены события, отсутствующие

в Текущей Реальности.
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20 июня - итальянская армия пытается перейти в наступление.
22 июня - в Ретонде подписан договор о прекращении войны.
25 июня - завершение эвакуации британских и союзных войск
из Франции.
27 июня - «соединение Эйч» выходит В Гибралтар.

29

июня

(*) - «Первая битва над Па-де-Кале» - проведена в

рамках предварительных мероприятий по плану операции «Мор

скойЛев».
1 июля - (*) Люфтваффе атакует английские корабли в портах
юго-восточной Англии (в рамках предварительных действий по
плану «Морской Лев»).
3 июля - англичане захватывают, разоружают или топят фран
цузские корабли в гаванях (операция «КатаПУльта»).
5 июля - Люфтваффе переходят .к ежедневным бомбардиров
камАнглии.

5

июля

Франция разрывает дипломатические отношения с

-

Великобританией.

8 июля -

в Реальности К. Макси началась воздушная битва за
l3 августа).

Англию (в нащем мире «день Орла» был назначен на

14

июля

(*) - Вторжение началось: германские воздущно-де

сантные войска и сухопутные дивизии высадились на территории

Англии в районе Дувра.
ночь с 14 на 15 июля
блокировать плацдарм.

15 июля (*) 15 июля (*) -

(*) - первая попытка Королевского флота

утром пал Дуврский замок.
безуспещная контратака J -й бронетанковой ди

визии.

ночь с

15 на 16 июля - морское сражение у Кале.
17 июля (*) - очередная (и вновь безуспешная) попытка англий

ского флота противопоставить вторжению хоть что-то реальное.

20 июля -

соединение «Эйч», отозванное из Гибралтара», при

было в Плимут (в реальной истории это соединение действительно

использовалось для усиления флота метрополии, например его ко
рабли участвовали в операции против немецкого линкора «Бис
марю> в мае 1941 года).
21 июня (*) - начинается сражение за «Линию Главного щтаба».

23 июля (*) -

Роммель прорывает английскую оборонительную

пощицию и выходит на оперативный простор.

27 июля (*) -

эвакуация из Лондона королевской семьи и пра

вительства.

28-31 (*) июля -

переговоры в Стокroльме об условиях капиту

ляции Британских островов.

31 июля
«Нельсон».

- (*)

королевская семья покинула Англию на линкоре

1 августа - (*)

подписан мирный договор между Германией и

АНглией. Британская империя, однако, продолжает борьбу, опира
ясь на свои колониальные владения.
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В ночь с

1 на 2 августа (*) -

правительство ЧерчИJVIЯ отправи

лось в изгнание.

2 августа (*) -

в Лондоне сформировано «правительство нацио

нально измены» под руководством Фуллера.

Оперативное расписание Английской кампании

(эскизное планирование)
Гренландская операция

-

в течение июля-августа скрытая вы

садка основной и резервной метеоrpупп в Гренландии.

воздyIuный блиц
Операция идет в течение июля-октября обычным (соответству
ющим Текущей Реальности) порядком за следующими исключе
ниями:

1)
2)

Нет переключения усилий на бомбардировку городов.
Не проводятся атаки конвоев, судов на Ла-Манше и круп

ных промышленных предприятий. В связи с этим корпус пикиру

ющих бомбардировщиков используется до ноября 1940 года весьма
- лишь против особо важных целей.
3) Усилия концентрируются на борьбе с истребительной авиа
цией RAF, системами ее управления и базирования.
В период 10-15 сентября и 10-13 октября проводится имита
оrpаниченно

ция непосредственной подготовки ко Вторжению: удары по до
рогам, центрам коммуникаций;линиям связи, английским вой
скам.

В сентябре происходит смена 2-го воздушного корпуса на4-Й.

1 ноября вводятся

в боевую линию резервы

-

26-я и 54-я истре

бительные эскадры.

3 ноября -

День Орла; начало генерального воздушного наступ

ления.

6 ноября - завоевание господства в воздуХе, переключение авиа
ции на непосредственную поддержку войск.

7 ноября"":' ввод в боевую линию 7-го во:щушного корпуса.
8 ноября - ввод в боевую линию 3-й rpуппы ночных истреби
телей.

12 ноября - начало перебазирования передовых частей авиа
ции на аэродромы Южной Англии.
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Расписание Ян-Майненской операции
(<<Полярный экспр~сс»)

1 ноября 8.00. Выход подводной лодки к Ян-майнену.
1 ноября 23.00. Выход транспорта к Ян-МаЙнену.
3 ноября 20.00. Подход лодки к Ян-Майнену, высадка

десант

ной rpуппы, захват опорных точек острова и пристани.

4 ноября 11.00.

Подход транспорта к Ян-Майнену, разrpузка.

Расписание Фарерской операции.
(<<Скандинавское начало»)

3 ноября 6.00. Выход rpуппы эсминцев к Фарерским островам
(26 узлов).
4 ноября 4.00. Вылет «летающей лодки» К Фарерским островам.
4 ноября 6.00. Высадка десантной rpуппы, захват причалов,
уничтожение рации.

4 ноября 8.00.

Приход rpуппы эсминцев, высадка порта «Нор-

.

длatlд».

4 ноября 12.00. Захват аэродрома, подготовка его к приеМу са
молетов.

4 ноября 14.00.

Вылет торпедоносцев с Бергена на Фареры.
В течение ночи - разrpузка эсмющев (минимальный комплект
авиаторпед
топливо для самолетов), прием подводной лодки с
rpузом авиационного бензина (страховка).
Высьmается также транспорт (старый гидроавианосец «Вест

+

Фален»).

Расписание Исландской операции.
(<<Северный гамбит», «Гамбит Арренса»,
«Английская партия»)
В течение октября - перевод кораблей в Тронхейм.
30 октября 15.00. Выход «Нильса Юэля» и «Тайгера» на Рейкьявик.
1 ноября 23.00. Выход боевых кораблей на Рейкьявик.
2 ноября 15.00. Выход лайнеров на Рейкьявик.
3 ноября 19.30. Вьmет «летающих лодок» из Тронхейма на Рей
кьявик.

4 ноября 4.00. Высадка десантных rpупп с «летающих лодок» В
Рейкьявике. Подготовка к цриему ударного флота.

9.20. Подход основной rpуппы на Рейкьявикский реЙД, начало
разrpузкИ лайнеров.
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11.00.

Приход «Тайгера» и «Нильса Юэля», разrpузКа торпед,

снаряжения, полевой артиллерии, зенитной артИллерии, горючего.
17.00. Выход rpуппы из Рейкьявика. (Здесь «Шеер» уходит пря
мо на юг

-

крейсерство, линкоры и лайнеры совершают дугу и

также идут на юг. Скорость

26 узлов.)
5 ноября поздним вечером - переброска торпедоносцев на Кеф

лавик.

7 ноября 7.00.

Прибытие rpуппы в Корк. В течение дня она там

остается в рамках проrpаммы «Свободная ИрлаНдия».

7 ноября 12.00. Выход rpуппы эсминцев сопровождения ца Корк.
7 ноября 23.00. Выход лайнеров на Ливерпуль и боевых кораблей на Брест.

8 ноября 7.00. Приход «Адмирала Шеера» в Корк.
8 ноября 7.00. Возвращение боевых кораблей в Брест.
8 ноября 7.00. Ливерпульский десант.

Расписание Корнуоnnьскойоперации

6 ноября 20.00. Выход десантных транспортов первой волны.
7ноября 6.00. Высадка воздушного десанта в Корнуолле.
"10.00. Захват критических точек в Корнуолле.
10.00. Подход боевых и десантных кораблей.
12.00. Десантирование 21-го АК в Корнуолле.
14.00. Захват аэродрома.
20.00. Создание первой оборонительной позиции.
24.00. Подготовка аэродрома к работе.
В течение ночи - переброска запасов горючего и минимально
го боекомплекта для истребителей.

8 ноября 7.00.

Начало работы аэродрома Корнуолла как аэро

дрома подскока.

9 ноября.

Переброска торпедоносцев в Корнуолл.

Расписание операции «Морской Лев»
в ночь на

7 -е -

выходят транспорта первой волны и корабли

непосредственного прикрытия.

В течение 7-го - происходит высадка первой волны.
8-е ноября - борьба за плацдармы и аэродромы.
В ночь на 9-е - выходят транспорта второй волны.
В течение 9-11 ноября - борьба за порты, приведение их в

7 -е -

порядок.
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1О

ноября

-

перемена разгранлиний и передача корпусов.

В ночь на 12-е

-

выходят транспорта с тяжелым вооружением и

ИдУТ в готовые к приемке порты.

13-16 -

разгрузка танков, налаживание тьmов, выход на пози

ции.

17 ноября -

прорыв фронта и вступление операции в фазу нара

стания.

22

ноября

-

предполагается завершение организованного со

противления английских войск.

ПРИЛОЖЕНИЕ

1

Статистические данные по некоторым опера

циям Второй мировой войны 1

1. Польская кампания
Соотношение СИJI на Польском фронте:
ГеРIlf8ИИя:

Польша

1,6 млн чел.

1 млн

ДИВИЗИИ

62

39

Танки с танкетками

2800
6000

870
4300

2000

407

ЧиеленноС1Ъ
вооруженных сил

Лрrnллерийские
ОРУДИ.II

Боевые самолеты
(списочный состав)

Всего в Германии бьmо

Т3

- 98,

Т4

3 195 танков, из них тl - 1445, Т2 - 1 223,

- 211.

Минимальные сведения о структуре войск:
Структура танковой дивизии: танковая бригада

(324 танка); мо

roризованная бригада; мотоциклетно-пехотныйбатальон; мотори
зованный разведывательный батальон; истребительно-танковый
дивизион; саперный батальон; батальон связи и ТЬUIовые службы;

противотанковая артиллерия

-

37-мм орудия.

Пехотная дивизия состоит из: 3-х пехотных полков; артиллерий
с'кого полка - 36-и полевых гаубиц (105-мм) 12-и гаубиц (l50-MM),
истребительно~противотанкового дивизиона - 36~и пушек (37 -ММ),
12- и зенитных орудий, саперного батальона и батальона связи. (Под
робнее структура немецкой армии на
Приложении
На

01.09.1939

года приведена в

2).

1 сентября 1939 года в вооруженных силах Германии насчи

тывалось 11 200 противотанковых орудий, 4 624 (81 -мм) миномета,
2 933 (75-мм) пушки, 4 845 ОО5-мм) гаубиц, 2 049 (l50-MM) гаубиц,
410 (l50-MM) пушек, 22 (210-мм) мортир.

1

А. Васильев, В. Гончаров, Р. Исмаилов, с. Переслегин, Б. Перееле

гин, А. Поляхов. Статьи и таблицы в кв. совместного издания ЛСТ и

Fantastica:

Terra

э. Манштейн «Утерянные победы", Б. Лиддел-Гарт, «Вторая

Мировая война», Ф. Шерман «Американские авианосцы в войне на Ти

хом океане,., с. и Е. Перее.легины «Тихоокеанская премьера», К. Макси

«Вторжение .. , Н. Поппель «Танковые сражения 1941-1945 гг.,. (в 2-х то
мах. М.,СПб., 1998-2002).
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Польская пехотная ДИВИЗИЯ состояла из трех полков пехоты,

полка легкой и дивизиона тяжелой артиллерии. Она насчитывала

16000 человек, 42-48 орудий, 18-20 минометов, 27 противотанко
4 зенитных орудий. Численность кавалерийской бри
гады составляла 3 427 человек. В бронетанковые войска входили
вых орудий,

моторизованная бригада, три ОТl.\ельных батальона легких танков,
несколько отдельных танковых, разведывательных и бронеавто
мобильных рот, подраздел бронепоездов.
Моторизованная бригада состояла из двух полков, противотан

кового и разведывательного дивизиона - 2 800 человек, 157 пулеме
тов,

34 орудий и минометов. Танковый батальон включал 13 танков.

Потери сторон:

Немецкие потери в кампании составили

8 082 человека убиты
27 278 ранеными и 5 029 про павшими без вести. Было унич
тожено 217 танков, из них 89 T-I, 83 Т-Н, 26 Т-III; 19 T-IY. (С.
Митчем. «Фельдмаршалы Гитлера и их битвы». Русич: 1998, стр.
87). По данным К. Типпельскирха, потери выше: 10,6 тыс. убиты
ми, 30,3 тыс. ранеными и 3,4 - пропавшими без вести. (к.Тип
ми,

пельскирх. «История 2-й Мировой войны», стр.28).

Потери поляков значительно более существенны:
тыми,

133.7

тыс. ранеными. Около

420

66.3 тыс. уби

тыс. попавшими в плен

(там же).

2. Кампания на Западе
СОО11l0шенне СИЛ сторон:
ФранЦИII
Личиый сОстав

(ThIC. человек)
Дивизий

из них:
танковых
механизированных

Моторизованных

кавалерийских

Танков
Боевых
самолетов

из них:
истребителеii

бомбардировщиков

Англии

Бель-

Нидер-

гии

ланды

Всеroу
союзников

Германии

2440

395

600

350

3785

3300

104
3+1

IЗ

22

10

149

136

-

-

-

3

10

3

-

-

-

з

-

7

10

-

-

17

7

5
2789

-

2

-

310

-

-

7
3099

1
2580

1648

1837

186

120

3791

3824

946

800

84

-

1730

1264

219

544

-

-

763

1462

ФоРМИРУстса)
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(Учтены силы в оперативном районе кампании

--:- то есть в Се
- на терри

верной Франции, Бельгии, Нидерландах. Для авиации

тории Англии и Франции и Германии.)
l}Jуппировка войск:

для наступления на Западе Германия развернула
(из. них

1О танковых и 7 моторизованных),

136 дивизий

сведенных в три группы

армий:

группа армий «Б» Ф. Бока - от Северного моря до Аахена - в
составе 18-й и 6-й армий (29 дивизий, из них 3 танковые и 2 мото
ризованные),
группа армий «А,> К. Рунштедта

- от Аахена до стыка границ
- в составе 4-й, 12-й и 16-й
армий (45 дивизий, вт. ч. 7 танковых, 3 моторизованные);
группа армий «Ц» В. Лееба - от стыка гарниц до Базеля - в
составе 1-й и 7-й армиЙ (19 дивизий).
В резерве ОКХ находилось 42 дивизии.
Всего сосредоточено 3,3 млн солдат, 2 580 танков, 3 824 самоле
Франции, Германии, Люксембурга

та (подробнее соотношение сил в авиации смотри в Приложении
3.2.), 7 378 артиллерийских орудий.
Союзники также сосредоточили для операции три группы
армий:
1-я П. Бийота - северо-западнее Арденн, подготовлена к вступ

лению в Бельгию

- 1-я, 2-я, 7-я, 9-я французские армии, британ
ский эскпедиционный корпус (41 дивизия, из них 7 моторизован
ных и

3 легких моторизованных;

в полосе этой армейской группы

действовали также Бельгийская армия в составе 23-х дивизий и
Голландская армия в составе 10-и дивизий);
2-я Г. Претела

- от Лонгви до Селесты на линии Мажино -,3-я,
(39 дивизий);
3-я А. Бессона - от Селесты до швейцарской границы - 8-я
армия и отдельный корпус (11 дивизий).
В резерве командуюшего Северо- Восточным фронтом - 17 ди
визий, В резерве главнокомандующего 6 дивизий (в т. ч. три тан
4-я, 5-я армии

ковые).

Всего сосредоточено (с учетом Бельгии и Голландии) - 3,785 млн
человек, 147 дивизий (из них 3 танковые, 3 механизированные,

17

моторизованных,

летов,

7

кавалерийских),

3099

танков,

3 791

само

14544 орудий.

Потери сторон:

ми,

Потери вермахта в кампании составили 27 074 человек убиты
18.384 пропавшими без вести и 111 043 ранеными. Потери Фран

ции значительно превосходят эти цифры:

84 тыс. убитыми, 1 547 тыс.

riленными.

Согласно Т. Веберу, потери Королевских ВВС во Французской
кампании 1940 составили 959 самолетов, в том числе 477 истребителя.
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3. Воздушная битва за Англию
Силы ПlТлеровских ВВС:
Установить общее количество исправных самолетов, находя

щихся на вооружении Люфтваффе на ту или иную конкретную
дату довольно сложно. Данные раЗЛJ{ЧНЫХ источников плохо согла
суются между собой. «По максимуму,) силы немцев оцениваются в

1314 бомбардировщиков (316 пикирующих) и 929 истребителей (из
них 702 - Bf-109 всех модификаций). Б. [Лиддел-Гарт во «Второй
Мировой Войне» говорит о 1 100 бомбардировщиков и 578 истреби
телях (очевJЩНО, имеются в вИдУ только боеспособные «сто девя

тые»). Эта английская официальная оценка хорощо согласуется с
йзвестным распределением немецких одноместных истребителей
по эскадрильям (см. Приложение 4).
Некоторое представление об общем количестве и производстве
самолетов в Германии летом 1940 года может дать следующая таблица:
Тип

Всего

Боеспо-

Произ-

самолerа

в С"J1ЮЮ

собные

воДство

21

20

98

за.год

120

в месяц

102

в месяц

Ar

196А-2

Bf I09Е

766

BfllOC

227

674

Bv

138А-l

25

10

Bv

138В-I

13

9.

Bv 142

2

]

00 24Т-l

23

00 26D-l

2

есть разночтения

79

11

Ju5213mg7e

329

5

2

в месяц

4 - до
26 -

конца сентября,
до конца года

401

за год

40

до кою.(а года

316

611

за год

875

2184

за год

Ju 86 Р-2

.Ju 88

данных

загод

101

Fw200c-1

8

предсерийные экземпляры

1

00215

Ju 87 В-2

Примечания

Общий выпуск истребителей составил в Рейхе около
1940 год или 250 машин в месяц.

шин за
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Королевские военно-воздушные силы:

Здесь в источниках еще больше разночтений. Дело в том, что
1940 года приходится резкий излом всех парамет
ров, характеризующих военное производство: Черчилль и назна
именно на лето

ченные им министры перестраивали·экономику Великобритании
на военный лад.
По официальным английским данным наименьшее количе

ство истребителей в стране отмечалось в день падения Дюнкерка

-

446 самолетов всех типов.

К середине августа парк возрос до 704 ма
"'Il.Iин, что практически соответствовало предложенной Даудинroм
норме в

60 эскадронов'.
Данные на начало лета roворят о 650-700 истребителях, из ко
торых около 100 - устаревшие, и о 500-550 бомбардировщиков.
Распределение истребителей по эскадронам (на 07.07.4Q r.) дано в
Приложении 4.
Считая, что эскадроны укомплектованы по штату (то есть, прини

мая их численность за 12 машин) получим 168 «спитфайров», 288 «хар
рикейнов», 12 «дефиантов» И 48 «Бленхеймов», то есть 516 боес
пособных самолетов. Месячное производство истребителей в этот
период быстро росло, к концу года оно превысило 350 самолетов.
Потери сторон:

Немцы потеряли 610 Bf-l09Е и 235 Bf-ll0С (в эскадрах «охот
ников»), так что общие потери Люфтва:ффе за июль-октябрь 1940
г составили 845 истребителей. Британское истребительное коман
дование лишилось за этот же период 1 172 истребителей (631 «Хар
рикейн»,

403 «Спитфайр», 115 «Блейнхеймов» и 23 «Дефианта» ).
Статистика по очным встречам Bf-l 09 и «Спитфайра» за всю «Бит

ву за Британию»

(Ted Hooton «Spitfire Specia1»): 219 побед Bf-l09 про

тив 180 побед СпиТфайра (1:1,2 в пользу Bf-109). Очные встречи Bf-

109 и «Хариккейна»: 272 побед Bf-l 09 против 153 ПQРед «Харрикейна»
(1:1,8 впользу Bf 109).
.

4. Балканская кампания
,

Потери сторон:

Потери в Балканской кампании, длившейся

24 дня,

со стороны

немцев составили примерно 2,5 тыс. человек убитыми, 3 тыс. про

павшими без вести и около 6 тыс. ранеными. Только пленньrми бъmо
захв~чено 375 тыс. юroславских солдат и офицеров и 225 тыс. гре-

, По штату эскадрилья состояла из 12-и самолетов боевого состава и
26. На

6-и запасных самолетов. Пилотов в эскадрилье насчитывалось

практике в период «Битвы за Британию» эскадрильи никогда не имели
больше 12-и самолетов.
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ческих. Англичане потеряли убитыми, ранеными и ·rmенными 12 тыс.
человек. (l2-томная История Второй Мировой, том 3. Стр. 268.)

5.

«Барбаросса.

СОО'ПlOшение сил и ею обсувщение:
В составе наносящих главный удар групп армий «Север., «Юг.)

И «Центр» МЫ насчитываем

111 немецких дивизий (в том числе
9 охранных, 16 танковых, 13 моторизованных, 3 легких, 2 горных) и
1 лейбurraндарт, а также - в составе ll-й немецкой армии - 3 ру
мынских дивизии и 3 бригады. Две немецкие дивизии дислоциро
вались в Норвегии.

Таким образом, насчитываем на

22.06.1941

год

114

немецких

дивизий и 37 дивизий союзников или 151 дивизию в первом эшело
не (считая лейбштандарт «Великая Германия. за дивизию, что за
вышено).
Источники, однако, приводят другие цифры: говорится о

153 не
(129 в первом эшелоне) и 37 дивизиях союзников.
190 дивизий,. из них 166 - в первом эшелоне.

мецких дивизиях

Это дает

Трудно объяснить это значительное расхождение, тем более,
что цифры в источниках вообще сходятся rmохо: так, везде гово
рится о

37

дивизиях сателлитов, однако, формальный подсчет по

тем же источникам дает 40 ДИВИЗИЙ,полагая две бригады за диви
зию (12 пехотных, 4 кавалерийских, 1 танковая румынские диви
зии и

3 горно-пехотные и 2 крепостные румынские бригады; 2 сло
18 финских
пехотных дивизий). В течение июля-августа добавились 3 итальян
ские пехотные дивизии, 2 венгерские моторизованные и 1 кавале
рийская бригада, что дает 44,5 дивизии союзников.
вацкие пехотные дивизии и моторизованная бригада;

Вероятнее всего, столь «rmавающее. число крупных соедине
ний связано с пороком методики подсчета. В

1941

году в Германии

было сформировано 58 дивизионных цггабов (в том числе

11 штабов
танковых и 8 штабов моторизованных дивизий), 16 корпусных и
4 армейских штаба. К 22 июня 1941 года некоторые из этих соеди
нений существовали только на бумаге. Так, например, количество
дивизий в Норвегии определяется источниками в восемь (четыре
двухдивизионных корпуса), в то время как реально там находилось
только две дивизии и три «пустых» корпусных командования.

В значительной степени это замечание относится и к резервам
ОКХ (21 пехотная, 2 танковых, 1 моторизованная дивизии), в час
тности

-

2-й армии.

Понятно, что со временем корпусные и дивизионные командо
вания превращались в реальные корпуса и дивизии, некоторые из

них (не все) действительно отправлялись на Восточный фронт.

Далее, при анализе соотношения следует учесть, что не все со
единения стран-сателлитов реально находились на фронте, формаль

ный счет по списочным дивизиям в данном случае неприемлем.
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Еще больще проблем возникает с определением сил Советско
го Союза. Официальные советские источники дают 170 дивизий и

2 бригады в Западных округах (общее количество дивизий оцени
303, из них 81 формируется), при этом указывается, что

вается в

дивизии не бьши укомплектованы до щтатной численности (про
цент укомплектованности не приводится). С учетом того, что это
бьши кадровые дивизии первого стратегического эщелона, суще

ственные отклонения

от щтатной численности предполагаются

маловероятными.

Скорее всего, мы не ощибемся, определив количество дивизий
первой волны в 150 у Германии и ее союзников и 170 у Советского
Союза в Западных округах. С учетом «недоукомплектованности» И

того, что щтатная численность советской дивизии несколько мень
ще (14483 человека и 210 орудий против 15.859 человек и 237 ору
дий), вряд ли мы серьезно отклонимся от истины, определив силы

сторон, как приблизительно равные.

.

Советский Союз, однако, обладал значительным преимуще
ством в технике. В девяти механизированных корпусах, сосредо

точенных на западной границе по щтату должно бьшо насчиты
ваться 9.279 танков. В реаJIЬНОСТИ эти корпуса по штату
укомплектованы не были. С другой стороны, немалое количество
танков не.,входило в состав мехкорпусов и бьшо разбросано по ди
визиям.

Точное число танков в Западных округах не сообщает ни один
советский источник. Априорные оценки по производству дают вер

хний предел

18000 танков старого типа и около 2 000 новых. Апосте

риорные оценки по уничтоженным и захваченным русским танкам

(по дневникам Ф.Гальдера) дает цифру 9 400 танков. Нижний пре
дел, насколько можно судить, - 7 000 танков, из них 1 861 новый.
В составе 19-и танковых дивизий Германии, сосредоточенных
на Восточном фронте, штатно насчитывалось

3 289 танков. С уче
4 000, из

том техники союзников получим «общепринятую» цифру

которых

60-65%

(то есть около

2 500

штук) относились К новым

типам. Таким образом, реальное преимущество Советской армии в
танках мы должны определить, как

3-3,5: 1.

Наиболее точный, на данный момент расчет дает

19 810

ис

правных советских танков, танкеток и САУ (не только на Восточ
ном фронте) и

5 395 единиц

бронетехники Германии и ее сателли

тов (на Восточном фронте, но, возможно, не в первой линии). См.

также приложение

6.

Авиация, сосредоточенная против СССР, составляла OIс;:оло

самолетов. Советские военно-воздушные силы в Западных
округах включали 2 739 самолетов новых типов и, как указывают

4000

все источники, «значительное число старых». По некоторым дан

ным, новые самолеты составляли
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от общего числа, что дает

Сергей Переслегин
около 16000 самолетов. Трудно сказать, какая часть из них могла
взлететь (то есть имела запчасти, горючее, боеприпасы и экипаж).
В результате определить реальное соотношение сил не представля

ется возможным, мы можем лишь диагностировать видимый пере

вес советской стороны.

Артиллерия Германии и ее союзников оценивается в 42 000 ору
дий, Советского Союза - в 67 000 орудий, что дает соотношение
1,6 : 1 в пользу СССР. Обе цифры, видимо, Зl;Iвышены процентов на
пятнадцать-двадцать.

6. Тихоокеанская кампания 1941-1943 гг.
СoomошеlDlе морских СИЛ сторон на

7 декабря 1941 г.

США и их союзники

Тихий океан- Ост-Индия и Индийский океан

Линкоры - 8 (+1)2 + 2*10'

. Тяжелые

-

Япония

авианосцы

- 2 (+ 1)06
- 003 (+1)
Эскортные авианосцы - 001
Тяжелые крейсеры - 10 (+2)318
Легкие крейсеры - 92320
Легкие авианосцы

*-

на переходе в Индийский океан;
Здесь и далее указано число боеспособных кораблей. Число
небоеспособных (ремонтируемых и неукомплектованных) кораб
лей указывается в скобках ..
СoomошеlDlе морских СИЛ сторон на

1 мая 1942 г.

США и их союзники
Тихий океан...,. Ост-Индия и Индийский океан
Линкоры - 5 (+2)511

-

Япония

Тяжелые авианосцы - 4 (+1)26
Легкие авианосцы - 004
Эскортные авианосцы - 001
Тяжелые крейсеры
Легкие крейсеры

- 12118
- 9520

Соотношение морских СИЛ сторон на 1 августа 1942 г.
США и их союзники
Тихий океан - Ост- Индия И Индийский океан - Япония
Линкоры - 7 (+2)511
Тяжелые авианосцы - 421 (+ 1)
Легкие авианосцыI - 005
Эскортные авианосцы - 102
Тяжелые крейсеры - 14216 (+ 1)
Легкие крейсеры - 13520
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7. Кампания 1942 года на Восточном фронте
Воениое ПРОИЗВОДСТВО В

1942 году:

За

1942 год в Советском Союзе производство танков достигло
величины 24446 танков в год (в среднем 2 030 в месяц). Это превы
шало показатель США (23884 танков в год), Британии (8.611 тан
ков), Германии (6.189), Италии (667) и Японии (1 165). «<История
Второй Мировой войны», том 5, стр 48,57,63,92,94 и 96). По
добыче угля союзники превосходят «Осъ» В 1,5 раза, по производ
ству стали в 2,0 раза, чугуна - 2,3 раза, нефти - более 20 раз.
Соотношение СИЛ весной 1942 года
К весне 1942 года вооруженные силы СССР насчитывали
5,б миллионов человек, из них в сухопугных войсках - 4,9 милли
она. Количество танков - от 3 900 (<<История ВТОРОЙ Мировой вой
ны») до 4065 ([ Жуков), самолетов - от 2 200 (<<История Второй
Мировой войны») до 3 164 ([ Жуков). Действующая армия состояла
из 293 стрелковых дивизий, 34 кавалерийских дивизий, 121 стрел
ковой брИI'ады (по 3-4 батальона), 56 танковых бригад. Числен
ность дивизии составляла от 5 до 9 тысяч человек. В резерве нахо
дилось 205 тысяч человек, 1 632 орудия, 155 танков, 255 самолетов.
40 дивизий прикрывали Дальний Восток.
Великобритания развернула

54 стрелковые дивизии, 49 отдель
12 танковых дивизий, 9 танковых бригад. Их этих сил
около половины (27 с. д., 16 с. бр., б т. д., 9 т. бр.) размещались в
Метрополии.
.
ных бригад,

Вооруженные силы Германии насчитывали 8,б миллионов чело
век, 226 дивизий, 11 бригад, 43 200 ОРУДИЙ и минометов, 5 719 тан
ков, 4.750 самолетов. Из этих сил на Восточном фронте располага
лись 17б ДИВИЗИЙ (в том числе 21 танковая, 14 механизированных)
и 9 бригад. Кроме того, здесь действовали 14 финских дивизий и
8 бригад, 7 румынских дивизий и 7 бригад, 3 венгерские дивизии и
2 бригады, 3 итальянские, 2 словацкие, 1 испанская (<<голубая»)

дивизия). В последующие месяцы число соединений союзников,
развернутых на Восточном фронте, увеличилось.
Италия развернула 77 дивизий.
В целом на Восточном фронте наблюдалось приблизителъное ра
венство. По советским данным превосходство в живой силе было 1.2 : 1,
по артиллерии 1,3 : 1, по авиации 1,5 : 1 в пользу Германии, по танкам
1,2 : 1 в нашу пользу. По германским данным общее превосходство в
силах бьmо на стороне Советского Союза (порядка

1,2 - 1,3: 1).

Группировка СИЛ на 28.06.1942 r.:
Северо-Западное направление.
Советские войска: 7-я армия, Ленинградский, Волховский, Северо-Западный фронта.
.
Гитлеровские войска: группа армий «Север», Iб-я, 18-я армии.
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Западное. направление.

Советские войска: Калининекий и Западный фронта.
Гитлеровские войска: группа армий «Центр», 9-я, 4-я армии, 2-я,
3-я танковые армии.

Юго-Западное направление.

Советские войска: Брянский, Юго.-ЗападныЙ, Южный фронта.
Гитлеровские войска: группа армий «Б» (2-я, 6-я, 2-я венгерская, 4-я танковая армия), группа армий «А» (l-я танковая, 17-я,

II-я армии, 8-я итальянская армия).

Соотношение сил на Восточном Фронте в начале ноября 1942 roдa:
Незначительное превосходство в силах у советской армии. По
людям 6,6 МИJUIиона против 6,2 МИJUIионов (1,1 : 1), по орудиям
77,8 тысяч против 51,7 тысяч (1,5 : 1), по танкам 7.350 против 5.080

(1,4: 1),

по самолетам

4 544 против 2 500 (1,3: 1).

Соотношение сил на Сталинградском направлении в начале ноября
roдa:
Личный состав -1,103 миллиона против 1,0115 миллиона (1,1: 1),

1942

орудия и минометы - 15 501 против 10 290 (1,5 : 1), танки
против 675 (2,2 : 1), самолеты - 1 350 против 1.216'(1,1 : 1).

- 1 462

Общие потери немецких войск за время Сталинградской стратеrи
(17 ноября 1942 roда-2 февраля 1943 roдa):

ческой операции

Германия и ее союзники: всего потеряно 800 000 человек, около
2.000 танков и штурмовых орудий, свыше 10 000 орудий и миноме
тов, до 2.000 боевых и транспортных самолетов, около 70 000 автома
шин. Полностью уничтожено 32 дивизии и 3 бригады, 16 дивизий
понесли потери в личном составе от 50% до 75% и утратили боеспо
собности.

СССР: 485 777 человек, 2 915 танков, 3 591 орудий и минометов,
706 самолетов ..

ПРИЛОЖЕНИЕ

2

Структура СУХОПУТНЫХ сил Германии

в

1.

гг 1 •

1939-1941

Структура немецкой армии на 01.09.1939 г.

Основное тактическое соединение - дивизия. Стандартные чис
ленности дивизий представлены в таблице:
Пехотная

Пехотная

Танковая

Легкая

ДИВИЗИЯ

ДИВIIЗИЯ

ДИВИЗИЯ

ДИВИЗИЯ

(мот.)

Офицеров
Чиновников
Унтерофицеров
Рядовых
Всего:

I

Тепа

578-491*
94-102
2165-2722

492
133
2456

394
115
1962

332
105
1616

1226414507
1501917901

13364

9321

8719

16445

11792

10772

Р. Исмаилов. Статья и таблицы в кн. совместного издания ЛСТ и

Fantastica:

э. Манштейн «Утерянные победы,>. М.,СПб.,

1998.

Уровень оснащения техникой ДИВИЗИЙ таков:
Пехотная

Пехотная

Танковая

Легкая

ДИВИЗИЯ

дивизия

дивизия

дивизия

(мот.)

Пулеметов
Миномei"Ов
75-мм

457-709
147**
26***

504
138
24

226
48
8

466
66
12

75

72

48

54

пехотных

ОРУДИЙ
37-мм
противотан-

ковых орудий

* Пехотные дивизии делились на «волны'>

-

мобилизация происходила

не одновременно и дивизии разных «волн'> имели несколько различную

структуру. В данной таблцце представлены дивизии первых четырех волн.
Почти во всех графах максимальное число

-

третья волна, минимальное

-

четвертая. Исключения составляют, в основном, средства моторизации.

** Только в дивизиях l-й волны.
*** В дивизиях I-й волны было двадцать 75-мм и шесть
ных орудий.
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ПехотнlUl
ДИВИЗИJI

105-мм гаубиц
150-мм гаубиц
20-ммПВО

били
Бронетранспортеры

Танков
Грузовиков
Автомобилей
Мотоциклов

Колясок к
мотоцИЮlВМ

Лоwадей
Крытых
повозок

.

ДИВИЗИJI

(мот.)

Танковая

Легкаll

ДИВИ3ИJ1

ДИВИЗИJI

36

36

16

24

]2

12

8

-

12

12

12

3**

3Q

10

70-131

0---3

30

42]

217

12*

ОРУДИЙ
Бронеавтомо-

Пехотиая

.

-

-

248-615
330-394
415-529

1687
989
1323

324
1402
561
1289

86
1868
595
1098

168-20]

621

711

606

4077..:wзз

-

-

823-]529

-

-

-

Дивизии имели боевой состав и тыловые службы.
Организация пехотной дивизии l-й волны представлена в таб
лице, размещенной на следующей странице:

* Только в ДИВИЗИЯХ l-й волны.
** Только в дивизиях I-й и 2-й волны.
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Части

Офи-

Чино-

и подразделения

деры

вники

18

13

255
19

Унl'ерофи-

Автомо-

Грузо-

Мою-

били

ВИКИ

ЦИКЛЫ

-

10

13

43

1

1923

588

102

75

138

39

260

5

29

20

50

28

Рядовые

Лошади

28

114

6

21

1482

7422

2

90

512

Повозки

церы

Коляски

1. Боевые войска
Штаб дивизии
Три пeJtотных
полка

Один
разведыватедьный

батальон

Cl>tx:J

114

10

427

2621

2208

240

76

80

47

8

полk
(.)
(])
(])

Один саперный
батальон

противотанковый

22

2

100

655

52

19

11

58

41

23

связи

Всего

2.

22

3

132

551

-

-

45

91.

78

46

Полевой

запасиый батальон
Итоro в дивизии

Ш-а

:t:CI>
а>:)

() '.

:iJ
3::

15

3

79

379

56

7

78

25

32

3

465

54

2338

12254

4505

859

35]

362

439

148

53

46

235

.1.413

277

36

43

248

85

53

16

2

128

730

60

24

-

5

3

-

534

102

2701

615

527

и учреждения

3.

..,3::

~a

Тыдовые

подразделения

~~

trl:n

батальон
Один батальон

3::-t

-..::>:)

Один
истребительно-

:S;,

:t:

Один
артиллерийский

I:n

Q

. 1439'7._ _4!!4Х.

. ....912. __

394

.

-

201 __

:S;

Сергей Переслегин
Cтpyкrypa немецкой армией перед вторжением в Польшу такова:

Группа армий «Север» (шестнадцать пехотных, две танковые,
две моторизованные дивизии)
3-я армия (семь пехотных дивизий)

l-й корпус: l1-я, 6l-я дивизии, танковый дивизион «Кемпф»
21-й корпус: 21-я, 228-ядивизия

Группа «Бранд»: две пехотные бригады
Группа «Водриг»: l-я, 12-я,

217 -я дивизии, кавалерийская бригада

4-я армия (шесть пехотных, одна танковая, две моторизованные дивизии)
2-й корпус: 3-я, 32-я дивизии
3-й корпус: 50-я дивизия, пехотная бригада
19-й корпус (м): 2-я, 20-я моторизированная дивизия, 3-я тан
ковая дивизия

В непосредственном подчинении: 23-я, 207-я, 218-ядивизии
,·В непосредственном подчинении:

73-я, 206-я, 208-ядивизии, 10-я танковая дивизия.
ljJуппа армий «Юr» (двадцать одна пехотная, четыре танковые,
четыре легкие, две моторизованные дивизии, одна roрная дивизия)

8-я армия (четыре пехотных дивизии)
10-й корпус: 24-я дивизия

l3корпус: lO-я, 17-я дивизии
Резерв: 30-я дивизия
10-я армия (шесть пехотных, две танковые, три легкие, две моторизованные дивизии)

4-й корпус: 4-я, 46-я дивизии
ll-й корпус: 18-я, 19-я дивизии
14-й корпус (м): l3-я, 29-я моторизированная дивизия
15-й корпус (м): 2-я, 3-я легкие пехотные дивизии

16-й корпус (м): 14-я, 31-я дивизии, l-я, 4-я танковые дивизии
Резерв: l-я легкая дивизия
14-я армия (шесть пехотных, две танковые, одна легкая, одна
roрная дивизии)
8-й корпус: 8-я, 28-я, 239-я дивизии, 5-я танковая дивизия
17-й корпус: 7-я, 44-я, 45-я дивизии
18-й горный корпус: 3-я горная дивизия, 4-я легкая пехотная
дивизия, 2-я танковая дивизия

22-й корпус: (до

.

02.09.1939 г.

без дивизий)

В непосредственном подчинении:
7-й корпус: 27-$1, 68-я дивизия
62-я, 2l3-я, 221-я дивизии
Прибывают.в 14-ю армию: l-я, 2-я горные дивизии
ljJуппа армий «Центр» (тридцать одна дивизия)
l-я армия (тринадцать дивизий)
9-й, 12-й, 24-й корпуса
S-я армия (семь дивизий)
6-й корпус
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7-я армия (шесть дивизий)

Резерв группы армий (шесть дивизий)
Резервы ОКХ (двенадцать дивизий)
Непосредственно подчиняющиеся ОКХ
группа Бельгия (шесть дивизий)
30-й корпус

2. Структура немецкой армии на 22.6.1941.
Структура танковых дивизий подверглась существенному изме

нению. Чтобы придать им большую маневренность и самостоятель
ность в действиях, бьmо изменено соотношение между танковыми и

моторизованными частями: сократился удельный вес танковых и
увеличился удельных вес моторизованных частей. Из девятнадца
ти танковых дивизий, предназначенных для действий на востоке,

одиннадцать стали иметь по одному танковому полку двухбаталь

онного состава и ПО два моторизованных полка (сто сорок семь
- по одному танковому полку трехбаталь
онного состава (двести девять танков). Моторизованная дивизия
также претерпела штатную реорганизацию; Теперь она включала
два мотопехотных полка трехбатальонного состава и артиллерий
танков), восемь дивизий

ский полк. Пехотная дивизия состояла из трех пехотных и одного
артиллерийского полка.

Пехотная
ДИВи.зия

Человек

Пехотная
ДИВИЗИЯ

15859

(мот.)

14029

Танковая

Легкая

ГОРllая

дивизия

дивизия

дивизии

16000

11000

14000

Танков

-

-

147-209

-

-

Броне-

-

37

27

-

-

237

237

192

-

-

машин

Орудий
и минометов

CтpyкrypHO вермахт на

22.6.1941

имел следующий вид:.

Ipуппаармий «Север. (двадцать пехотных, три oxpaHHbie, три
танковые, три механизированные дивизии)

16-JI армия (восемь пехотных дивизий)
2-й корпус: 12-я, 32-я, 121-я дивизии
lO-й корпус: 3D-я, 126-я дивизии
27-й корпус: 122-я, 123-я дивизии
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Резерв: 253-я дивизия
18-я армия (семь пехотных дивизий)

1-йкорпус: 1-я, 11-я,21-ядивизии
26-й корпус: 61-я, 217-я дивизии

28

резервный корпус: 58-я дивизия

Резерв: 291-я дивизия
4-я танковая группа (три танковые, три механизированные, две
пехотные дивизии)
41-й корпус: 1-я, 6-я танковые дивизии, 36-я механизирован

ная дивизия, 269-я дивизия.
56-й корпус: 8-я танковая дивизия, 3-я механизированная дивизия, 290-я дивизия.
Резерв: механизированная дивизия SS «Мертвая голова»
Части непосредственного подчинения

23-й корпус: 206-я, 25t-я, 254-я дивизии
101-е управление тьmа: 207-я, 281-я, 285-я охранные дивизии
Группа армий «Центр. (двадцать девять пехотных, три охранных, семь танковых, шесть механизированных дивизий, одна ка

валерийская дивизия и лейбштаНдарт)
4-я армия (двенадцать пехотных и две охранных дивизии)

7-й корпус: 7-я, 23-я, 258-я, 268-ядивизии, 221-яохраннаядивизия
9-й корпус: 137-я, 263-я, 292-я дивизии
13-й корпус: 17-я, 78-я дивизии
43-й корпус: 131-я, 134-я, 252-я дивизии

Резервы: 286-я охранная дивизия
9-я армия (семь пехотныхдивизий)

8-й корпус: 8-я, 28-я, 161-я дивизии
20-и корпус: 162-я, 256-я дивизии
42-й резервный корпус: 87-я, 129-я дивизии
2-я танковая группа (три танковые, три механизированных, одна
кавалерийская, шесть пехотных дивизий, лейбштандарт)
12-й корпус: 31-я, 34-я, 45-я дивизии
24-й корпус: 3-я, 4-я танковые дивизии, l-я кавалерийская ди

визия, 10-я механизированная дивизия, 267-я дивизия
46-й корпус: Ю-я танковая дивизия, механизированная диви

зия

SS «Рейх» (3), лейбштаНдарт

«Великая Германия»

47-й корпус: l7-я, 18-я танковые дивизии, 29-я механизиро

ванная дивизия, 167-я дивизия
Резервы: 225-я дивизия
3-я танковая группа (четыре танковые, три механизированные,
четыре пехотные дивизии)

5-й корпус: 5-я, 35-я дивизии
корпус: 6-я, 26-я дивизии

6-1

39-й корпус: 7-я, 20-я танковые дивизии, 14-я, 20-я механизи
рованные дивизии

57-й корпус: 12-я, 19-я танковые дивизии, 18-я механизиро
ванная дивизия·
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Части непосредственного подчинения

53-й корпус: 293-я ДИВИЗИЯ
I02-e управление тыла: IО2-я ДИВИЗИЯ, 403-я охранная ди
ВИЗИЯ

Группа армий «Юг~ (восемнадцать пехотных дивизий, три ру
мынские пехотные ДИВИЗИИ, три румынские бригады, три охранные
дивизии, три легкие дивизии, шесть танковых, четыIе моторизован

ных дивизий)

6-я армия (пять пехотных, одна охранная ДИВИЗИЯ)
17-й корпус: 56-я, 62-я дивизии
44-й корпус: 9-я, 297-я дивизии
Резервный 55-й корпус: 168-я дивизия, 213-я охранная ДИ
визия

ll-я армия (семь дивизий, три румынские дивизии, три румын

ские горные бригады)

ll-й корпус: 76-я, 239-я дивизии
30-й корпус: 198~я дивизии, 8-я, 14-я румынские ДИВИЗИИ, 6-я
румынская кавалерийская ДИВИЗИЯ

54-й корпус: 50-я, 170-я дивизии

Румынский горный корпус: 7-я румынская дивизия l-я, 2-я, 4-я
румынские горные бригады

Резервы: 22-я ДИВИЗИЯ
Миссия В Румынии: 72-я дивизия
17-я армия (пять ДИВИЗИЙ, три легких ДИВИЗИИ, две горные ди
визии, 2 охранные дивизии)
4-й корпус: 24-я, 7l-я, 295-я, 2%-ядивизии, 97-ялегкаядивизия
49-й горный корпус: 257-я ДИВИЗИЯ, lOO-я легкая ДИВИЗИЯ, l-я,4-я
горные ДИВИЗИИ

52-й корпус: 101-я легкая ДИВИЗИЯ
103-е управление тыла: 444-я, 454-я охранные дивизии
l-я танковая rpуппа (четыре моторизованные, пять танковых
дивизий)
.

3-й корпус: 25-я моторизированная ДИВИЗИЯ, В-я, 14-я танко
вые ДИВИЗИИ

14-й корпус: 9-я танковая дивизия, моторизованные дивизии

SS «l.AH» (1) И «Викинг~ (5)
48-й корпус: 16-я моторизированнаядивизия, ll-я, 16-я танко
вые дивизии.

Части непосредствениоro подчинения
46-я дивизия, 2-я танковая дивизия
Резервы ОКХ

-

(двадцать одна пехотная,

зированная дивизии)
l}Iуппа армий «D~
l-яармия
27-й корпус
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Командование \ 45-го корпуса
7-яармия
25-й корпус

Командование 31-го корпуса
Командование 54-го корпуса
15-яармия

Командование 32-го корпуса
Командование 37-го корпуса

Командование БО-го корпуса
Объединения непосредственного подчинения ОКХ
Норвежская армия

Командование 33-го корпуса
Командование 34-го корпуса
Командование 70-го корпуса
Норвежский горный корпус: 2-я, 3-я горные дивизии
12-яармия
18-й горный корпус: 5-я, б-я горные дивизии
Командование б5-го корпуса
2-я армия (Юrocлавия)
51-й корпус

\8 данном

случае от корпуса оставлены лишь корпусные службы.

ПРИЛОЖЕНИЕ.3

Crpyктypa военно..;морских сип Германии 1
ОрraнизаЦИOlDl8Я структура «КригсмаРlDlе~:
В отличие от сухопyrной армии, устройство руководства военно

морским флотом было несколько менее упорядоченным. Прежде
всего, это касается существования двух параллельных структур

-

административной и оперативной.

Во главе ВМС стояло Главное командование - ОКМ (OberkomВ составе ОКМ было семь отделов. Ему подчи

mando des Marine).

нялся штаб руководства войной на море, являвшийся элементом
оперативного руководства флотом. Главным отделом этого штаба
бьm оперативный.
для непосредственного руководства создавались штабы групп,
аналогичные сухоПутным объединениям; штабам групп подчиня

лись командующие флотами данной группы, замыкавшие на себя
управление кораблями. Кроме того, командующему каждой груп
пой подчинялись адмиралы, руководящие войной на море на от
дельных направлениях, этим территориальным руководителям, в

Thaвнoe командование ВМС Германии (ОКМ)

24.09.1928
30.01.. 1943
01.05.1945
23.05.1945

30.01.1943
01.05.1945
23.05.1945
22.07.1945

* Warlecha
Штаб руководствавойиой на море (РВМ)

28.09.1931
29.09.1934
31.10.1934
13.06.1943
2().()2.1943

28.09.1934
31.10.1938
13.06.1943
20.02.1943
22.07.1945

Адмирал др. Гроос
Адмирал Гус

Генерал-адмирал Шнивинд
Адмирал Фрик

Адмирал Мейсель

свою очередь, подчинялись морские начальники районов (команди

ры баз) и командиры постоянных корабельных соединений (к при
меру, сторожевых сил).

l'

В. Гончаров, Р. Исмаилов, С. Переслегин, А. Поляхов. Статьи И таб

лицы в КН. совместного и:щания АСТ и
жение,., «Сумерки морских богов,..
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Terra Fantastica:

К. Макси «Втор

Сергей Переслегин
Начam.ники Dl'дела морских операций (ooepaТll8llOl'O)

22.09.1936
01.10.1937
12.06.1941
29.06:1944
22.07.1945

29.09.1934
22.09.1936
01.10.1937
12.06.1941
29.06.1944
Группы

Адмирал Цилиакс

Генерал~адмираЛ Марiuалл
Адмирал Фрик

-Контр-адмирал Вагнер
Контр-адмирал Мейер

(Marineoberkommando):

«Oc~ (<<Остзее»)

01.11.1938
31.10.1939
22.06.1943
01.03.1943

30.10.1939
20.09.1940
0].03.1944
23.07,1945

23.08.1939
21.09.1942
20.04.1943
19.04.1945

21.09.1942
19.04.1943
18.04.1945
08.05.1945

21.09.1940
02.03.1943

02.03.1943
30.07.1944

3 1.06.1941
07.12.1941
26.03.1942
21.03.1943
01.01.1945

07.12.1941
26.03.1942
21.03.1943
11.12.1944
02.05.1945

АдмиР3Л шустер

Генерал-адмирал Маршалл
Адмирал Шустер
Адмирал Фрик

Виц~~Ловиw

«Норвегия»

1 04.03.1943
25.04.1945

125.04.1945
26.08.1945

I 22.06.1943

10.07.1945

I
I Адмирал др. Фёрст

Балтийский флот

I 21.09.1941

I 21.10.1941

I Адмирал Цилиакс
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в административную структуру Германского флота входили
инспекции, Командования морскими станциями, флот, и Дунай
ская флотилия. Командующий флотом имел в своем подчинении
командующих классами кораблей (линейных сил, разведыватель

ных сил и Т. д.). Командование подводными силами фактически
бьmо выведено из его подчинения.

Главное командование ВМС Германии (ОКМ)
Управления:

Командования
Личного состава
Защиты судоходства

Ремонта
Кораблестроения
Административное

Общее
Флот

(F1ottenchet)

30.09.1931
22.09.1933
31.12..1936
01.11.1936
20.10.1939
J 1.03.1940
23.04.1940
18.06.1940
27.05.1941
12.06.1941
31.07.1944

22.09.1933
21.12.1936
01.\1 .1938
20.10.1939
11.03.1940
23.04 ..1940
18.06.1940
27.05.1941
J2.06.1941
31.07.1944.
23.05.1945

АдмираJI Гладиш
Адмирал Форстер

Генерал-адмирал Карле
Генерал-адмирал Бем
Генерал-адмирал Маршалл
Адм.ирал Лютьенс
Генерал-адмирал Маршалл

Адмирал Лютьенс
Виде-адмирал Симене
Генерал-адмирал Шпивинд
Внце-адмирал Меендсен-Бёлкен

Линейные силы:
Крейсера
Разведывательные силы
Эскадренные миноносцы
Торпедные катера
Тральщики.

Эскортные силы
Подводные лодки
Командования морских станций и адмиралы
Адриатического моря

(10.9.1943-07.12.1944)
(01.03.1943-09.05.1945)
Балтийского моря (с образования «Кригсмарине» - 21.06.19431 )

Атлантического побережья

I

Затем оно бhUIО преобразовано в группу «Остзее».
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Бельгии/Нидерландов (20.05: 1940 - 09.06.1945)
Восточной Азии (21.03.1940 - 08.05.1945)

Восточной Балтики
Дании (01.06.1940 -

(17.06.1944 - 22.06.1945)
08.05.1945)

Гельголандского пролива
Запад

Западной Балтики

(29.11.1944-22.07.1945)

Норвегии
Норвежского западного побережья
Норвежского северного побережья
Норвежского полярного побережья
Норвежского южного побережья

Побережья Канала

(26.07.1940-08.09.1940)

Полярного побережья

Северного моря l
Северных вод

Франции (22.06.1941-30.11.1942)
Французского южного побережья (26.06.1943-06.09.1944)
Черного моря (01.07.1941-09.11.1944)
Эгейского моря (01.07.1941-28.11.1944)
Инспекции:

Учебная
Торпедная
Связи
Артиллерийская

Машинная
Мин заграждения

I

Затем оно бbIЛО преобразовано в группу «Норзее&.

ПРИЛОЖЕНИЕ

4

Некоторые сведения

об истребительной авиации
эпохи Битвы за Англию 1
Германия
История
Свою фактическую историю военно-воздушные силы Гитле

ровского Рейха ведут с момента денонсации Германией Версаль
ского договора. Хотя в межвоенный период в Германии активно
велась как конструкторская подготовка, так и подготовка летчи

ков и планеристов, истинной датой РОЖдения Люфтваффе следует
считать тот день, когда авиационное министерство (RLM) возгла
вил Герман Геринг. Именно этот человек ответственен и за все ус

пехи, и за все провалы Люфтвафф».
Его политический талант, харизма и опыт помогли создать авиа
цию, которая едва не поставила на колени весь мир, и чье наследие
прослеживается в военном авиастроении вплоть до сегодняшнего

дня. Несмотря на то, что «традиционные» рода войск (армия и флот)
имели больше опыта и практических наработок, именно ВВСста
ли наиболее технически совершенным звеном военной машины
Гитлера. За годы войны Люфтваффе не только не утратили техни
ческого превосходства над противником, но даже увеличили отрыв

от ближайших конкурентов.

В послевоенных источниках (преЖде всего американских, в не
сколько меньшей степени

-

советских) бьmо принято критически

оценивать самолеты фашистской Германии, сравнивая их с «Мус

тангами», «Спитфайрами», «Яковлевыми» И <<Лавочкиными». Пер
вое, что ставят в укор Люфтваффе - это малую боевую дальность
практически всех состоявших на вооружении машин.

Отметим, однако, что любое техногенное оружие так или иначе
является плодом компромисса меЖдУ скоростью, дальностью, раз

рушительной мощью, зашищенностью и (last, but not least) стоимо
стью. Как известно, худшим из вариантов будет машина, в которой
все эти качества развиты в равной мере. Такие технические систе
мы называют универсальными, подразумевая, что они умеют де

лать все, но плохо. Напротив, в «идеальной боевой машине» всегда
каким-то характеристикам отдается явное предпочтение, тогда как
остальные монтируются «по остаточному принципу».

I

Тегга

/;1.. Васильев.
Fantastica: К.

Статьи и таблицы в кн. совместного издания ЛСТ и
Макси «Вторжение» .. М.,СПб.,
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Некоторые сведения об орraнизaциоlПlОЙ структуре Люфrвaффе
Низшим тактическим звеном в истребительной авиации бьша
«пара»

(Rotte), две пары составляли «четыре пальца» (Schwarrn) или

звено, а три звена в свою очередь образовывали низшее оператив

ное соединение

-

эскадрилью

(Staffel).

В полках горизонтальных и

пикирующих бомбардировщиков пар не бьшо, и звено (в данном

случае - Kette) состояло из трех самолетов. Командиром эскадри
льи, как правило, назначался обер-лейтенант или капитан. В эс
кадрилье присугствовали как ремонтная служба, так и служба свя
зи, насчитывалось 12 самолетов, 20-25 пилотов и до 150 человек
наземного персонала.

Три эскадрильи и штаб

(Stabsschwarrn, включающий, как пра
3-4 самолета) образовывали низшое административное со
единение - «группу» (Gruppe). Группа обычно, занимала отдель
вило,

ный аэродром, хотя какие-то эскадрильи могли быть оторваны от

группы для перевооружения или по оперативной необходимости
(что, к примеру, часто происходило в Норвегии с JG77). Команди
ром группы был майор или капитан, он носил титул Командир

(Kommandeur),

а его штаб состоял из адъютанта и двух-трех замес

тителей (например, по технической, административной или меди

цинской части). В группе было

50-40 самолетов и до 500 человек в

наземных ·службах.
Три боевые группы и штаб, в свою очередь, составляли «эскад
ру»
фе.

(Geschwader) - основное оперативное соединение Люфтваф
(Geschwader часто переводят, как «полк».) Необходимо отме

тить, что в каждой эскадре бьша еще и четвертая (запасная) группа
(Ergдnzungsgruppe), в которой пилоты отрабатывали тактическое
взаимодействие. Эти группы иногда привлекались к боевым дей

ствиям, а с 1941 года некоторые полки перевели свои запасные
группы В'основную боевую линию. К названию пол~а всегда до
бавляли префикс, обозначающий его специализацию: например,
ягд (нем. Jagd - «против») - истребительный, кампф (нем. Kampf «боевой»)

-

бомбардировочный и т. д. Предполагалось, что все груп

пы одной эскадры будут действовать с соседних аэродромов, но в
реальности так получалось далеко не всегда. Командующим эс
к-адры назначался майор, полковник или подполковник, который

(Kommodore). Его штаб состоял из адъю
Ia (начальник оперативного отдела), Ic (начальник
разведывательного отела) .. Id (начальник отдела связи и управле
носил титул Командора

танта, офицеров

ния), Па и ПЬ (начальник управления личного состава и его заме
IVa (начальник административного отдела), начальника

ститель),

технического отдела (ТО), начальника арсенала (Кfz-Offizier), штур
мана и штабного майора. Обшее управление эскадрой осуществля
лось из оперативного штаба (Gefechtsstand), расположенного на
аэродроме штаба эскадры. Следует, впрочем, отметить, что группы
одной эскадры могли находиться не просто далеко друг от друга, но

и вообще на разных ТВД. В подобных случаях, конечно, ни о каком
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общем оперативном управлении эскадрой из одного центра речи
неlWЮ.

Несколько слов об обозначениях. Номер эскадры обозначался
арабскими цифрами, нумерация эскадр бьmа сквозная в рамках

специализации, но не последовательная (например, не могло быть
две 27-х истребительных эскадры, но 27-я истребительная и 27-я
бомбардировочная бьmи; наличие 400-й истребительной эскадры
не следует понимать, как свидетельство того, что Люфтваффе ког
да-либо насчитывали четыре сотни истребительных эскадр, то есть
где-то около 40 000 истребителей). Номер группы ставился перед
номером эскадры и обозначался римской цифрой, в свою очередь

эскадрилья обозначалась латинской цифрой.
Рассмотрим в качестве примера структуру 2-й истребительной
эскадры на начало июля 1940 r.
JagdGeshwader 2 (2-я истребительная эскадра) входил в состав
3-го воздушного флота генерал-фельдмаршала Хуго Шперрле, со
штабом в Мюнхене. Эскадра состояла из следующих частей:
StabjJG2 (Штаб полка, Бомон ле Роже, штатно 4 самолета, реально 3 Bf 109Е-3, из них 3 боеспособных);
.
I.jJG2 (1 группа, Бомон ле Роже, штатно 36 самолетов, реально
34 Bf 109Е-3, из них 32 боеспособных);
I.jJG2 (l эскадрилья, штатная численность 12 самолетов);

2.jJG2 (2 эскадрилья, штатная численность 12 самолетов);
3.jJG2 (3 эскадрилья, штатная численность 12 самолетов);
lI.jJG2 (2 группа, Бомон ле Роже, штатно 36 самолетов, реально 36 Bf 109Е-3, из них 28 боеспособных);
4.jJG2 (4 эскадрилья, штатная численность 12 самолетов);
5.jJG2 (5 эскадрилья, штатная численность 12 самолето~);
6.jJG2 (6 эскадрилья, штатная численность 12 самолетов);
Ш.jJG2 (3 группа, Гавр, штатно 36 самолетов, реально 32 Bf 109Е- 3,
из них 28 боеспособных);
7.jJG2 (7 эскадрилья, штатная численность 12 самолетов);
8.jJG2 (8 эскадрилья, штатная численность 12 самолетов);
9.jJG2 (9 эскадрилья, штатная численность 12 самолетов);
Всего по штату должно быть 112 самолетов, реально имеется
105, из них 91 боесriособны.
«Воздушный флот» (Luftflotte) представлял собой не только ко
мандную, но и административную единицу. В рамках воздушных

флотов сушествовали как более мелкие административные струк
туры (Luftgau), так и оперативные подразделения. Luftgau, или воз
душные округа нужны были прежде всего для повышения мобиль

ности соединений Воздушного флота. В каждом округе имелась
собственная служба снабжения, мастерские для ремонта машин,
не подлежащих восстановлению в полевых условиях, стационар

ные системы разведки и обнаружения. Высшее руководство Люф
тваффе стремилось по возможности унифицировать наземные служ
бы округов, поскольку это позволяло уменьшить наземный штат
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эскадр, что, в свою очередь, сокращало время, требуемое для пере

базирования части. В каждом округе был старший офицер ПВО,
который командовал большей частью (а позже и всей) истреби
тельной авиации своего округа, но

-

под руководством штаба ди

визии или корпуса. Вообще, вся боевая авиация в округе объединя

лась либо в авиакорпус, либо в авиадивизию - в зависимости от
количества и сбалансированности авиационного парка.
Штаб воздушного флота объединял все авиационные структу
ры

-

административньiе и оперативные, действующие на вверен

ной ему территории. Во время «БИтвы за Британию» Люфтваффе
насчитывали пять флотов:
1-й ВоздуШНЫЙ флот - Северо-Восто/(,: Восточная Пруссия, Бе
лосто/(,с/(,ая область (l-й округ); Лицманштадт, Северная Польша
(2-й округ); Бранденбург, Померания, Северная Са/(,сония (з-й округ),
Тюрингия Нижний Шлезuен, Южная Са/(,сония (4-й округ).
2-й ВоздуШНЫЙ флот - Северо-Запад: Рейн-Вестфаленс/('ий nро
мышленный район, зона Оснабрю/(,-Минден-Зальцгиттер-Кассель
Бонн-Ахен (6-й округ), Бельгия, Северная Франция (округ «Бельгия
Северная Франция»), Голландшl (OKpyr «Голландия»), не удалось
установить территориальную nринадлежность l1-ro округа.
3-й ВоздушНЫй флот - Юго-Запад: Южный Баерн, Тироль, Зальц
бург, Баден-Вютемберг (7-й, 12-й и 13-й округа), Западная и Южная
Франция (округ «Западная ФраJЩИЯ»).
4-й ВоздуШНЫЙ флот - Юг иЮго-Восто/(,: Восточные Судеты,
Южная Польша (8 округ), не установлено начертание 17-ro округа.
5-й ВоздуШНЫЙ флот

-

Дания·и Норвегия:.

В l-м и 4-м Воздушных флотах практически не было самолетов.
(Территориально в районах их юрисдикции размещались отдель
ные эскадрильи, которые находились в подчинении дрyrих Воз

душных флотов.)

Верховное командование ЛюФТl!аффе

(OKL)

формально под

чинялось Верховному командованию Вермахта (OKW), которое дол
жно бьmо координировать взаимодействие между армией, флотом

и авиацией. На самом деле все бьmо «не совсем таю>. Реально при
главнокомандующем сухопутными силами (ОКН) состоял генерал
инспектор, который и организовывал взаимодействие.

Как в любом уважающем себя штабе, в
именно:

1. Оперативный отдел;
2. Организационный отдел;
3. Отдел боевой подготовки;
4. Транспортный отдел;
5. Разведывательный отдел;
6. Отдел снабжения;
7. Научно-технический отдел;
8. Исторический отдел;
9. Отдел личного состава.
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Помимо этого, имелось

16

«инспекций., заведующих как от

дельными типами самолетов (например, инспекции истребителей,
бомбардировщиков и т. д.), так и практическим их при мене нии

(инспекция по безопасности полетов). В мирное время инспекции
входИли в состав Министерства авиации.

Распределениенемецкиходном~истребителей
по эскадРИЛЬЯМ летоМ 1940 года
Эскадра

Распо.10жеиие

Jagdgeschwader
2
StabIJG2
1.1102
ПЛ02

79

30

211

32

24

28

24

Brombos

IЛОЗ

ОгапdvПlеrs

П./1О3

Brombos

Ш.l1О3

YтjJeXT

Bf
109
В-4

IIЛО26

Дортмунд

Doberitz

74
3
28
.18
25

109

99

4

4

34

30

35
36

31
34

191

173

96

(Рен)

2

2

Рен

3S
34
34

33
30
31

104

86

4
30
32

·2

Динан

Реи

Амстердам

Эйидховеи

П.IJ054

Vlissingen

Ш.l1О54

Soesterberg

ИТОГО:

собиых

3
29
25
25

~

10S
Шербур

Боеспо-

82

Audembert
Bonningliar
dt

111.11026
Jagdgeschwader
S3
I.lJOS3
II.lI053
111.11053
lagdgeschwadet'
54
StabI1054
[.11054

93

З

Гавр

StabIJG53

В-3

собиых

З

IПJJ02

1./1026

Боеспо-

Beaumontle
Roger
Beaumontle
ROlI!:er
Beaumontle-Roger

lagdgeschwader
3
StabIJG3

Jagdgeschwader
26
StabI1026

Bf 109

20
28

38

36

302

261

Таким образом, в нормально укомплектованных эскадрах име
лось

493

самолета, из которых

434 380

боеспособных.
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Эскадра

Расположение

Jagdgeschwader
27
StablJG27
I./JG27

Боеспо-

Bt'l09

Боеспо-

Е-3

собных

Е-4

собных

74

60

5
33
36

4
28
28

61

61

4
28
29

4
28
29
3

3

Шербур
Рlumепtоt

П.lJG27

Ja~dgeschwader

Bfl09

Сrерол

•

51
StablJG51
I.lJG51

Guiпеs

II.IЮ51

Marquise-West

Guiпеs

Jаgdgеschwщlеr

52
StabIJG52
I./JG52
Il.IJG52

Coquelles
Zerbst
NordhoJz
Zerbst

lI.IJа52

Jagdgeschwader

39

77

StabIJG77
I./Ю77

Doberitz
Doberitz

,II.lJа77

Ставангер-Сола

ИТОГО:

39
207

34

34
183

3

3

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

О

3 .

3

В частично укомплектованных эскадрах - 21 О истребителей
боеспособных), Наконец, еще 63 самолета (модификации Е-3)

(186

числились в эскадрильях, находящихся в стадии реорганизации

(54 боеспособны).
Суммируя, получим: 572 Е-3 (498 боеспособных) и 194 Е-4 (176 бо
еспособных), Всего 674 боеспособных Bf-l09. Сюда входят также
самолеты, расположенные на территории Германии или на Востоке.

'Thктико-теXllИЧеские характеристики
основных истребителей Люфтваффе:
Тип:

B(l09E-11В

Назначение:

одноместный истребитель-бомбардировщик

Ражиеры(рхдхвхп):

9.85M X 8,65M X2,5M X I6,4 КВ.М

~вигатель:
тип

«ДаЙМJ1ер-Бенц» ОВ-601А-I
жидкостного охлаждення

kОЛ-ВОХМОЩНОСТЬ

1х 1050/] 020 л.с.(3700 М)

(на высоте)

Вес:
~стой

l840kr

В:З",етный
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Тнп:

Bfl09E·llВ

максимальный

2500кг

СКОРОСТЬ:

Дальность:

547 кмJч на 4000 м
480/1000; 50512000; 547/4500; 528/6000
480 км/ч на 4000 м
330 кмJч на 2000 м 378 КМ/Ч на 7000 м
на экономичной скорости - 660 км

ПОТОЛОК:

L050м

максимальная
на высоте

крейсерская
экономичная

460Ю;

Скороподъемность:
набор высоты

15,5Ю

1,05/1000 3,513000 6,215000

Вооружение:

MG FF (60)
MG 17 (1000)

крыльевое

2х20 мм

в корне крыла

2 х 7,9 мм

бомбовая. нагрузка

50 кг
Bfl09E·3

Тип:

Назначеиие:

одноместный истребитель

Раэмеры (рхдхвхп):

9,85 м х 8,65 м х 2,5

м х 16,4 КВ.М

Двигатель:
тип

«даймлер-Бенц»

DB-601A -

12-цилиндровые

жидкостного охлаждения:

кол-вохмощность

1Х 1175/1100 л. с. (4500 м)

на высоте)
Вес:
пустой

1900 кг

взлетный
максимальный

2670кr

СкОрость:
максимальная
на высоте

Iкрейсерская
экономичная

Дальность:
ПОТОЛОК:

557 км/ч на 4000 м
490/1000 51512000 557/4500 538/6000
480 км/ч на 4000 м
325 км/ч на 2000 м 373 КМ/Ч на 7000 м
на экономичной скорости - 660 км
I050M

470Ю

Скороподъемиость:
набор высоты

16,7Ю

1,011000 3,113000 7,1/6000

Вооружение:
в раэвале цилинров
в корне крыла

I х20 мм MG FF (200)
MG 17 (500)

2 х 7,9 мм

Примечании:
Тип:

ВСl09Е-4

Наэначение:

одноместный ИСтРебитель

PUMe()bl(JIXIIXBXO):

9,85 м х 8,65

м х 2,5 м Х 16,4 кв.м

Двигатель:
тип

«Даймлер-Бенц»

DB-60 I Аа -

жидкостного охлаждения

382

12-цилиндровые

Сергей Переслегин
Тип:

ВП09Е·1JВ

КОJI-ВОХМОЩНОСТЬ

lx1175/1100 Л. с. (4500 м)

IIHa высоте)
Вес:

1900 кг

пустой
взлетный
максимальный

2670 кг

Скорость:
максимальная

на высоте

КРейсерская
экономичная

Дальность:

Потолок:

557 КМ/Ч на 4000 м
470/0 490/1000 51512000 557/4500 538/6000
480 км/ч на 4000 м
325 км/ч на 2000 м 373 км/ч на 7000 м
на экономичной скорости - 66Окм
I050M

Скороподъемность:

набор высоты

16,7/0 1,0/1000 3,1/3000 7 ]/6000

ВооРуЖенне:
кpыJlьcoe
в корне крыла

ТИп:

2х20 мм MG FF (60)
2><79 мм MG 17 (1000)
Bfl09E-4IN

Назваче_е:

одноместный истребитель

Ра,меры(рХд><в><п):

9,85 м><8,65 м><2,5 м><]6,4 КВ.М

ДвВr8тель:

«дайМJIер-БеIЩ»

тип

DB·601N -12'ЦИЛИНДРОвые

жидкостного охлаждения

кол-во><мощность

навысоте)

2>< 1200/] 270 л. с.(50ОО М)

.

Вес:
пустой

1900 кг

вэлетиый
максимальный

2670 кг

СкорОСТЬ:
максимальная
нашсоте

1КРейсерская
экономичная

[Дальиость:
Потолок:

565 КМ/Ч на 5000 м
475/0 495/1000 52012000 560/4500 544/6000
480 км/ч на 4000 м
325 кмIч на 2000 м 373 км/ч на 7000 М
на экономичной СКОDQСТИ - 660 км
1050 М

Скороподъемность:
наБQP высоты

16,7/0 1,0/1000 3,1/3000 7,116000

Вооружение:
[крыльевое
в корне крыла

2><20 мм MG FF (60)
2 х 7,9 мм MG 17 (1 (00)

Bf '09Е-4IВ
Bfl09E-4/N

Е-4 с двигателем

4><50 кг либо 1><250 кг
DB-601N (1200 л. с., максимальная
нз, высоте 5000 м -1270 л.с.)
Е-4 с бомбодержателем (либо
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Вторая мировая:
война ме)!Щу Реальностями
Тип:

Bf

I09Е-5

Bfl09 E-IIВ
Разведчик на базе Е-4 (вместо пушек фотокамера

Rb-50/30)
Bf 109&6

РазвеДЧИК на базе

E-4/N (вмес"lO

пушек фотокамера

RЬ-50/ЗО)

Bf109T

Палубныii вариаlff Е-З

Тип:

ВСll0С-4

Назначеиие:

двух и трехмесrnый охоrnик

Раэмеры(рхДхвхп):

6,2 МХ) 2,1

мх4

1Х38,4 КВ.М

IДвиrатель:
тип

«Даймлер-Бенц»

DB-601A-l -

12-цилиндровые

ЖИДКОC1'llоro охлаждения

кол-воХмощность

2х 1050/1020 л. с.(3700 М)

i(Ha высоте}
Вес:

'пУстой
вэлernый
максимальный

4655 кг
6265 кг
6980 кг

CKO~CТЬ:

экономичная

560 км/ч на 6000 м
470/0 520/4000 560/6000
485 км/ч на 5000 м
350 км/ч на 4200 М

Дальность:

на экономичной скорости

максимальная
на высоте

крейсерская

- 1090 км; па крейсерской

850км
Потолок:

9800 м

Скороподъемность:
набор высоты

6000 м - 10 минуТ

ВООРУЖеиие:

подвижный пазад

FF (180)
17 (1000)
l х 7,9 мм МО 15 (625)

Примечании:

Бронеспинка+боковые щитки

нововая батарея

2х20 мм МО

нововая батарея

4х7,9 мм МО

Тип:

BfllOC-4IВ

Назначеиие:

двух и трехместный охотник-бомбардировЩик

Раэмеры(рхдхвхп):

6,2 МХ 12,1 м Х4,\ х38 4 кв.м

ДВиraтель:
тип

«Даймлер-Бенц»

DB-601N -

жндкосrnоro охлаждения

кол-вохмощность

2х 1200/1 270 л. с.(5000 М)

(на высоте)

Вес:
пустой

вэлernый

максимальный

4670 кг
6780 кг
7490 кг
384

12-цилиндровые

Сергей Переслегин

BfllOC-4

Тип:

--

СКОJЮeть:

экономичная

560 км/ч на 6000 м
470Ю 520/4000 560/6000
485 км/ч на 5000 м
350 КМ/Ч на 4200. М

Дальность:

на ЭКОНОМИЧНОЙ скорости

максимальная
на высоте

крейсерская

- 1090 км;

на крейсерской

850км

9800 м

Потолок:
Скороподъемность:

6000 М - 10 МИНУТ

набор высоты
ВООDуЖенне:

подвижный назад

FF (180)
9 мм МО 17 ОООО}
l х 7,9 мм МО 81 (625)

бомбовая нагрузка

2х250 кг нли 8х50 кг

НОБОвая батарея

2х20 мм МО

НОБОвах батареJJ

4х7

[lJpкмечавни:

Бронеспннка+боковые щитки.

BfllOC-5

РазвеДЧИК на базе С-4 (вместо пушек фотокамера
RЬ-50/ЗО)

Тоже что С-5, но с мотором

DB-601N.
FF - 1х30 ММ мк 101
С-4 с подвесным баком; дальность - 1200 км
С-4 с подвесными баками; дальность - 1200 км
D/R2 с теплопеленгатором

Bf 11OC-5/N
Bf 11ОС-6
ВП IOD/Rl

вместо 2хМО

ВflЮD/R2

BfJ lOD1U1

Великобритания
История
Трудно сказать, было ли это связано с общим кризисом Импе
рии, деликатно обозначаемом в учебниках как «упадок традицион

ных областей промышленности», или с программой «десять лет без
войны», или с общим пренебрежен:ием к вопросам обороны, ха-.
рактерном для английских межвоенных правительств, но к пере

ломным событиям середины тридцатых годов Великобритания по

дошла с совершенно неконкурентоспособной авиацией. '
Армейское руководство тех времен с заслуживающей лучшего
применения последовательностью принимало на вооружение только

самолеты «традиционной» (иначе

-

архаичной) компоновки. Речь

шла о громоздких угловатых бомбовозах (язык не поворачивается
назвать эти машины бомбардировщиками), об истребителях-бип
ланах с вооружением из двух 7,62 мм пулеметов. Хотя обшая чис
ленность авиационного парка была сравнительно невелика, на во
оружении одновременно состояли десятки типов самолетов.

В начале тридцатых годов наметился некоторый перелом; в

1934 году вопросы

строительства военно-воздушных сил обсужда

лись в ПарламеНте. У. Черчилль, тогда «заднескамеечник», заявил,

385
13 Вторая r.шроиая

-

Вторая мировая:

война между Реальностями
что при нынешних темпах производства германская авиация к

1937

году окажется почти вдвое сильнее английской. Хотя прави

телъство Болдуина отвергло эти «голословные утверждения», пар

ламентарии пришли к выводу, что необхоДимо как-то менять поло
жение дел. Летом

1935

года бьm организован секретный комитет

правительства по вопросам противовоздушной обороны, У.Чер
чилль стал сотрудником этого комитета. Росли оборонные расхо
ды - 136,9 млн.ф.ст. в 1935 году, 254,4 млн.ф.ст. в 1938 году. В мас

совое производство пошел сначала «гладиатор», затем «харрикейн»
Н, наконец, «спитфаЙр». Тем не менее, во время Мюнхенского кри
зиса, основу истребительной авиации страны составляли бипла
ны, и лишь два боевых эскадрона оснащены «харрикеЙНами». Еще
хуже обстояло дело с палубными самолетами: даже в 1942 году ан
глийские авианосцы несли «свордфиши» И «фулмары».
Истребительное командование Великобритании подразделялось

на шесть оперативных районов (зон), оборона которых возлагалась

на «группы». Десятая группа защищала юго-запад, Н-я грyiIпа
юго-восток, 12-я

-

центральную Англию, 13-я группа

-

северную

Англию и Шотландию. Девятая и 14-я.группы, прикрывавшие Уэльс

и Шотландию севернее р. Тайн, были сформированы слишком по

здно и находились СЛИШlЮм далеко, чтобы принять участие в ран
них этапах «битвы за Британию (хотя они были использованы на

финальной стадии).
Зоны в свою очередь делились на Станционные сектора. В каж
дом секторе нмелся старший офицер, который нес всю ответствен'
ность за оборону сектора. Ему подчинялись непосредственно ко
мандиры эскадронов, размещенных в этом секторе. После
французской кампании тактика

RAF была несколько пересмотре

на и, хотя англичане так и не отошли от привычной схемы с трех

самолетными звеньями (цо английски V-type), им все же удалось
несколько улучшить боеспособность эскадронов.
Распределение

. бриraнскнх oдIIoMec11Iых истребиreлей по rpуппам
10 rJ1Y1f1Ul
Формируется из частей 11
(до 21.07 ограниченно боеспособна)
Сектор

Филтои

Мидл Уоn.поп

.Ni эсКадрона
92
87
213
234

Самonет

Аэродром

СiJитфайрI

Пембьюри

ХаррикейнI

Эксетер

ХаррикейнI

Эксетер

Спитф8ЙрI

СеlПИВал

609

СпитфаiipI

Мидл У OJIЛоп

238

ХаррикейнI

Мидл Уоn.поп

386

Сергей Переслегин

llTpy1UUl
Сектор

ом эскадрона

Биггнн Хил

Норд Уилд

Кинли

Хоричерч

Таигмир

,

Самолет

32
141
610
600
56
151
85
25
64
615
111
501
65
74
54
43
145
601
17
1
604
257

Дебден

Норфхолт

Аэродром

Харрикейн

1

Дефиаит

Биггин Хил
Биггин Хил

Спитфайр

1

Гравесэнд

1
Харрикеliи 1
Харрикеliи I

Норд Уилд
Норд Уилд

Блеихеliм

Мартлшэм

Блеихеliм

Мэнетон

Харрикейн

Спитфайр

Мартлшэм

Кинли

I
I
Харрикейн I
Харрикейн 1
Спитфайр I
СпитФайр I
Спитфайр 1
Харрикеliн 1
Харрикейн 1
харр.икеliн I
Харрикеliн I
Харрикейн 1

Норфхолт

Бленхеliм

НорФхолт

Харрикейи

. Харрикеliн I

Киили
Кройдон
К!iоliдон
Хорнчерч
Хорнчерч

Рочфорд
Тангмир
Тангмир
Таигмир
Дебдеи

НорФхолт

12TpyтuI
Сектор
Дуксфорд
Колтиmэл
Киртои-в-Лиидсее
Дигби

Уиттерииг

ЧерчФэитои

.Ni

эскадрона

264
19
66
242
222
46
611
29
229
266
23
73
616
249

Самолет

Аэродром

Дефиант

Дуксфор.ц

Спитфайрl

Фоулмир

Спитфщ

1

КОJIТИшэл

Харрикейиl

Колтишэл

СпиТФайрI

Киртои

Харрикейи

1
Спитфайр 1

Дигби
Дигби

Блеихейм
Харрикеliи

1
Спитфайр 1

Уиттерииг

Блеихейм

Коллиуэстои

Харрикейи
Спитфайр

1
I

ХаррикейиI

387

Дигби

Уиттерииг
Черч Фэитов

ЧерчФэвтон
Лекоифилд

Вторая мировая:
война ме)!Щу Реальностями

Каперик

Асуорт

Турнхаус

Дайс
Вик

Итого:

Аэродром

Самолет

.Ni эскадрона
41
219
6fJ7
72
152
79
253
245
603
602
605
263
3
504

CelCТOP

Спитфайрl

Катreoик

Бnенхеtiм

Катrepик

Харрикеiiн

I

Усворт

СпитсЬatiрl

Аклинrтoн

сllиП"....v I

Аклинrroн

I
Харрикеiiн I
Харрикetiн I

Турнхаус

'ГурнхаУС

спитфайрl

Турнхаус

I
Харрикeiiн I
Харрикetiн I
Харрикetiн 1
Харрикеtiи 1

Доем

Харрикеiiн

1'урнхаус

спитcbatiр

доем

Гоэнжмаvcb
Вик

КастлraYR

516 боевых самолетов.
'llucrико-теxiotчecкие характериC11lКИ
основных истребителей вве великобритaJDIИ

Тип:

De6antI

Ва:Jllачевие:

двухместный истребитель

Размеры (рхдхвхв):

12 м х lО,75

м х 3,7 м

Двигатель:

Rolls-Royce Merlin Щl2-цилиндровый

тип

рJIДНЫЙ жидкостного охлажденИJI11tпа
кon-вохмощность(на высоте)

lxlO30J].C.

Вес:

2722 кг
3787 кг

пустой

ВЗJJe11tый
максимllJJJdlый

.

Cкopoen.:
максимaJlыf8IJ

488 КМJq

на высоте

ICaJI
экономнЧНIUI

Дальность:

805км

Потолок:

9300 м
579 М/МИН

СкоропОД'Ьемноеть:
набор ВЫСОТЫ
ВооР}'Жellllе:

ГИДРlIВJIИЧесICaJI башни

4Х7,69 мм Brownin~

388

(600)

V

Сергей Переслегин
Тип:

Hurricane мk 1

Ваэначеиие:

одноместный истребитель

Размеры (рхдхвхп):

12,2 мх9,73 м х 2,7 м х 23,95 КВ.М.

IДвигатель:

Rolls-Royce Merlin II, 12-цилиндровый
IРlДНый жидкостноro охлаждения типа V

тип

кол-вохмощность(на высоте)

lх1О30 л. с.

Вес:
пустой

2120 кr.

взлетный

2996кг

максимальный
Скорость:

521

максимальная

КМ/Ч на 4900 м

навысоте

IкрейсерсlWl
экономичная

Iдальность:

583 км с доп. баками 2х200 л -1448 км
10430 М
11,7 м/сек
4575 М.- 6,5 мин

Потолок:
Скороподъемность:

набор высоты
ВООРуЖеuе:

8 х 7,69 мм

К'р ыльсвое

Тип:

.

Ваэначение:

Browni1U! (300)

ВeauГJghter МId

.

. -

Размеры (РХДХВХП):

_двухместный ночной истребитель
17,63 м Х 12,6 м х4,84 М

IДвиt8тел..:
тнп

Bristol Нeccllles Ш,

14-цилинДРОВЫЙ

.

IPllдИВJlЬНЫЙ
кол-вохмощность(иа высоте)

-

2Хl650-л. с.

..

Вее:
пустой

взлетный

6265 кr
9525 кr

максИМальный

СКОJJOCТЬ:
максималЬНIUI

502км1ч

на высоте

~йсерсlWl

-

экономичная

Дальность:

2478км

Потолок:

9144 М
564 м/мин

Скороподъемность:
наБOQ. высоты

ВОО.JI)'Жение:
~ыльевое

6 х 7,69 мм

389

Browning

-

Вторая мировая:

война между Реальностями
Тип:

Spitfire Ia

Назначенне:

одноместный истребитель-пеоехватчик

Размеры (рхдхвхп):

11,2 м х 9,1

мх2,7 м х 22,5 КВ.М.

IДвнraтель:
тип

Rolls-Royce Merlin Ш,

l2-цилиидровый

Iрядный жидкостного охлажденНII типа
кол-вохмощность(на высоте)

V

lхlO30 л. с.

Вес:

Iпустей
взлетный

2812 кг

максимальный
Скорость:
максимальная

582 км/ч

на высоте

:крейсерская
экономичная

Дальность:

Боевой оадиvc

Потолок:

9723 м
12,85 мJceK

Скороподъемность:

- 636 км

набор высоты
ВООРуЖение:
крыльевое

8 х 7,69 ММ

Browning (300)

Примечании:

Тип:

Spitfire Па

Назначеиие:

одноместный ИСтРебитель-пеоехваТЧ\lК

Раэмеры(рхдхвхп):

11,2 м

х9,1 м х 2,7 м х 22,5 кв.м.

Двиraтель:
тип

Rolls-Royce Merlin ХII,

12-цилиНДРОВЫЙ

рядный жидкостиого охлаждеиНII типа
кол-вохмощность(иа высоте)

lx1l75 л.

с.

Вес:
пУстой
взлетный

2846 кг

максимальный

Скорость:
максимальная

595

мJч

на высоте

•крейсерская

~

экономичная

дальность:

Боевой радиус -

Потолок:

9997м

Скороподъемиость:

13,21м/сек

636 км

набор высоТы
Вооружение:
Крыльевое

8*7,69мм

Browning (*350)

V

ПРИЛОЖЕНИЕ

5

Хронология' Второй мировой войны 1

1918 Г.
11 ноября.

Подписание Компьенского перемирия между Герма

нией и странами Антанты.

1919 г.

5
(с

января. В Мюнхене основана Германская рабочая партия

1920 г. - германская национал-социалистская партия - НСДАП).
18 января - 28 июня. Парижская мирная конференция 27 стран,

посвященная созданию нового, послевоенного миропорядка.

23 марта.

Создание в Милане фащистской орщнизации

-

«Со

юза борьбы» Муссолини.

19 ноября.
1919

Отказ США от участия в Лиге Наций.

Г. Принятие США новой кораблестроительной програм

мы, по которой флот США должен бьUI стать сильнейшим в мире.

1920 г.
1 марта. Адмирал Хорти провозглашен диктатором Венгрии.
29 ноября. Создание мандатной комиссии при Лиге Наций. Пе
редел немецких колоний между победителями.

1921 г.
19 февраля.

Подписан договор о военном союзе между Польшей

и Францией.

12 ноября - 6 февраля 1922. Вашингтонская морская конферен
ция 9-и держав.

1922г.

16 апреля.

Подписание Рапальского договора между Германией
и Советской Россией.

28

октября. Главой итальянского правительства ,<тал Муссо

лини.

30 декабря.

Образование СССР.

1923г.

9 июня. Фашистский переворот в Болгарии.
13 сентября. Переворот в Испании. Диктатором стал

Примо де

Ривьера.
8-9 ноября. Пивной путч в Германии.

I

АСТ,

Р. Исмаилов. В КН.: ЛИДЦeJI-Гарт "ВТQрая Мировая война". М., СПб.

Terra fantastica, 2001.
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l2ИL.

16 НIOJIJI-16 8вryCТ8. Лондонская конференция. Принятия «плана

Дауэса~ - плана развития Германии и репарационной политики.
29 сeнrибря. Обрашение Германии в Лигу Наций с требования
ми равноправия в вопросах вооружения, возвращения бывших ко
лоний.

шs..r.

5-16 ОКТJIбря. Локарнская конференция семи стран (Великобритании, Франции, Италии, Бельгии, Германии, Польши и Чехос
ловакии). Гарантии западной границы Германии.
lШ.r.

9 НIOJIJI. В Португалии к власти пришел генерал Кармон.
27 ноября. Подписан итало-албанский договор «О дружбе и бе
зопасности~, фактически закрепивший протекторат Италии над

Албанией.

.
'
12 декабря. Снятие контроля за вооружениями Германии.
1926-33. Война CIIIA против Никарагуа, закончившаяся

зах

ватом этой страны.

1927 r.
31 мая. Захват японцами Циндао.
20 НЮWl. Женевская конференция по морским вооружениям
(Великобритания, CIIIA, Япония)._
1Шr.

16 яиваря-20 феВР8JDI. VI

Панамериканская конференция в Га

ване.

20

апреля. Японские войска вошли в китайскую провинцию

Шаньдун.

10 aвrycтa.

Правительство Германии приняло решение о строи

тельстве броненосцев (т. н. «карманных линкоров~).

27 августа.

В Париже подписан договор 15-и стран о запрещении

войны в качестве орудия национальной политики (пакт Келлога
Бриана).

1929 г.
6 января. Военный переворот в Югославии.
11 февP8JDI. Подписан конкордат между Ватиканом и

Италией.
Июль-декабрь. Китайско-советский конфликт на КВЖД. Раз-

рыв советско-китайских отношений.

24 оlmlбря. Биржевой конфликт в CIIIA. Начало кризиса 1929-33.
1930 г.
20 января.

Принятие нового репараЦИОНhОГО плана (плана

«Юнга~) в отношении Германии.
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января-22 апреля. Лондонская конференция по морским

вооружениям.

17 маи. Пред1Iожение Министра иностранных дел Франции Бри
ана об объединении Европы (<<пан-Европа»).

1931 г.
14 апрели. Свержение монархии в Испании.
20 ИЮJDI. Меморандум Гувера о приостановлении

на один год

репарационных выплат. Германией.

21 сеllТJlбря. Отказ либерального правителъства Британии от «зо
лотого стандарта» фунта стерлингов,ВЫЗвавший новый виток ми
рового экономического кризиса.

9

декабря. Принятие республиканской конституции в Испа

нии.

Конец roдa. Японские.воЙска полностью оккупировали Манч
журию.

1932 г.
27 января.

Доклад Гитлера о программе НСДАП на собрании

финансистов и промышленников в Дюссельдорфе.

2 феврап.

Открытие международной конференции по разору

жению.

9 марта. Провозглашение марионеточного прояпонского госу
дарства Маньчжоу-Го.
ИЮль. Начало войны Чако между проанглийским Парагваем и
проамериканской Боливией за обладанием Т.н. природной областью
Чако, в которой в 20-е нашли нефть. Продолжалась до июня 1934.

11

декабри. Декларация Англии, Франции, Италии и США о

признании равенства Германии в вопросах о вооружении.

Ш3L
января. Назначение Гитлера рейхсканцлером Германии.
Ночь на 28 января. Поджог фаIIIИстами рейхстага в Берлине.

30

7 марта. Установление диктатуры Дольфуса в Австр.ии.
27 марта. Выход Японии из Лиrи Наций.
15 ИЮJDI. Подписание Англией, Францией, Германией и Итали
ей «пакта согласия и сотрудничества "четырех держав"» в Риме.

2

сентября. Подписание советско-итальянского договора о

дружбе.

14-19 октября.

Выход Германии из Лиги Наций и уход ее деле

гации с конференции по разоружению.

1934 г.
26 января.

Подписание Германо-Польского пакта о ненападе

нии.

2 августа. Объявление Гитлера «фюрером и рейхсканцлером гер
манского народа».
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18 сентября. Вступление СССР в ЛИI)' наций.
19 декабря. Денонсация Японией вашингroнских

соглашений

1922 r.
1935г.

13 Января. Плебисцит в Сааре о возврашении в Германию.
26 феврали. Отказ Германии от статей Версальского договора,
ограничиваюших вооружение Германии.

18 июня. Подписание англо-германского морского договора.
3 октября. Вторжение войск Италии в Эфиопию. Начало итало
эфиопской войны.

7 октября. Лига наций объявила Италию агрессором.
9 декабря 1935-25 мapra 1936. Лондонская морская конференция.
~

15 JlllВаря. Уход Японии с Лондонской морской конференции.
16 февра.лв. Победа Народного фронта на выборах в Испании.
7 мapra. Занятие Германией рейнской зоны и денонсация Ло-

карнских соглашений.

12 марта.

Подписание советско-монгольского протокола о вза

имопомоши, фактически закрепившего протекторат СССР над
Монголией.
19 марта. Итало-албанские соглашения. Фактически присо
единение Албании к Италии.

30 апрели.

Правительство Великобритании приняло программу

строительства флота, самую крупную с 1921 по настоящее время.
5 маи. Захват Италией столицы Эфиопии Лдис-Абебы.

5 ИЮЛJI. OrMeHa Лигой Наций санкций в отношении Италии.
17-18 ИЮЛJI. Начало фашистского мятежа в Испании.
1 ОП1lбря. Генерал Франко провозглашен руководителем «на
ционального правительства».

23 октября. Итало-германские соглашения о разграничении
сфер экономической экспансии на Балканах, в Дунайском бас
сейне, о борьбе против Испанской республики и признание захва
та Эфиопии. Оформление оси Берлин-Рим .

.1ШL.

2 JlllВaРII. Итало-английское «соглашение О Средиземном море».
Январь. В Испанию прибьm итальянский экспедиционный корnyс.
24 июня. Директива главнокомандующего вермахтом «О единой

подготовке вермахта к войне».

7 ИЮЛJI. Начало японо-китайской войны.
6 нояБРII. Оформление «антикоминтерновского
ве Германии, Японии и Италии.
12 нояБРII. Захват Японией Шанхая.
11 декабри. Выход Италии из Лиги Наций.
13 декабрll. Захват японЦами Нанкина.
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28 января.

Принятие

CllIA новой

программы вооружения.

10 февраля. Установление фашистской диктатуры в Румынии.
12 марта. Аншлюс (присоединение) Австрии к Германии.
2

апреля. Правительство Великобритании признало аншлюс

.

Австрии.

6 апреля. Правительство США признало аншлюс Австрии.
5 мая. В Японии издан императорский указ «О всеобщей моби
лизации нации».

17 мая.
30 мая.

Принятие

CllIA программы

морских вооружений.

Принятие в Германии плана «Грюн» (нападения на Че

хословакию).
29 июля-ll августа. Провокация японских войск у озера Хасан
и их разгром советской армией.

19 секrября. Англо-французский ультиматум правительству Че
хословакии с требованием предоставления самоуправления Судет
ской области.
23 секrября. Объявление всеобщей мобилизации в Чехослова
кии.

28 секrября. Начало мобилизации в Германии.
29-,30 секrября. «Мюнхенский сговор». Расчленение

Чехосло

вакии.

1-10

октября. Оккупация немецкими войсками пограничных

районов Чехословакии.

1939г.
января. Захват испанскими фашистами Барселоны.
24 февраля. Присоединение Венгрии к Антикоминтерновскому

26

пакту.

27 февраля. Англия и Франция признали правительство Франко.
15 марта. Немецкие войска оккупировали всю Чехию.
21 марта. Германский ультиматум Польше о возвращении Дан
цига (Гданьска).

22
22

марта. Присоединение к Германии Мемеля (Клайпеды).
марта. Заявление Франции и Англии о оказании помощи

Голландии, Бельгии и Швейцарии в случае агрессии.
28 марта. Вступление в Мадрид войск Франко.

1 апреля. Войска франкистов заняли всю территорию Испании.
3 апреля. Гитлер утвердил план «Вайс» (нападения на Польшу).
27 апреля. Англия приняла закон о всеобщей воинской повинности.

28

апреля. Германии денонсировала договор о ненападении с

Польшей и морской договор с Англией.

..

8 мая. Выход Испании из Лиги Наций.
11 мая-31 августа. Нападение японцев

Н:а Монголию и ИХ,раз
гром советскими войсками и войсками МНР у реки XaлxиiI-Гол.

19 мая. Подписание франко-польского договора о вОенном союзе.
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26 июля. Денонсация США торгового договора 1911 с Японией.
23 aвrycтa. Подписание советско- германского пакта о ненапа
дении (т. н. «пакт Молотова-Риббентропа»).
24 aBrycтa. Предоставление парламентом Англии чрезвычай
ных полномочий правительству.

25

aвrycтa. Подписание англо-польского договора о взаимной

помощи в случае агрессии.

31 aвrycTa. В Польше объявлена ~обилизация.
1 сеиrября. Нападение Германии на Польшу. Официальная дата
начала Второй мировой войны.

3 сеиrября.

Объявление Англией и Францией (а также Австра-

лией, Новой Зеландией и Индией) войны Германии.

5 сеlfГября. Заявление правительства США о нейтралитете.
6 сеиrября. Объявление ЮАР войны Германией.
10 сеиrября. Объявление Канадой войны Германии.
15 сеlfГября. Подписание Япон"ей, СССР и МНР договора

о

прекращении военных действий в районе реки Халхин.,.Гол.

17 ceиrября. Вступление советских войск на территорию Польши.
28 сеиrября. Падение Варшавы.
28 сеиrября. Подписание договора о взаимной помощи между
СССР и Эстонией.
3 октября. Решение панамериканской конференции о 300-мИль
ной зоне безопасности ВДQЛЬ побережья Американского континен
та южнее Канады.

. 8-12 октября. Декреты Thтлера о ликви:дации Польши.
10 октября. Советско-литовский договор о взаимопомощк
14 октября. Потопление английского линкора «РойялО~»

в

базе Скапа-Флоу.

19 октября. Директива ОКХ о развертывании и сосредоточении
сил по плану «Гельб» (против Франции).

4

ноября. Принятие США поправки к закону о нейтралит~те,

допускающей продажу воюющим сторонам вооружения имате
риалов.

17 "Ноября. Утверждение Верховным советом союзников плана
«дИЛЬ».
30 ноября 1939-12 марта 1940. Советско-Финская война.
2 декабря. Объявление правительством США моратория на торговлю с СССР.
.
13 декабря. Бой у Ла-Платы, закончившийся затоплением тя
желого крейсера «Адмирал граф Шпее».

1940 г.
5 февраля.

Решение о направлении экспедиционного корпуса
союзников в Финляндию.
11-29 февраля. Февральское наступление советских войск
24 февраля. Принятие окончательноГо варианта директивы ОКХ
на проведение операции «Гельб».
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20-21

марта. Orставка правительства Даладье, формирование

правительства Рейно во Франции.

28 марта.

Решение Верховного совета союзников о минирова

нии норвежских вод.

9 апреля. Начало операции Германии против Дании и Норвегии.
14 апреля. Начало высадки англо-французских войск в Нор
вегию.

10 мая. Начало операции «Гельб» (Французская кампания).
10 мая. Orставка правительства Чемберлена и формирование
правительства Черчилля в Великобритании.

13 мая. Прорыв немецких войск фронта союзников на реке Маас.
14 мая. Капитуляция ГOJUIандской армии.
17 мая. Занятие Брюсселя немецкими войсками.
19 мая. Назначение генерала Вейгана главкомандующим войс
ками союзников во Франции.

24 мая. Остановка немецких танковых соединений под Дюн

керком.

27

мая-4 ИЮНЯ. Эвакуация англо-французских войск из-под

Дюнкерка.

28 мая. Капитуляция бельгийской армии.
10 июня. Завершение оккупации Норвегии.
10 июня. Вступление Италии в войну.
14 июня. Захват немцами Парижа.
14, 16 ИЮНЯ. Ультиматум СССР Эстонии, Латвии и Литвы о нарушении ими условий договоров 1939 года.
16 июня. Orставка Рейно и приход к власти Петэна.
22 июня. Капитуляция Франции перед Германией.
24 июня. Капитуляция Франции перед Италией.
28 йюля. Английское правительство признало Де-Голля главой
движения «Свободная Франция».

28-30

июля. Отторжение Бессарабии и Северной Буковины в

п6льзу СССР.

1 июля. Переезд французского правительства в Виши .
. 1 июля-19 aBrycтa. Наступление итальянских войск в

Север

ноЙАфрике.

16 июля.

Директива о подготовке операции «Зеелеве» (против

Англии).

21-22 июля. Ввод советских войск на территории Эстонии, Лат
вии и Литвы.

3-6 aвrycтa.

Присоединение Латвии, Литвы, Эстонии и Мол

давии в СССР.

4-18 aвrycтa.

Захват итальянскими войсками БритаНСJ<ОГО Со

мали.

10 aвrycтa. Начало воздушной «Битвы над Англией».
2 сентября. Предоставление Англией баз в Атлантическом оке
ане США в обмен на 50 эсминцев и материально-техническую
помощь.
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4 сеКГJlБРJl. Приход к власти в Румынии Антонеску.
13-16 сеНТJlБРJl. Наступление английских войск в Египте.
16 сеКГJlБРJl. Принятие закона о воинской повинности в' США.
23 сеКГJlБРJl. Ввод японских войск на территорию Индокитая.
27 сеКГJlБРJl. Заключение тройственного пакта Германии, Японии и Италии.
12 ОКТJlБРJl. Ввод немецких войск в Румынию.
28 октяБРJl. Вторжение итальянских войск в Грецию.

1 НОJlБРJl. Высадка британских войск на Крит.
5 НОJlБРJl. Избрание президента Рузвельта на третий срок.
11 НОJlБРJl. Налет английских морских самолетов на итальян
ские корабли в Таранто.
20-24 НОJlБРJl. Присоединение Венгрии, Румынии и Словакии
к тройственному пакту.

9 декаБРJl1940 -10 февраля: 1941. Наступление английских войск
в Северной Африке.

13 декаБРJl. Директива о нападении на Грецию (шшн «Марита» ).
18 декаБРJl. Директива о войне против 'СССР (план «Барба
росса»).

1941г.

15 инВаРJl-18

M8JI. Наступление английских войск в Восточной

Африке.

22 sпmaри. Захват антличанами ТоБРука.
1 марта. Ввод немецких войск в Болгарию,

ее присоединение к

Тройственному пакту.

7 марта. Начало высадки британских войск в Греции.
9-16 марта. Наступление итальянских войск в Греции.
11 марта. Закон о ленд-лизе в США.
27 марта. Государственный переворот в Югославии.
28 марта. Бой у мыса Матапан между итальянской и английской эскадрами.
.
31 марта-15 апрeJIJI. Наступление Роммеля в Киренаики.
1 апPeJlJl-31 M8JI. Антианглийское восстание в Иране.
6 aпpeJIJI. Захват англичанами и эфиопскими партизанами АдисАбебы.

6-17 aпpeJIJI. Захват Югославии.
6-29 aпpeJIJI. Захват Греции.
24-29 апPeJIJI" Эвакуации английских войск из Греции.
25 aDpeJIJI. Директива ОКВ о захвате острова Крит (операция
«Меркурий» ).
30 aDpeJIJI. Перенос Гитлером даты нападения на СССР с 15 мая
на 22 июня 1941 r.
Апрель. Начало строительства на территории Гренландии аме
риканских баз.

10

M8JI. Перелет Гесса в Англию (<<Миссия Гecc~). Прекраще

ние массовых налетов на Англию.
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13 маи. Переброска. советских войск в приrpаничные округа.
19 маи. Капитуляция итальянских войск в Эфиопии.
20 маи.... l ИЮНJI. Захват немецкими войсками острова Крит.
27 маи. Потопление немецкого линкора «Бисмарю> английским
флотом.
6 июня. Инструкция немецкого командования о политических
F

комиссарах.

8 ИЮНJI. Оккупация Сирии английскими войсками и войсками
«Свободной Франции».
10-21 ИЮНJI. Развертывание по плану «Барбаросса».

18 июня. Германо-турецкий договор о дружбе иненападении.
22 июня. Нападение Германии и союзников на СССР.
22-29 июня. Приrpаничные сражение.
22-27 июня. Оборона Лиепаи.
22 июня-20 ИIOJIJI. Оборона Бреста.
26-28 июня. Оборона Минска.
26 июня-2 декабря. Оборона Ханко.
30 июня. Захват немцами Львова.
3-5 iПOJuI. Бои на реке Березина от Борисова до Бобруйска.
8-9 ИIOJIJI. Бои в районах Житомира и Бердичева.
10 ИIOJIJI-I0 сеиrября. Смоленское сражение.
11 ИIOJIJI-19 сеиrября. Киевское сражение.
16-27 ИIOJIJI. Оборона Могилева.
22 ИIOлa. Начало налетов на Москву.
24-27 ИЮJIJI. Остановка rpуппы армий «Центр» на Великолукском направлении и под Ельней.

24 ИЮJIJI.
5

Оккупация Японией Индокитая.

aвrycтa-16 ОКТJIбри. Оборона Одессы.

7-28 aвrycтa. Оборона Таллинна.
14 aвrycтa. Атлантическая хартия

Рузвельта и Черчилля о пос

левоенном устройстве мира.

31 aвrycтa. Прибытие в Арxaнreльcк первого английского конвоя.
7 сеиrябри-19 оImlбри. Обррона советскими войсками Моозун
дского архипелага.

8 сеlП'Jlбри. Захват Шлиссельбурга. Начало блокады Ленинrpада.
16 сеlП'Jlбри. Директива командования rpуппы армии «Центр» О
наступлении на Москву (операция «Тайфун»).
19 сеlП'Jlбри. Советские войска оставили Киев.

30 сеlП'Jlбриl941-20 апрели 1942. Битва под Москвой.
2 октябри. Советские войска оставили Петрозаводск.
3 октибри.
6 октябри.

Советские войска оставили Орел.

Советские войска оставили Брянск.

16-18 октябри. Отставка в Японии правительства Еоноэ и обра-

зование кабинета Тодзио.

.

25 октибри. Советские войска оставиЛи Харьков.
300КТJIбри. Беспроцентный заем США СССР в размере
долларов.

399

1 млрд.

Вторая мировая:

война меJIЩУ Реальностями

4 ноября 1941-4 НЮJUl1942. ОбороЮi Севастополя.
7 ноября. Парад на Красной площади.
12 ноября-28 декабря. Контрнаступление советских

войск под

Тихвином.
17 ноября-2 декабря. Контрнаступление советских войск под

Ростовом-на-Дону.
18 ноября 1941-январь

1942.

Наступление английских войск в

Северной Африке.

5 декабря 1941-7 января 1942. Контрнаступление под Москвой.
7 декабря 1941. Японская атака Перл-Харбора.
7 декабря 1941-апрель 1942. Наступление японских войск на
Тихом океане и в Юго-восточной Азии.

8 декабря 1941.

Объявление США и Великобритании войны

Японии.

16-17 декабря 1941. Советско-английские

переговоры в Моск

ве (<<Миссия Идена»).
25 декабря. Капитуляция Гонконга.
1942г.

1 января. Декларация 26-и государств (декларация ООН).
8 января-20 апреля. Зимнее наступление советской армии.
15 января. Английские войска заняли Бардию в Северной Аф
рике.

21 января-7 февраля. Наступление Роммеля в Сев'ерной Аф
рике.

27-28 февраля. Сражение в Яванском море.
31 mapta-lO апреля. Операция японского флота

в Индийском

океане.

2 anpeля-l0 мая. Германские налеты на Мальту.
20 апреля. Налет американских'самолетов на Токио.
25 апреля. Высадка американцев на о. Новая Каледония.
5-7 мая. Высадка британских войск на острове Мадагаскар.
7-8 мая. Сражение между японским и фмериканским флотами
в Кораловом море.
_
12-19 мая. Харьковское наступление советских ВQЙСК.
17 мая-27 июля. Изюмское контрнаступление немецких
войск.

8-20 мая. Керченская операция.
26 мая. Подписание в Лондоне союзного договора между СССР
и Великобританией.

27 мая-3 ИЮЛЯ. Наступление Роммеля в Ливии.
4-6 июля. Сражение у атолла Мидуэй между американским

и

японским флотами.

9 ИЮНJI. Капитуляция Филиппин, завершение оккупации япон
скими войсками Филиппинских островов.
12 ИЮНJI. Налет американской авиации на нефтятные промыс
лы в Плоэшти.
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21 июня. Капитуляция английского гарнизона Тобрука.
27 июня-24 ИЮJIЯ. Воронежско-Ворошиловградская операция.
Немецкое наступление на юге.

25 июля-Зl декабря. Оборона Кавказа.
24 ИЮJIЯ-18 ноября. Оборона Сталинrpада.
3-17 aвrycтa. Операция британского флота по проводке на Мальту конвоя «Пьедестал».

7 aвrycтa. Высадка американцев на остров Гуадалканал.
22 aвrycтa. Бразилия объявила войну Германии и Италии.
24 сентября. Отставка начальника Генерального штаба сухопут
ных войск вермахта генерал-полковника Ф. Гальдера.
14 октября. Приказ ставки вермахта о переходе к стратегиче
ской обороне на Восточном фронте.

23 октября. Начало наступления британской 8-й армией под
Эль-Аламейном (Северная Африка).
8-11 ноября. Высадка британских и американских войск на
побережье Северо-западной Африки в районах AлжIq>а, Орана и
Касабланки.

11 ноября. Оккупация германо-итальянскими войсками юж
ной зоны Франции и острова Корсика.

23-25 ноября. Сражение у острова Гуадалканал.
19 ноября 1942-2 февраля 1943. Наступление советских войск
под СтаЛинrpадом.
..
21 ноября. Массированный налет англо-американской страте
.

гической авиации на города Италии.

27 ноября.
2 декабря.

Затопление французских .кораблеЙ в Тулоне.
э. Ферми впервые осушествил цепную ядерную ре
акцию в реакторе (США).
1943г.

12-18

января. Наступление Ленинrpадского. и Волховского

фронтов. Прорыв блокады Ленинrpада.

13 января. Приказ Гитлера о тотальной мобилизации.
14-24 января. КонФеренция Рузвельта и Черчилля

в Касаб

ланке.

21 января. Директива англо-американского командования о на
чале «воздушного наступления» против промышленных центров

Герман~и.
31 января. Капитуляция IQжной rpуппировки немецких войск
вместе с фельдмаршалом Паулюсом.

4 февраля-6 апреля.

Новоросийская десантная операция совет

ских войск.

2-22

марта. Ржевско-Вяземская наступательная операция

войск Западного и Калининского фронтов.

17-20 марта. Начало наступления войск союзников в Тунисе.
13 мая. Капитуляция немецких войск в Тунисе. Завершение
военных действий в Северной Африке.
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5 ИЮJUI-23 августа. Битва на Курской дуге.
10 1DOJIЯ-17 aвIYcтa. Сицилийская операция англо-американских
войск.

12 IIIOJDI. Танковое сражение под прохоровской.
25 IIIOJDI. Падение правительства Муссолини, его арест.

Форми
рование нового правительства во главе с маршалом Бадольо. Окку
пация Италии Германией;

3

сеlПИбря. Начало высадки англо-американских войск на юге

Аппенинского полуострова.

9 октибря. Завершение
12 октибря-23 декабря.

БИ'ГlJЫ за Кавказ.
Киевская операция войск l-гo Украин

ского фронта.

1 ноября. Сражение у острова Бугенвиль.
22-26 ноября. Конференция глав правительств США, Англии и
Китая в Каире.
28 ноября-l декабря. Тегеранская конференции.

26 декабря. ПОТOIшение немецкого линкора Шарнхорст англий
ской эскадрой.

1944г.
инваря-17 феврали. Корсунь- Шевченковская наступатель
ная операция войск 2-го и l-гo Украинских фронтов.
27 инваря. Окончательное освобождение Ленинграда от враже

24

ской блокады.

15

марта-4 апрели. Полесская наcтyriательная операция войск

2-го Белорусского фронта.
26 марга-14 апреля. Одесская наступательная операция войск
3-го Украинского фронта.

10 апрели. Освобождение Одессы.
9 маи. Освобождение Севастополя.
11 маи. Начало четвертого англо-американского .наступления
на Рим.
4 шони. Союзные войска вступили в Рим.
6 шони. Начало высадки в Нормандии.

13 шоmi. Первый обстрел Лондона ракетами «Фау-l».
19-20 шони. Сражение у Марианских островов между флотами
США и Японии.
3 шоли. Освобождение Минска.
13 IIIOJDI-29 августа. Львовско-Сандомирская наступательная
операция советских войск.

20 iпoли. Вступление советских войск в Польшу.
20 IIIOJDI. Покушение на Гитлера.
21-24 ИЮJUI. Высадка американских войск на Гуам.
1 августа-2 октября. Варшавское восстание.
15 августа. Высадка союзников в южной Франции.
25 августа. Французские войска (дивизия Леклерка)
в освобожденный Париж.
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3 сентября. Освобождение Брюсселя.
8 сентября. Советские войска вступили

в Болгарию. Болгария
объявила войну Германии.
27 сентября-24 ноября. Моозундская десантная операция Ле
нинградского фронта и Краснознаменного Балтийского флота.

28 сентября-20 октября.

Белградская операция советских войск

и югославских партизан

4 октября. Высадка английских войск в Греции.
23-26 октября. Сражение между американским

и японским
флотами у Филиппин.
7 ноября. Избрание Ф. Рузвельта на четвертый срок президентомСША.
.

12 ноября.

Потопление английской авиацией линкора Тирпиц.

1945 г.
1 января.

Начало наступления немецких войск в Эльзасе

(<<Снежный вальс»).

4 января. Арденское наступление немецких войск.
9 января-l июля. Захват острова Лусон.
26 января. Окружение немецких войск в Восточной Пруссии.
4-11 февраля. Крымская конференция глав правительств СССР,
США и Великобритании.

8 феврaJiя-l0 марта. Рейнское наступление союзников.
17 января. Советские войска освободили Варшаву.
4 марта. ФинляНдия о состоянии войны с Германии (с 15.9.
1944).
29 марта. Окончательный разгром немецких войск в Восточной
Пруссии.

1 апреля-21 июня. Захват Окинавы.
7 апреля. Потопление японского линкора «Ямато».
12 апреля. Кончина президента Рузвельта. Вступление

на пост

президента США Трумэна.

13 апреля. Советские войска заняли Вену.
30 апреля. Советские воины водрузили знамя Победы над рейх
стагом в Берлине.
6-Н мая. Пражская операция.
Подписание в Карлсхорсте (пригород Берлина) безоговорочной капитуляции Германии.

8 мая.

9 мая. День Победы.
15 мая. Завершение освобождения Югославии.
23 мая. Американцы заняли Фленсбург.
17 июля-2 августа. Потсдамская конференция.
27 ИЮJUl.Отставка правительстваЧерчилля, формирование правительства Эттли.

6 августа.
8 августа.
8 августа.

США сбросили атомную бомбу на Хиросиму.

СССР объявил войну Японии.
США сбросили атомную бомбу на Нагасаки.
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9

августа-2 сентября. Маньчжурская операция советской

армии.

28 августа.

Высадка американских войск на территорию Япо

нии.

2 сентября. Подписание акта о капитуляции Японии.
20 ноября 1945-1 октября 1946. Нюрнбергский процесс.
1946г.

2 мая 1946-12 ноября 1948.

Токийский процесс.

ПРИЛОЖЕНИЕ

6

Бронетанковые сипы РККА и Германии
(вместе с ее союзниками) на

1.

22 июня 1941

года 1

Красная Армия
Бронетанковые силы РККА (часть даlпlых расчетная):
ДОК.

Общее

ТИп

ДОК.

1*

2**

Исправных

кОличество
Тяжелые танки

КВ-l

504

КВ-2

I

501

540
100
56
696

Неупомянуг

Т-35

59
563

Всего тяжелых

I

48
549

Средние танки

Т-34

89]
292

892
481
1373

Т-28
Всего средних

1225
411
1636

Н83

Легкие танки
БТ-7М

Т-26 (всех обр.)

704
4563
1688
594
9998

Т-18

НеУПОМJlНyr

БТ-7
БТ-5
БТ-2

Т-40

132
17679

Всего легких

688
3791
1261
492
8423

I

7463

131
14786

9665
160
233
17521

733
1483
1060
3276

1090
2225
2000
5315

Танкетки
Т-38

1129
2331
2376
5836

Т-37
Т-27

Всего танкеток

САУ
Су-5

I
I

Иwго:

28
25479

I

16
]9810

I

25168

* Документ 1: М. Мельтюхов «Упущенный шанс Сталина». М., «Вече»,
(по материалам РГАСПИ).
И. и М. Павловы «Советские танки и САУ,
М., 1996 (РГВА и др.).

2000.

** Документ 2:

1939-45».

1 В. Гончаров. Статьи и таблицы в кн. совместного издания АСТ и

Тегга Fantastica: К. Макси «Вторжение». М.,СПб., 1998-2002. Б. Лиддел
Гарт, «Вторая Мировая война», к.Макси «Вторжение». Н. Поппель «Тан
ковые сражения

1941-1945

П.» (в 2 с х томах). М.,СПб., 199~-2002.
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Штатная численность механнзированного корпуса РККА

22 июня 1941
ЛИЧНЫЙ состав
Танки

около

-

36 000

года

человек

- 1 031

Из них:

КВ-126
Т-34

БТ

- 420
- 316

Огнеметных (ОТ-26 и ОТ-133)

- 152

Прочих-17
Бронеавтомобили:

БА-I0
БА-20
Орудия

- 268
- 116

- 172

Из них:
76-мм пушек

- 24

45-мм пушек - 36;
37-мм зенитных автоматов
76-мм зенитные ОРУДИЙ
122-мм гаубиц - 40
152-мм гаубиц - 36
Минометы
Из них:
50~MM

82-мм

- 32
- 4

- 186

- 138
- 48

Тягачи -?
Заправщики ~
Автомобили Мотоциклы -

?
5161
1 679

Штатная численность танковой дивизнн РККА
22 июня 1941 года
Личный состав

- 10940

человек

Танки:
КВ

- 63
- 210
и Т-26 - 48

Т-34

БТ
ОТ-26 и ОТ-133

- 54
406
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Бронемашины:

средние (БА-I0 и др.)
легкие (БА-20 и др.) -

- 56

39

Артиллерия:

152-мм гаубиц

- 12
-12
- 4

122-мм гаубиц

76-мм пушек

37-мм зенитных автоматов
82-мм минометов - 18
50-мм минометов - 27

- 12

Пулеметы:

ручные - 340
станковые -

35

Автомашины

- 1696
- 83
- 375

Тракторы и тягачи

Мотоциклы

.Штатная числеlПlОСТЬ моторизованной дивизии РККА
22 июня 1941 юда
Личный состав·-

11 650

человек

Танки:
БТ-7

- 258

Т-38 и Т-40

- 17

Бронемашины:

средние (БА-lO)
легкие (БА-20)

- 31
- 18

Орудия и минометы:
152-мм гаубиц 122 мм гаубиц 7б-мм
45-мм
37-мм
82-мм
50-мм

пушек

12
16
- 20

противотанковых пушек
зенитных автоматов - 8
минометов - 12
минометов - 60

Пулеметы:
ручные - 367
станковые - 80
счетвереные зенитные

407
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Автомашины - 1
Тракторы - 134
Мотоциклы - 30

138

Штатная числеlПlОСТЬ МОТОЦИКJleпlоro полка РККА
22 IПOНЯ 1941 roдa
Личный состав

- 1417

Бронеавтомобили

человек

- 17

Мотоциклы:

с коляской

- 389
- 45

без коляски
Артиллерия:

45-мм противотанковых орудий
50-мм мйнометов.-

- 6

24

Структура механизировaшtоro корпуса

1941

roда

Штаб корпуса.
Orдельный батальон связи.

2. танковых Дивизии в составе:
2 танковых полка (по 3 танковых батальона);
1 мотострелковый полк (по 3 мотострелковых батальона);
1 гаубичный артиллерийский полк;
1 отдельный зенитно-артиллерийский дивизион;
1 разведывательный батальон;
понтонный батальон;
отдельный батальон связи;

автотранспортный батальон;
ремонтно-восстановительный батальон;
медико-санитарный батальон;
рота регулирования;

полевой хлебоза:вод;

.

полевая почтовая станция;

полевая касса Госбанка.
Моторизованная дивизия в составе:

2 мотострелковых полка (по 3 батальона);
1 танковый полк (3 батальона);
1 артиллерийский полк;
отдельный истребительно-противотанковый дивизион;

отдельный зенитно-артиллерийский дивизион;
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разведывательный батальон;
легко-инженерный батальон;

отдельный батальон связи;
артиллерийский парковый дивизион;
медико-санитарный батальон;
автотранспортный батальон;

ремонтно-восстановительный батальон;
рота регулирования;

полевой хлебозавод;
полевая почтовая станция;

полевая касса Госбанка.
Мотоциклетный полк

(3

мотоциклетных батальона).

Отдельный моторизованный инженерный батальон.

Отдельная разведывательная авиаэскадрилья.
Следует заметить, что реально ни в одном мехкорnусе авиации не
было.

1. Вермахт (Документ 3)1
Выпущено

Вармин

Исправных

Воет.
фронт

Средние танки

Pz.IV (A-Fl)
Pz.I11 (50-м)

750
1900

613
1113
316
2042

Pz.Ш(37-м)
Всего средних

2650

572
1090
235
1897

439
965
1404

Легкие танки

35(t)
38(t)
Pz.ll
pz.!
pz.I

2]8
1000
]487
1563

198
779
1204
1122
34]

187
754
1159
877
330

160
623
746
74
230

4268

3644

3307

1833

(командирский)

Всего легких

-

САУ

Stug II
15 sm slG 33
РапzeJjаger

ВсегоСАУ
Итого:

I

I

400
38
202
640

377
38
202
617

377
38
202
617

246

7558

6303

5821

3483

?
?
246

Документ 3~ М. Барятинский. Бронетанковая техника Германии,

1939-45.

(<<Бронеколлекция», выл.

2 - 96)
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Всего

117

Финляндия

Типы машин

Тан-

Тан-

ков

кеток

73

44

из них

27 Т-26[, 40 1'-26.

а та",ке 39тaHKeI'OК T-З7Ан Т-38)
Румыния

428

250

178

Вт. ч. <Жоло 50 Rепаu1t FГ, 75 R-35,

126 R-2 (LT-35. OR же 35(t». 126
UE и 35 R-l
(CКD AH-IVR)
В т. ч. 84 легких 38. М «Толди»,
150 танкеток CV3/33, CV3/35 и

танкеток Renault
Венгрия

270

100

170

Словакия

135

105

30

Итого:

950

455

378

20ТКS

52 LT-35, 32 LT-38, он же 38 (О н
2] LT-40, а также 30 танкеток
VZ.33

Бронетанковые силы вермахта (часть даlПlЫX расчетная)
Бронетанковые силы сателлитов Германии

Бронетанковые силы Германии
и ее союзников на Восточном фронте
Германия

Соединение

1-. ТГр (Клейст)
2-11 ТГр (Гудериан)
3-11 ТГр (Гот)
4-я ТГр (ГеПIJeР)
4О-й и 211-й тб (в ФИНJIЯНДИИ)

Тип машин

Кол-во

799
953
1014
631
116

Французские Н35, Н39 и

S35

(последние - машины
комаllдиРОВ взводов)

ЮО.

101

(или 102-й?) и 300-й

106

тб (ОПIеметные)

8

том ЧИС.1Iе

тяжелых

60 (или 7'1)

82 (французский

В1Ыв)

Штурмовые орудия

246

Stug.llI - 12 6ата..1ЬОНОВ (2 в
ГрА <<Север», 7 в ГрА "ЦеIlТР»
11

3 в ГрА «Юг» + 5

отдельных батарей в ГрА
«Север»)
Командирские машины

Резерв ОКИ (две дивизии)
Итого:

Союзники Германии на

230
350
4445
950

Восточиом фронте:

Вcero у Германии

S39S

е COI03IIlIкамн:
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Танковая дивизия-вермахта штатно имела в своем составе:

Личного состава

- 16000

Танков - 147-209
Бронеавтомобилей Орудий и минометов

27
- 177-192,

в том числе:

20-мм

10 (из них 2 «фирлинга»)
42
50-мм
9
75-мм
20
105-мм гаубиц - 28
150- мм гаубиц - 8
150-мм орудий - 4
50-мм минометов - 24
81-мм минометов - 32
37-мм

-

Стандартная структура танковой дивизии:
Штаб дивизии, картографический пункт.
Таю<Овая бригада:
штаб танковой бригады;

Танковый полк:
штаб и штабные соединения (танковый взвод, взвод связи,
оркестр);
рота ремонтных мастерских;

2 танковых

батальона в составе:

штабная рота;

2 роты легких танков;
1 рота средних танков;
ремонтный взвод.

Моторизованная бригада:
штаб бригады;
мотоциклетный батальон
танковых орудия,
пулеметов)l;

8

(5 рот, 2 полевых 75-мм и 3 противо
10 станковых и 18 ручных

минометов,

2 мотострелковых полка

в составе:

штаб полка;

штабная рота (взвод связи, мотоциклетный взвод связи, са
перный взвод);
оркестр;

рота пехотных орудий

I

(2 тяжелых

150-мм пехотных орудия 2 и

Приблизительно такой же состав, что и у мотострелкО/юro батальона.
путать со 150- мм гаубицами!

2 Не
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4 полевых 75-мм орудия);
2 мотострелковых батальона в составе:
3 роты (по 2 миномета 50-мм,·2
ных пулеметов);
1 усиленная рота

станковых и

минометов 81-мм,

(6

8

18

руч

станковых

пулеметов);

1 усиленная

рота

(2

полевых 75-мм орудия,

3 проти

вотанковых 37-мм орудия).
Разведывательный батальон:

штаб батальона, взвод связи';
рота бронеавтомобилей;
мотоциклетная рота;

рота тяжелого оружия (2 полевых 75-мм орудия,

тивотанковых орудия, саперный взвод);

3 про-

.

взвод бронеавтомобилей;
ремонтный взвод.

Артиллерийский полк:
штаб полка, взвод связи, оркестр;

2 легких артдивизиона (по три батареи легких полевых 105-мм
гаубиц);

1 тяжелый смешанный артдивизион (2 батареи тяжелых по
150-MM гаубиц, 1 батарея 105-MM гаубиц);
1 батарея артиллерийской инструментальной разведки.

левых

Истребительно- противотанковый дивизион:
штаб; взвод связи;

3 противотанковые роты (по 8 противотанковых орудий 37 -мм
3 орудия 50-мм);
1 рота мобильных зенитных орудий (8 зенитных автоматов
20-мм и 2 счетверенных 20-мм автомата «фирлинГ», все и

установлены на грузовиках).
Саперный батальон:

3 саперных роты (из них одна
2 понтонно-мостовых парка;
1 легкий инженерный парк.

на бронетранспортерах);

Батальон связи:
радиорота;

телефонно-кабельная рота;
легкий парк связи.

I

Разведбатальон ходит без оркестра.
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Полевой запасной батальон.
1Ыловые службы и подразделения ДИВИЗИИ
Служба снабжения:

штаб начальника службы дальнего снабжения дивизии;

.3 роты ремонтных мастерских;
1 рота снабжения;
около 15 колонн подвоза снабжения.
Административно-хозяйственная служба;
рота обслуживания полевой хлебопекарни;

рота обслуживания полевой скотобойни;
отделение продовольственного снабжения дивизии.
Санитарная служба:
2 санитарные роты;

3 взвода

санитарных автомашин.

Служба поддержания порядка (взвод полевой жандармерии).
Служба военно-полевой почты (полевое почтовое отделение).

ПРИЛОЖЕНИЕ

7

Танковое сраж.ение

в районе Дубно, Статистика 1

1. 'ThHKoBbIe соединения сторон, принимавшие участие в сра
жении в районе Дубно:
Вермахт:
9-и танковая дивизии
Преобразована в начале 1940 года из 4-й легкой дивизии. В июне
1940 года находилась на Западе, с марта 1941 года - в Болгарии,
приняла участие в Балканской кампании, после чего была отведе
на в Германию, а затем направлена на Восток. С апреля 1944 года
на Западе.
КомандующиЙ-генерал-лейтенантАльфредХубики(сl.9.1939).
Подразделения:
9-я мотострелковая бригада
10-й мотострелковый полк
ll-й мотострелковый полк

706-я рота тяжелых самоходных орудий
33-й танковый полк

1 батальон
2 батальон
1О2-й артполк
l-я батарея
2-я батарея
3-я батарея

59-й мотоциклетный батальон
9-й разведбатальон
86-й саперный батальон
50-й противотанковый дивизион
85-й батальон связи
60-й батальон обеспечения

I

В. Гончаров. Статьи и таблицы в кн: совместного издания АСТ и

Н. Поппель «Танковые сражения».
томах). М.,СПб., 1998-2002.

Terra Fantastica:
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Н-я танковая дивизия
В июне 1940 года - на Западе, в феврале 1941 года переброшена
в Румынию, а затем в БPJIгарию. Участвовала в Балканской кампа

нии. В

1941-43 годах действовала
1944 года - на Западе.
Командующий

-

на Восточном фронте, с июня

генерал-майор Людвиг Крувел.

Подразделения:
ll-я мотострелковая бригада
110-й мотострелковый полк

111- й мотострелковый полк
15-й танковый полк

1 батальон
2 батальон
119-й артполк
l-я батарея
2-я батарея

3-я батарея

61-й мотоциклетный батальон
231-й разведбатальон
209-й саперный батальон
61-~ противотанковый дивизион
341-й батальон связи
61-й батальон обеспечения
l3-я танковая дивизия
Преобразована из 13-й моторизованной дивизии ll-го октября

1940 года.

На

22 июня 1941

года находилась в резерве l-й танковой

rpуппы, пересекла реку Буг на полъско-советской rpанице только

23 июня 1941, следуя позади 44-й пехотной дивизии. В дальнейшем
захватила Кременчуг, одной из первых форсировала Днепр в райо
не Днепропетровска, сражалась в Ростове-на Дону и на «Миус

фронте». В 1942 году получила на вооружение истребители танков
«Мардер» на шасси J.>z.Il, участвовала в наступлении на Кавказ;
захватила Армавир и Майкоп и достигла предместий ОРДЖОНRКИД
зе. При отступлении с Кавказа в 1943 году выведена через Керчен
ский пролив в Крым, оттуда по железной дороге опять переброше
на на «Миус-фронт». Orcтупала через Украину в Румынию, оттуда
часть сил вместе с командиром дивизии отошла в Болгарию, где

была интернирована. Другая часть дивизии отошла в Венrpию и
там переформирована. Окружена и уничтожена в Будапеште в марте
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1945 года. Части дивизии, вышедшие из котла в феврале 1945 года,
вошли в состав вновь сформированной дивизии «Фельдхернхалле I1».
Командир
(с

- генерал-майор
14 июня 1941 года).

Вальтер Диверт.

Подразделения:

l3-я мотострелковая бригада l
66-й мотострелковый полк
93-й мотострелковый полк

4-й танковый полк 2

1 батальон
2 батальон
3 батальон
l3-й артполк
l-я батарея
2-я батарея
3-я батарея

43-й мотоциклетный батальон
l3-я разведбатальон
4-й саперный батальон
l3-й противотанковый дивизион
13-й батальон связи
l3-й батальон обеспечения

14-я танковая дивизия
СФфрмирована в августе 1940 года из 4-й пехотной дивизии с
добавлением 36- го танкового полка из состава 4- й танковой диви
зии. В апреле 1941 года участвовала в Балканской кампании (опе
рация «Марита»). В

в сражениях за

Киев и Ростов. В

1941 году приняла участие
1942 году вела наступление в

излучине Дона.

Окружена и уничтожена в Сталинграде. Второй раз сформирова

на во Франции в апреле 1943 года, в октябре вновь отправлена на
Восточный фронт и капитулировала в Курляндском котле в мае
1945 года.

1 Оба полка ДИВИЗИИ дополнительно имели по одной противотан
(12 орудий 50-мм калибра) и одному мотоциклетному взводу.

ковой роте
2

Согласно Мюллер-Гилебранту, 4-й танковый полк состоял только

ИЗ двух батальонов, однако это не совпадает с информацией ИЗ других
источников.
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КомаlЩИР - генерал-майор Фридрих Кюн (с
Убит 30 июня 1941 года).

22 марта 1941 года,

Подразделения:

14-я мотострелковая бригада\
103-й мотострелковый полк

108-й мотострелковый полк

36- й танковый
1 батальон
2 батальон
3 батальон

полк

4-й артполк
l-я батарея
2-я батарея
3-я батарея

64-й мотоциклетный батальон
40-й разведбатальон

13-й саперный батальон
4-й противотанковый дивизион
4-й батальон связи
4-й батальон обеспечения
отдельные части поддержки

16-я танковая ДИВИЗИЯ

Сформирована из частей 16-й пехотной дивизии в aВJ:Ycтe

1940 го

да, одновременно с 16-й моторизованной дивизией и направлена в

Румынию. Во время Балканской кампании находилась в резерве.
Летом 1941 года вела наСтyruIение в южной Украине через Запоро
жье и Таганрог на Донбасс. Уничтожена в Сталинграде в январе

1943

года. В марте

1943

года вновь сформирована во Франции и

отправлена в Италию. В ноябре

1943 года переброшена на Восточ

ный фронт, участвовала в контрнаСтyruIении в районе Житомира,
далее отступала через Чехословакию, не принимая активного уча
стия в боях. Капитулировала в мае 1945 года в l?айоне Брно.
КомаlЩИР

I

-

генерал-майор Готхард ХеЙнрици.

В отличие от других танковых дивизий вермахта, у 13-й дивизии в

мотострелковых полках было по

4,

а не по

5 рот

в каждом из двух баталь

Онов. Но зато оба ПОJ,lка имели по дополнительной. противотанковой

роте (двенадиать 50-мм орудий) и мотоциклетному взводу.
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Вторая мировая:
война ме)!Щу Реальностями

Подразделения:

16-я мотострелковая бригада
64-й мотострелковый полк
79-й мотострелковый полк.
2-й танковый полк

1 батальон
2 батальон
З батальон

16-й артполк
l-я батарея
2-я батарея
З-я батарея

16-й
16-й
16-й
16-й
16-й

мотоциклетный батальон
разведбатальон
саперный батальон
противотанковый дивизион
батальон связи

16-й батальон обеспечения
отдельные части поддержки.

4-1 мехlulизировIuIный корпус
Штаб - Львов.
Командир - генерал-майор Андрей Андреевич Власов.
Начальник штаба - генерал-майор А. А. Мартьянов.
(В 1940 году корпусом командовал генерал-майор танковых
войск М. И. Потапов, впоследствии командующий 5-й армией.)
Численность личного состава на 22.06.1941 Г.: 28097 человек
(57% штатной).
Количество танков:
Т-27

Т-26

БТ-7

Т-28

Т-З4

КВ

Всего

Всего

?

359

99

-

50
49

892
325

38
?

68
?

140

32тд

?
31
24
'!

?

8тд

?
36
70
?

около

-

около

81

мсд

-

173
46

Состав 4-Г() мехкорпуса:

8-я танковая дивизия (полковник П. С. Фотченков)
15-й танковый полк (подполковник Слепцов)
16-й танковый полк
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380
170?
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8-й мотосТрелковый полк
8-й гаубичный артиллерийский полк

32-я танковая дивизия (полковник Ефим Григорьевич Пуш'кин,
начштаба подполковник С. В. Зимин, замполит старший батальон

ный комиссар Д. Г. Чепига)
63-й танковый полк (М. И. Жеглов, начштаба капитан
А. В. Егоров)

64-й танковый полк
32-й мотострелковый полк
32-й гаубичный артиллерийский полк
81-я моторизованная дивизия
202-й мотостре.iIковыЙ полк (подполковник С. М. Макеев)

323-й мотострелковый полк
53-й танковый полк
125-й артиллерийский полк
3-й мотоциклетный полк
441-й корпусной артиллерийский полк
445-й корпусной артиллерийский полк

8-й механизированный корпус
Штаб

-

Дрогобыч.

Командир - генерал-лейтенант Дмитрий Иванович Рябышев.
Начальник штаба

полковник И.с. Варенников (затем

-

пол-

-

ковник Ф. Г. Катков).

Численность личного состава на

22.06.1941

г.:

31.927

человек

(78% штатной).
Количество танков:
Т40
Всего
34тд

-

7 мед

?

12тд

Состав

Т-26

БТ-2

БТ-5

БТ-7

Т-З4

Т-35

кв

?
?

14

109

-

100
50
50

48

-

?
?

71
18
53

8-1'0

-

-

-

48

-

-

всего

8581

-

мехкорпуса:

12-я танковая дивизия (генерал-майор танковых войск Тимо
фей Анщ>еевич Мишанин, погиб 30.06.41)
. 23-й танковый полк

1 По другим данным (Д. И. Рябышев)
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- 932.

Вторая мировая:

война ме)fЩу Реальностями

24-й танковый полк (подполковник П. И. Волков)
12-й мотострелковый полк

12-й гаубичный артиллерийский полк (майор И. И. Цеш
ковский)
34-я танковая дивизия (полковник И. В. Васильев, погиб в конце июня 1941 г., замполит - полковой комиссар М. М. Немцев)
67-й танковый полк
68-й танковый полк
34-й мотострелковый полк

34-й гаубичный артиллерийский полк

7-я моторизованная дивизия (полковникА. В. Герасимов)
12-й мотострелковый полк

27-й мотострелковый полк (полковник Четняев)
300-й мотострелковый полк
405-йтанковый полк
23-й артиллерийский полк

2 мотоциклетный полк (полковник Т.

И. Трибуцкий)

9-й механизированный корпус
Штаб

Новоград-Волынсrilй

-

Командир

-

генерал-майор КонстаНтин Константинович Ро

коссовский.

Начальник штаба

-

генерал-майор А.Г. Маслов.

Численность личного состава на
(89% штатной)
Количество танков:
Т"27
Всего

9

20тд

8

35тд

1

]31.
мед

-

Т-38

18

ОТ-26

]4]

БТ-2

21

22.06.1941

26 833

БТ-5

БТ-7

ОКОЛО

ОКОЛО

40

30

-

-

21

30

141

-

-

]8

-

-

-

г.:

человека

Bcero

258

ОКОЛО

OKO,lO

20

75
]42

-

ОКОЛО

ОКОЛО

!о

10

ДО

40

Состав 9-го мехкорпуса:
20-я танковая дивизия (полковник М. Е. Катуков).
39-й танковый полк
40-й танковый полк (майор Л. Г. Третьяков)
20-й мотострелковый полк (подполковник П. В. Перерва)
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20-й гаубичный артиллерийский полк (майор с. и. Юрьев)
35-я танковая дивизия (генерал-майор Н. А. Новиков).
69-й танковый полк
70-й танковый полк
35-й мотострелковый полк
35-й гаубичный артиллерийский полк
131-я моторизованная дивизия (полковник Н. В. Калинин, нач-

штаба подполковник Чернов)

489-й мотострелковый полк (подполковник Н. Д. Соколов)
743-й мотострелковый полк (майор И. М. Угорич)

58-й танковыц ПОЛК (подполковник Каншин, погиб

409-й артиллерийский полк

26.07.41)

.

32-й мотоциклетный полк
15-й механизированный корпус
Штаб

-

Броды.

Командир

- генерал-майор Игнат Иванович Карпезо.
Заместитель командира - полковник Г. и. Ермолаев.
\Начальникштаба -генерал-майор Ноздрунов.
Заместитель по политической части - полковой комиссар
и. В.ЛутаЙ.
Численность личного состава на 22.06.1941 г.: 33 935 человек
(94% штатной).
Количество танков:
вcero

Т-40

Т-26

БТ-7

Т-28

Т-34

кв

вcero

БА-Ю

БЛ-:ю

всею

I7

(121)'

418

44

(J)

64

733

IОб

se

152

IОтд

-

(74)

147

44

37

63

з65

53

19

12

(42)

2з9

-

32

1

314

35

10

45

5

32

-

-

54

1.8

17

35

37щ

212

,

мед

I7

-

БА

Согласно боевым донесениям, к моменту начала боевых действий в

строю корпуса числилось только

45

танков Т-26. Возможно, остальные

были неисправны и остались в Бродах. Но также не исключено, что в
корпусе имелись и танки других марок, не указанных в таблице и не
упомянутых в донесении.

2 Считая

5

бронеавтомобилей в мотоциклетном полку.
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Вторая мировая:
война между Реальностями

Состав 15-го мехкорпуса:

10-я танковая дивизия (генерал-майор Сергей Яковлевич
Огурцов)

19-й танковый полк (подполковник Пролеев, наЧlIПаба майор
Стерпул)

20-й танковый полк (полковник Терлянекий)
lO-й мотострелковый полк (полковник Пшеницын)
lO-й гаубичный артиллерийский полк (майор Боковнев)

37-я танковая дивизия (полковник Ф.

r. Аникушкин)

73-й танковый полк

74-й танковый полк
37-й мотострелковый полк
37-й гаубичный артиллерийский полк

212-я моторизованная дивизия. (генерал-майор С. В. Баранов,

начштаба полковник ПершаКов)
669-й мотострелковый полк
692-й мотострелковый ПОЛК

.

131-й танковый полк
655-й артиллерийский полк
25-й мотоциклетный полк
Корпусной артиллерийский полк (номер неизвестен)

19-й механизироllaJDlый корпус
- Бердичев.
Командир - генерал-майор Николай Владимирович ФекШтаб
ленко.

Начальник штаба

- полковник К. Д. Девятов.
Начальник оперативного отдела штаба - майор А. И. Казаков.
Численность личного состава на

22.06.1941

г.:

22654

человека

(63% штатной).
Количество танков'

.
Т-З8 (Т-27)

Т-26

Т-З4

КВ

Всего

152
139
-

291

19

9
4

230
42

5

6
1
5

-

-

458
163
240
55

Мехкорпуе

4Отд

43 тд
213 мед

I

13

По некоторым данным, в составе 40-й танковой дивизии было не

сколько танков Т-28.
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Состав

19-ro

мехкорпуса:

40-я танковая дивизия (полковник М. В. Широбоков, начштаба
майор г.Травин)
79-й танковый полк (полковник В. и. Живлюк)
80-й танковый полк (подполковник Н. С. Зыбин)
40-й мотострелковый полк (подполковник Т. Тесля)

40-й гаубичный артиллерийский полк (подполковник В. По
номарев)

43-я танковая дивизия (полковник и.

[

Цибин, начальник по-

литотдела полковой комиссар А. В. Поroсов)

85-й танковый полк (майор Н. М. Алабушев)
86-й танковый полк (майор М. А. Воротников)
43-й мотострелковый полк

43-й гаубичный артиллерийский полк (майор В. Тесленко)

213-я моторизованная дивизия (полковник В.М. Осьминский)
702-й мотострелковый полк

'739-й мотострелковый полк
132-й танковый полк
671-й артиллерийский полк
21-й мотоциклетный полк
22-й меxaIOl3llpOванный корпус
Штаб

-

Ровно.
- генерал-майор с. М. Кондрусев. В первый же
день бьUI смертельно ранен.
Командир

Начальник штаба - генерал-майор В. С. Тамручи. После ги
бели генерала Кондрусева назначен новым командиром корпуса.

Численность личного состава на

22.06.1941 r.: 24 087 человек

(67% штатной)
Количество танков:

Т-26
Мехкорпус
19тд

41
215

I

тд
мед

около

100
около 95

?

ОТ-26

БТ-7

кв

?
7
41
?

?
122
301
?

31

Предположительно КВ-2.

2 По другим данным

- 707

танков.

423

31

-

Всего

641'
около

225
373
около 50

Вторая мировая:

война между Реальностями

Состав 22-го мехкорпуса:

19-я танковая дивизия (генерал-майор К. А. Семенченко)
37-й танковый полк

38-й танковый полк
19-й мотострелковый полк

19-й гаубичный аРТИJUIерийский полк

41-я танковая дивизия (полковник П. П. Павлов)
81-й танковый полк
82~й танковый полк
41-й мотострелковый полк
41-й гаубичный аpТИJUIерийский полк

215-я моторизованная дивизия (полковник П. А. Барабанов)
707-й мотострелковый полк
711-й мотострелковый полк
133-й танковый полк
667-й артиллерийский полк

23-й мотоциклетный полк

Итого в шести корпусах:

271

КВ и

167.533 человек, 3 846 танков,

из них-

537 Т-34.

Корпуса, не прИIIЯВшие участне в сражеilии:

24-й мехкорпус - 222 танка, новых нет. Личного состава21556 (60% от штатной численности).
]6 мехкорпус - 608 танков, новых нет (имеется 75 Т-28).
Личного состава - 26 380 (73% от штатной численности).

Всего 4676 танка в восьми механизированных корпусах, в том
числе 271 КВ и 537 Т-34. По спискам в танковых частях округа
имелось 5465 машин, из которых 677 (12,4%), согласно докумен

там, требовали ремонта - среднего или капитального. '

2. Соотношение сил сторон
Здесь учтены только войска двух противоборствующих подвиж
HbIX соединений: 1-й танковой группы фон Кле~ста и импровизи

рованной танковой группы Юго-Западного фронта, в составе 4-го,

8-го, 9-го, ]5-го, 19-го, 22-го мехкорпусов.' Пехотные дивизии обе
их сторон крайне неудачно проявили себя в сражении и здесь не

учитываются. Аналогичным образом не учтены 16-й и 24-й м. к.
РККА, 2-я немецкая танковая дивизия, непосредственно подчи
ненная командованию группы армий «Юг» И не принимавшая уча
стия в операции в районе Дубно, а также венгерские, румынские и
словацкие танковые части.
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4-я, 8-я, 9-я,
15-я.

19-11,

22-IIМК

l-я
тaHKOBall
группа

РККА
личный состав (реально)

167533

136116

личный состав (штатно)

ОРУДИII и минометы

2148

1980

ОРУДИII и минометы

Вт. ч.: 152-мм гаубнц

216

124

Вт. ч.: 152-мм пушки

122-мм гаубиц

240

236

76-мм

144

323

75-мм

45-мм

216

97

50-ммПТО

(штатно)

(штатно)

и гаубицы

76-мм зенитные

24

37-мм зенитные

192

1О5-мм

402

37-мм ПТО

98

20-мм зенитные

5о.-мм минометы

828

372

50-мм минометы

82-мм минометы

288

328

81-мм минометы

танки (реально)

3846

799

танкн (реально)

В т. ч. новые (реально)

808

400

ВТ. ч. новые (расчетное)

Личный состав rpуппы Клейста показан без корпусных частей,
учет которых дает общую численность войск около 170 000 человек.

3.

Итоrи сражения

Численность и дислокация корпусов на

7 июля 1941

года:

Потери механизированных корпусов в личном составе к

составляли

25-30%

Мехкорпус

7 июля

(убитыми и ранеными).
Всего

ДИслокация

танков

4

126

Ивница,

8
9
15

43
164
66

Казатии

25 км юго-восточнее

Житомира
KOJ)ocтeнh

Березовка,

25, КI\I юro-восточнее

Любар

19
22
24

340
100

Итогов 7-и

905

66

Корчевка
Коростень

Отходит от Волочиска
Проскуровский УР

мехкорпусах

ПРИЛОЖЕНИЕ

8

Организация японского флота

во время сражения у атолла Мидуэй 1
ОБЪЕдИНЕННЫЙ ФЛОТ
Адмирал Исороку Ямамото, флагманский корабль «Ямато»
Начальник Штаба контр адмирал Матомэ Угаки
ГЛАВНЫЕ СИЛЫ (l-й флот), адмирал Ямамото
ЯДРО СИЛ, адмирал Ямамото
l}Jуппа JIНIIейных кораблей

(l-я дивизия JIНIIeiiныx кораблей),

адмирал Ямамото
«Ямато», капитан 1 ранга Гихати Такаянаги
«Нагато», капитан 1 ранга Хидэо Яно
«Муцу», капитан 1 ранга Тэйдзиро Ямадзуми
Авианосная группа, капитан 1 ранга Каору Умэтани
«Хосё» (легкий авианосец), капитан 1 ранга Умэтани
Авиационнаи rpyппа

(8 бомбардировщиков), старший лейтенант

Есиаки Ирикиин «Юкадзэ»

3 ранга

(эскадренный миноносец), капитан

Сидзука Кадзимото

Специальное соединение, капитан

1 ранга Каку Харада
1 ранга Харада
капитан 1 ранга Кацуми

«Тиеда» (гидроавиатранспорт), капитан
«Ниссин»· (гидроавиатранспорт),

Ко-

мадзава

Охранение (3-я эскадра ЭСкa,zqJeНИЫХ миноносцев), контр-адми
рал Сиятаро Хаоимото

«Сэндай» (легкий крейсер, флагманский корабль), капитан
га Нобуэ Морисита
t-й дивизион эскадренных миноносцев, капитан
тиро Содзи
«Фубуки», капитан 2 ранга Сидзуо Ямасито
«Сираюки», капитая 2 ранга Таро Сугахара
«Хацуюки», капитан 3 ранга дзюннари Камиура

1 ранга

Кии-

М. Футида, М. Окумия «Сражение у атолла МидуэЙ». АСТ,
М.,СПб., 2001.

Terra

«Муракумо», капитан

1

1 ран

2 ранга

Хидэо Хигаси

Fantastica,
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Сергей Переслегин
19-й дивизион эскадренных миноносцев, капитан

1 ранга

Ра-

ядзи Оэ
«Исонами», капитан

2 ранга Рёкити Сугама
2 ранга Цутому Хагё
«Сикимами», капитан 2 ранга Акифуми Кавахаси
«Аннами», капитан 2 ранга Эйдзи Сакума
l-й отряд снабжения, капитан 1 ранга Оигэясу Нисиока
«Наруто» (танкер), капитан 1 ранга Нисиока
«Уранами», капитан

«Тоэй Мару» (танкер)
СОЕДИНЕНИЕ ПРИКРЫТИЯ (Алеутский район)

Вице-адмирал Сиро Такасу, флагманский корабль «Хюга»
Начальник штаба - адмирал Кэнго Кобаяси
lPуппа линейных кораблей (2-я ДИВИЗИSI линейных кораблей), вицеадмирал Такасу

«Хюга», капитан 1 ранга Тиаки Мацуда
«Исэ», капитан 1 ранга ИсамуТакэда

«Фусо», капитан 1 ранга .мицуо Киносита
«Ямасиро», капитан 1 ранга Гундзи Когурэ
Охранение, контр-адмирал Фукудзи Киси
9-я дивизия крейсеров, контр-адмирал Киси
«Китаками» (легкий крейсер, флагманский корабль); капитан
Саидзи Норимицу

1 ранга

«Ои» (легкий крейсер), капитан 1 ранга Сигэру Нарита
20-й дивизион эскадренных миноносцев, капитан 1ранга Юдзи
Ямада
«Асагири», капитан

2 ранга

Нисабуро Маэкава

«Югири», капитан 1 ранга Масаёси Мотокура
«Сиракумо», капитан 2 ранга Тоедзи Хитоми
«Амагири», капитан 1 ранга БуитиАсида

; 24-й дивизион эскадренных миноносцев, капитан
зиХираи
«Умикадзэ», капитан 2 ранга Нагахидэ Сугитани

1ранга Ясуд-

«Ямакадзэ», капитан 2 ранга Суити Хаманака
«Кавакадзэ», капитан 2 ранга Кадзуо Вакабаяси
«Судзукадзэ», капитан

2 ранга

Кадзуо Сибаяма

27-йдивизион эскадренных миноносцев, капитан
такэ Лсuмура

1 ранга

«Ариакэ», капитан 2 ранга Сойти Ёсида
«Югурэ», капитан

2 ранга Киёси Камо
2 ранга Нобору Сэо
«Сирацую», капитан 3 ранга Киммацу Хасимото
2-й отряд снабжения, капитан 1 ранга Маnуо Эгути
«Сан Клементе Мару» (танкер), капитан 1 ранга Эгути
«Сигурэ», капитан

«Тоа Мару» (танкер)
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Ма-

Вторая мировая:
война между Реальностями

УДАРНОЕ АВИАНОСНОЕ

l-e

СОЕДИНЕНИЕ

(l-й воздyIIIный флот)

Вице-адмирал Тюити Haryмo, флагманский кораоль «Акаги»
Начальник штаба контр-адмирал Рюносукэ Кусака
АВИАНОСНАЯ ГРУППА, вице-адмирал Haryмo
l-я дивизия авианосцев, вице-адмирал Нагумо
«Акаги» (авианосец), капитая 1 ранга Таидзиро Аоки
Авиационная группа, капитан 2 ранга Мицуо Фугида
21 истребитель типа «О», капитан 3 ранга Сигэру Итая
21 пикирующий бомбардировщик, старший лейтенант Такэхи
ко Тихая

21

бомбарди:ровщик-торпедоносец, капитан

3 ранга

Сигэхару

Мурата

«Кага» (авианосец), капитан 1 ранга Дзисаку Окада
Авиационная группа, капитан 3 ранга Тадаси Кусуми
. 21 истребитель типа «О», старший лейтенант Масао Сато

21

пикирующий бомбардировщик, старший лейтенант Соити

агава

30 бомбардировщиков-торпедоносцев, старший лейтенант Ити.

ро Китадзима

2-я дивизия авианосцев, контр-адмирал Томон Ямагути, флаг
манский корабль «Хирю»
«Хирю» (авианосец), капитан

1 ранга Томэо

Каку

Авиационная группа, старший лейтенант Лити Томонага

21
21

истребитель типа «О», старший лейтенант Сигэру Мори
пикирующий бомбардировщик, старший лейтенант Митио

Кобаяси
21 бомбардировщик-торпедоносец, старший лейтенант Рокуро
Кикути
«Сорю» (авианосец), капитан 1 ранга Рюсаку Янагимото
Авиационная группа, капитан 3 ранга Такасигэ Эгуса, 21 ис
требитель типа «О», старший лейтенант Масахару Суганами

21

пикирующий бомбардировщик, старший лейтенант Маса

хиро Икэда

21

бомбардировщик-торпедоносец, старший лейтенант Хэйд

зироАбэ

ГРУППА ПОДДЕРЖКИ, контр-адмирал Хироаки Абэ, флагманский корабль «Тоне»

8-я дивизия крейсеров

,

контр-адмирал Абэ
1 ранга Тамэцугу Окада

«Тоне» (тяжелый крейсер), капитан

«Тикума» (тяжелый крейсер), капитан 1 ранга Кэйдзо Комура
2-й отряд 3-й дивизии линейных кораблей, капитан 1 ранга Тамоцу Кома
«Харуна», капитан 1 ранга Кома
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Сергей Переслегин
«Кирисима», капитан

1 ранга

Сандэи Ивабуги

ОХРАНЕНИЕ

1О-я

эскадра эскадренных миноносцев, контр-адмирШl Сусуму

Кимура
«Нагара» (легкий крейсер, флагманский корабль), капитан

1 ранга Тосё Наои
4-й дивизион эскадренных миноносцев, капитан 1 ранга Косаку Орига
«Новаки», капитан

2 ранга

Маготаро Кога

«Араси», капитан 2 ранга Я!1маса Ватанабэ
«Хагикадзэ», капитан 2 pafLl'a Юити Ивагами
«Майкадзэ», капитан

2 ранга

Сэйдзи Накасуги

10-й дивизион эскадренных миноносцев, капитан lранга Тосё Абэ
«Кадзагумо», капитан

2 ранга Масалси Лсида
2 ранга Сигэо Сэмба
капитан 2 ранга Исаму Фудзита

«Югумо», капитан
«Макягумо»,

17 -й дивизион эскадренных миноносцев, капитан
саюки Китамура
«Уракадзэ», капитан 2 ранга Нагалси Сираиси
«Исокадзэ», капитан

2 ранга

1 ранга Ма-

Супити Тосима

«Таникадзэ», капитан 2 ранга Мотои КацУми
«Хамакадзэ», капитан

2 ранга

Цунэо Орита

ГРУППА СНАБЖЕНИЯ, капитан 1 ранга Масанао ого
«Кёкуто Мару» (танкер), капитан 1 ранга Ото
«Синкоку Мару» (танкер)
«Тоно Мару» (танкер)

«Ниппон Мару» (танкер)
«Кокуё Мару» (танкер)

,

«Акигумо» (эскадренный миноносец), капитан

2 ранга

Сохэй

Сома

СОЕДИНЕНИЕ ВТОРЖЕНИЯ НА о. МИДУЭЙ (2-й флот)

Вице адмирал Нобугакэ Кондо, флагманский корабль «Атаro»

Начальник штаба контр-адмирал Кадзугака Сираиси
ГЛАВНЫЕ СИЛЫ, вице-адмирал Кондо

l-й отряд 4-йдивизии крейсеров, вице-адмирШl Кондо
1 ранга Мацудзи Идзудн

«Атаго» (тяжелый крейсер), капитан
«Текай» (крейсер), капитан

1 ранга

Мике Хаякава

5-я дивизия крейсеров, вице-адмирШl Такэо Такаги

«Мьеко» (тяжелый крейсер), капитан 1 ранга Тэрухико Миёси
«Хаrypo» (тяжелый крейсер), капитан 1 ранга Томоити Мори
l-й отряд 3-й дивизии линейных кораблей, КQнтр-адмирШl ГУнити Микава
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«Конго», капитан I ранга Томидзи Коянаги
«Хиэй», капитан I ранга Масао Нисида
ОХРАНЕНИЕ (4-и эскадра эскадреlDlLlX миноносцев), контр-ад
мирал Содзи Нисимура
«IOра» (легкий крейсер), капитан

I ранга Сиро Сато
2-й дивизион эскадренных миноносцев, "аnитан 1 ранга Масао Татибана
.
«Мурасамэ», капитан 2 ранга Наодзи Суэнага
«Самидарэ», капитан 2 ранга Такисабуро Мацубара
«Харусамэ», капитан 2 ранга Масао Камияма
«IOдати», капитан 2 ранга Киёси Киккава
9-й дивизион эскадренных миноносцев, "аnитан

1 ранга Ясуо

Сато
«Acaryмo», капитан 2 ранга Тору Ивахаси
«Минэгумо», капитан 2 ранга Ясуацу Судзуки
«Haцyryмo», капитан

2 ранга

Моритаро Цукамото

АВИАНОСНАЯ ГРУППА, капитан I ранга Суэо Обаяси
«Дзуйхо» (легкий авианосец), капитан 1 ранга Обаяси
Авиационная группа

12 истребителей типа «О», старший лейтенант Мориясу Хидака
12 бомбаРДИРОВIЦИков-торпедоносцев, старший лейтенант Кадзи
Мацуо
«Микадзуки» (эскадренный миноносец), капитан

3 ранга

Са

нэхо Маэда

ГРУППА СНАБЖЕНИЯ, капитан

1 ранга Дзиро Мурао
1 ранга Мурао
капитан I ранга Тосидзо Фудзита

«Сата» (танкер), капитан
«Цуруми» (танкер),

«Гэил Мару» (танкер)
«Кэнё Мару» (танкер)
«Акаси» (плавучая мастерская), капитан

1 ранга Цунэкити Фу

кудзава

ГРУППА НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ, контр-адмирал
Такэо Курита

7 -я дивизия

крейсеров, "онтр-адмирал Курита
«Кумано» (тяжелый крейсер, флагманский корабль), капи
'{ан 1 ранга Кикумацу Танака
«Судзуя» (тяжелый крейсер), капитан

I

ранга Масатоми Ки-

мура

«Микума» (тяжелый крейсер), капитан
«Могами» (тяжелый крейсер), капитан

8-я дивизия эскадренных миноносцев,
Огава
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1 ранга Сакао Сакияма
1 ранга Акира Содзи
"аnитан 2 ранга Нобу"и

Сергей Переслегин
«Асасио», капитан 2 ранга Горо Лсии
«Арасио», капитан 2 ранга Хидэо Кубоки
«Нитиэй Мару» (танкер)
ТРАНСПОРТНАЯ ГРУППА, контр-адмирал Райдзо Танака
Транспорты находились под общим командованием капитана

1 ранга Минору Orа и имели на борту десант, предназначенный для
высадки на о. Мидуэй

(5 000 человек). Десант состоял из 2-го объе

диненного специального десантного отряда морской пехоты под

непосредственным командованием Orа и армейского отряда под

командованием полковника Киёнао Итики.
«Килдзуми Мару»
«дЗЭН'ЬЛ Мару»

«Тоа Мару

N.! 2»

«Аргентина Мару»
«Бразил Мару»
«Адзума Мару»
«Кэиё Мару»
«Госю Мару»
«Кано Мару»
«Хокурику Мару»
«Кирисима Мару»

«Нанкай Мару»
Сторожевые катера NQNQ
«Акэбоно Мару» (танкер)

1,2,34

(с десантниками на борту)

ОХРАНЕНИЕ
(2-я эскадра эскадреlDlЫХ миноносцев), контр-адмирал Танака,
флагманский корабль «Дзинцу»
«Дзинцу» (легкий крейсер), капитан

1 ранга Торадзо Кодзаи
1 ранга Сиро

15-й дивизион эскадренных миноносцев, капитан

Сато
«Куросио», капитан
«Оясио», капитан

2 ранга Тамаки Угаки
2 ранга Токикити Арима

16-й дивизион эскадренных миноносцев, капитан
Сибуя
«Юкикадзэ», капитан 2 ранга Кэндзиро Тобита
«Амацукадзэ», капитан

1 ранга Сиро

2 ранга Тамэити Хара
2 ранга Гиитиро Накахара

«Токицукадзе», капитан

«Хадукадзэ», капитан

2 ранга

Камэсиро Такахаси

18-й дивизион эскадренных миноносцев, капитан
то Мuясака.
«Сиранухи», капитан
«Касуми», капитан
«Арарэ», капитан

2 ранга Дэисуо Акасава
2 ранга Хиёси Томура

2 ранга Томоэ

агата

«Кагэро», капитан 2,ранга Минору Лкои
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1 ранга

Еси-.
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ГРУППА ГИДРОАВИАТРАНСПОРТОВ, контр-адмирал Руитаро
Фудзита

ll-й дивизион гидроавиатранспортов, контр-адмирал Фудзита
«Титосэ» (гидроавиатранспорт), капитан 1 ранга Тамоцу Фурукава

16 истребителей гидроавиации
4 разведывательных самолета
«Камикава Мару» (плавучая база гидроавиации), капитан

1 ран-

га Тарохати Синода
8 истребителей гидроавиации

4

разведывательных самолета

«Хаясио» (эскадренный миноносец), капитан

1 ранга Киёси Ка

нэда

Сторожевой катер

NQ 35

(с десантниками на борту)

ГРYllПA ТРАЛЕНИЯ, капитан

1 ранга

Садатомо Миямото

Тральщики:
«Тама Мару

NQ 3»
NQ 5»
Мару NQ 7»
Мару NQ 8»

«Тама Мару
«Сёнан
«Сёнан

Морские охотники

NQNQ 16, 17, 18
2 ранга Тоси Кубота

«Соя» (транспорт), капитан

«Мэйё Мару» (грузовое судно)
«Ямафуку Мару» (грузовое судно)

СЕВЕРНОЕ (АЛЕУТСКОЕ) СОЕДИНЕНИЕ (5-й фЛОТ)
Вице-адмирал Мосиро Хосогая, флагманский корабль «Нати»
Начальник штаба

-

капитан

1 ранга

Тасуку Накадзава

ГЛАВНЫЕ СИЛЫ, вице-адмирал Хосогая
«Нати» (тяжелый крейсер), капитан

1 ранга

Охранение, капитан

Такэути

2 ранга Хадзимэ

Такахико Киёта

«Инадзума» (эскадренный миноносец), капитан

2 ранга Такэути
3 ранга Сунса-

«Икадзути» (эскадренный миноносец), капитан
ку Кудо
[руппа снабжеНИJI
«Фудзисан Мару» (танкер)
«Ниссан Мару» (танкер)

3

грузовых судна

2-е УДАРНОЕ АВИАНОСНОЕ СОЕДИНЕНИЕ, контр-адмирал
Какудзи Какута

Авианосная группа
Какута

(4-я дивизия авианосцев), контр-адмирал
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Сергей Переслегин
«Рюдзё» (легкий авианосец), капитан

1 ранга Тадао

Като

Авиационная группа, старший лейтенант Масаюки Ямагами

16 истребителей типа «О», старший лейтенант Минору Кобаяси
21 бомбардировшик-торпедоносец, старший лейтенант Ямагами
«Дзунё» (авианосец), капитан 1 ранга Сидзуэ Исии
Авиационная группа, старший лейтенант Лсио Сига

24 истребителя типа «О», старший лейтенант Сига
21 пикирующий бомбардировщик, старший лейтенант ДзэНдЗИ Абэ
Группа поддержки (4-я дивизия крейсеров), капитан
Сунсаку Набэсuма
«Мая» (тяжелый крейсер), капитан

1 ранга

1 ранга Набэсима
1 ранга БуНдЗИ Асакура

«Такао» (тяжелый крейсер), ·капитан
ОХРАНЕНИЕ

(7_-я дивизия эскадреlПlЫX миноносцев), капитан

1ранга Канамэ

.

Кониси

«Акэбоно», капитан

3 ранга Минору Накагава
2 ранга Лситакэ Уэсуги
капитан 3 ранга Дзироси Уваи

«Усио», капитан
«Садзанами»,

«Тэиё Мару» (танкер)

СОЕДИНЕНИЕ ВТОРЖЕНИЯ НА о. AтrY, контр-адмирал Сэн
таро Омори, флагманский корабль «Абукума»
«Абукума» (легкий крейсер), капитан

1 ранга Сэйроку Мураяма
21- й дивизион эскадренных миноносцев, капитан 1ранга То-

сио Сuмидзу

.

«Вакаба», капитан

3 ранга Масакити Куроки
3 ранга Сабуро Тэраути
«Хацухару», капитан 2 ранга Хироси Макино
«Хацусимо», капитан 3 ранга Сатору Мигихама
«Нэнохи», капитан

«Маганэ Мару» (минный заградитель)
«Кинугаса Мару» (транспорт) (На борту «Кинугаса Мару»

нахо

дился десантный отряд, предназначенный для высадки на о. Атту в

составе

1200 человек под КОМаНдованием майора Мацутоси Ходзуми).

СОЕДИНЕНИЕ ВТОРЖЕНИЯ НА о. КЫСКА, капитан
Такэдзи Оно, флагманский корабль «Кисо» .

21~я дивизия крейсеров, капитан

1ранга Оно

«Кисо» (легкий крейсер), капитан

1 ранга Оно
1 ранга Масахару

«Тама» (легкий крейсер), капитан

1

ранга

Кавабата

«Асака Мару» (вспомогательный крейсер), капитан lрангаДзи
роБан
ОХРАНЕНИЕ

(6-й дивизион эскадреlПlЫX миноносцев), капитан

Ямада
4ЗЗ

1 ранга Юсукэ

Вторая м"'ровая:
война между Реальностям",

«Хибики», капитан 3 ранга Xaryмy Исии
«Акацуки», капитан 2 ранга Осаму Такасука
«Хокадзэ», капитан 3 ранга Томоо Танака
ТранСПОpn.l
«)(акусан ~apy»

«Кумагава ~apy»
На борту «Хакусан ~apy» находился десантный отряд вторже

ния на о. Кыска в составе 550 человек под командованием капита
на 3 ранга Хифуми ~укаи. На борту «Кумагава ~apy» находились
строительное оборудование и строительный отряд численностью

700

человек. (Прим. американского издательства.)

13-й дивизион тральщиков, капитан 1 ранга Тосё Мицука
«Кайхо ~apy»

«Оюнкоцу ~apy»
«Хакухо ~apy»

ОТРЯД ПОДВОДНЫХ ЛОДОК, контр-адмирал Сигэаки Ямад
заки, флагманский корабль

«1-9»

В конце мая «1-9» произвела разведку о. Кыска, «1-15» - о. Адах,
«1-17» - О. Атгу, «1-19» - Датч-Харбора, «1-19» патрулировала в
проливе Унимак у Датч-Харбора, а «1-9», «1-15» и «1-17» разверну
лись в завесу «С» между 49' сев. широты, 166' зап. долготы и 51' сев.
широты и 166' зап. долготы. После разведки о. Чирикова, о. Сижи

нак и гавани Кадьяк «1 -25» и «1-26» патрулировали в районе Сиэтла
и соответственно «1-25» обстреляла Асторию, а .«1-26» - Ванкувер.
l-я эскадра подводных лодок, контр-адмирал Ямадзаки

«1-9», капитан 2 ранга Акиёси Фудзии
2-й дивизион подводных лодок, капитан 1 ранга Хироси Инадзamо
«1-15», капитан 2 ранга Набуо Исикава
капитан 2 ранга Кодзо Нисино
капитан 2 ранга Сэйro Нарахара
4-й дивизион подводных лодок, капитан

«1-17»,
«1-19»,
«1-25»,
«1-26»,

капитан
капитан

1 ранга Мицуру Нагаи

2 ранга ~эйдзи Тогами
2 ранга ~инору Лкота

ПЕРЕДОВОЕ СОFДИНЕНИЕ (подводные ЛОДКИ, 6-й флот)

Вице-адмирал Тэрухиса Комацу, флагманский корабль «Като
ри» (находился на рейде КвадЖелейн)
Начальник штаба - контр-адмирал Хисаси ~ито
«Катори» (легкий крейсер), капитан 1 ранга Нобору Овада
3-яЭСКАДРАПОДВОДНЫХЛОДОК, komp-адмиралТимаки Коно
«1-168» патрулировала у о. ~идуэй. «1-174», «1-175», «1-169,) и
«1 -171» находились в завесе «А» на линии между 19' 30' сев. широ
ты, 167' зап. долготы и 23' 30' сев. широты и 167' зап. долготы.
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«Рио де Жанейро Мару» (плавучая база подводных лодок, флагманский корабль, находился на реЙде Кваджелейн)

19-й дивизион подводных лодок, капитан

«1-156»,
«1-157»,
«1-158»,
«1-159»,

капитан
капитан
капитан
капитан

1 ранга

Редзиро Оно

3 ранга Кацуо Охаси
3 ранга Сакаэ Накадзима
3 ранга Сосити Китамура
3 ранга Тамори Есимацу

30-й дивизион подводных лодок, капитан Zранга Масао Тэраока
капитан 3 ранга Такаити Кинаси

«1-162»,
«1-165»,
«1-166»,

капитан
капитан

3 ранга
2 ранга

Такаэ Харада
Маке Танака

13-й дивизион подводных лодок, капитан

1 ранга

Такэхару Ми-

ядзаки

«1-121»,
«1-122»,
«1-123»,

капитан
капитан
капитан

3 ранга Ясуо Фудзимори
3 ранга Садатоси Норита
3 ранга Тоситакэ Уэно

СОЕДИНЕНИЕ БАЗОВОЙ АВИАЦИИ (11-й воздушный флот)
Вице-адмирал Нисидзо Цукахара (находился на о. Тиниан),

начальник штаба контр-адмирал Мунэтака Сакамаки

ЭКСПЕДИЦИОННОЕ СОЕДИНЕНИЕ БАЗОВОЙ АВИАЦИИ
(о. Мидуэй), капитан

1 ранга Тисато Морита
36 истребителей типа «О», капитан 3 ранга
10 бомбардировщиков (с о. Уэйк)
6 летающих лодок (с о. Джалуит)

Мицугу Кокуфуда

24-я ВОЗДYllПIAЯ Флотилия, контр-адмирал Минору Маэда

(находИлся на о. Кваджелейн)
Авиагруппа с гидроавиатранспорта «Титосэ»

капитан

1 ранга Фудзиро Охоси (находился
36 истребителей типа «О»
36 бомбардировщиков-торпедоносцев
l-я авиагруппа, капитан 1 ранга Самадзи

на о. Кваджелейн)

Иноуе (с о. Аур и

атолла Вотье)

36 истребителей типа «О»
36 бомбардировщиков-торпедоносцев
14-я авиагруппа, капитан 1 ранга ДаЙдЭО
18 летающих лодок (с о. Джалуит И аттола

Накадэима
Вотье)

ПРИЛОЖЕНИЕ

9

СР8)l(ение у атолла мидуэй.
Хронология, статистика,

ретроспективный анапиз 1

1. Хронолоrия стратегической операции MI
Развеpтьmание 2
мая
Orдан исполнительный приказ о проведении операции MI.
Выход транспортных судов из портов Метрополии к Мариан-

20

ским островам.

Легкие авианосцы «Рюдзе» И «дзунье» прибьши в бухту Омина
то (северная оконечность о. Хонсю).
Начало сосредоточения кораблей 5-го экспедиционного флота
Хосугая в бухте Оминато.

21-24

мая

Большие маневры Объединенного флота к востоку от пролива
Бунга.

24

мая

Транспортные корабли сосредоточились на стоянках острова

СаЙпан.
Тяжелые крейсера Куриты (группа ближней 'поддержки, 2-й
экспедиционный флот) прибыли на Гуам: «Могами», «Микума»,
«Кумано», «Судзуя».

Orчетное совещание на борту «Ямато».

, 25

мая

Выход японских подводных лодок передового соединения·.;

Кваджелейна в район между Мидуэем и Перл-Харбором.
Выход в море ударного соединения Какуты: «Рюдзе», «Дзуйхо»

I С. И Е. Переслегины «Тихоокеанская премьера». ЛСТ, Terra Fantastica.
М.,СПб, 2001. С. Переслегин. Статьи, комментарии и таблицы в кн.

М. Футида иМ. Окумия «Сражение у атолла МидуэЙ,.. деТ,
М.,СПб.,
2

Terra Fantastica.

2001.

Датировка по времени Восточного полушария, если не оговорено

иное.
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26

Выход в море ударного соединен~я .I;lагумо: .Акаги», .Кага»,
«Хирю», «Сорю» И корабли прикрытия.

27

мая

Соединение Нагумо минует зону проливов и выходит В Тихий
океан.

Выход десантных сил 5-го флота из Оминато в направлении на
Алеуты.

Тральные силы прибывают на УэЙк.
Транспорта 2-го флота выходят из Сайпана в направлении на
мидуэй.

28

мая

Выход линейных кораблей Алеутского соединения поддержки:
«Исе», «Хьюго», «Фусо», «Ямаширо».
Крейсера Куриты покидают Гуам в направлении на мидуэй.
Выход главных линейных сил Объединенного флота: «Ямато»,
«Нагато», «Муцу».

Выход главных сил 2-го флота Н. Кондо: «Конго», «Хией», «Ата
го», «Текай», «Миоко»,

«Xarypo».

29 мая (28 мая по времени западного полушария)
16-e оперативное соединение «<Энтерпрайз», «Хорнет»)

поки

дает Перл-Харбор.

1 июня (30 мая по

времени западного полушария)

«Йорктаун» покидает сухой док и в составе 17-гo оперативного
соединения направляется к атоллу мидуэй.

1 июня
Приведены в повышенную готовность японские воздушные
силы на Джулаите, Кваджелейне, УэЙке.
Провал операции «К» (разведка Перл-Харбора с гидросамоле
та, дозаправляюшегося с подводной лодки).

Начало июня (вероятно,

l-e число по ВР,емени восточного полу

шария).

«Саратога» покидает западное побережье США и в составе

ll-ro

оперативного соединения направляется к Перл Харбору.

l-e

оперативное соединение линейных кораблей выходит из

Сан-Диего на север-северо-запад: «Мэриленд», «Колорадо», «Тен
неси», «Пенсильвания», «Миссисипи», <<Айдахо».

2 июня
ПРОЙдена точка принятия решения для группы «Рюдзе»: 2-е
оперативное соединение ориентировано на Алеуты.
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3 июня
ПIaВНЫМИ силами адмирала Ямамото пройдена точка поворота
на юго-запад.

Сражение l

3 июня
(На Алеутском направлении

-

приход 2-го оперативного со

единения в воды Алеутского архипелага. Разведка Датч-Харбора.)

9.40 (местное время Мидуэя, то есть - 12-й пояс к западу о Грин
вича. На американских кораблях - время 10-го пояса: 11.40. Япон
ский флот живет ПО часам Токио - 9-й пояс к востоку от Гринвича.
Там 6.40. следующего дня - 4 июня). Контакт: «Каталина» С Ми
дуэя обн.аруживает транспортное соединение 2-го флота Н. Кондо.
17.00. - первый воздушный удар по японским силам вторжения
(тяжелые бомбардировщики В-17).
Около полуночи

-

второй воздушный удар по силам вторжения

(<<Каталины» С радиолокаторами, торпеды подвешены под плос

кость). Поврежден танкер «Акебоно Мару.).

4 июня
(На Алеутском направлении в течение дня

-

штурмовка Датч

Харбора группой «Рюдзе».)
(В течение дня: первые японские подводные лодки патрульных
«завес» С опозданием на двое суток занимают свои позиции.)

4.302. -

начало подъема самолетов первой волны с авианосцев

Нагумо.

4.32. - выпуск гидросамолетов-разведчиков с кораблей при
крытия.

4.45. - Завершено построение самолетов первой волны (Томонага).
5.10. - Контакт: отрывочное донесение·с «Каталины» об ОДА
ночном японском самолете.

I

Отсюда и до конца датировка по времени Мидуэя.

2

Расчет времени во время сражения у атолла Мидуэй изобилует раз

ночтениями и неясностями. Лишь некоторые «реперные времена, ·по
видимому, можно считать вполне надежными. Так, планом операции пре
дусматривалось, что первая волна должна взлететь за полчаса до восхода

солнца, которое

4

июня на широте Мидуэя восходит в

5

часов

3

минуты

по MeCTHO~!Y времени. (Кроме того, момент поворота корабля против
ветра фиксируется на штурманской прокладке.)
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5.30. -

Контакт: американский самолет-разведчик фиксирует

самолеты, движущиеся в направлении Мидуэя.

5.34. -

Контакт: американский самолет-разведчик фиксируют

«место» японских авианосцев.

5.53. -

Контакт: радарная станция Мидуэя обнаруживает само

леты противника.

6.00.-6.04. 6.10.-6.16. -

подняты истребители с аэродрома о. мидуэй.
подняты бомбардировщики и торпедоносцы с аэро

дрома омидуэй.

6.15. - начало подъема самолетов с АВ «ЭнтерпрайЗ» И «Хорнет».
6.25.-7.10 - воздушный бой и штурмовка Мидуэя самолетами
Томонаги'.
.
7.00. - Томонага сообщает на «Акаги» о необходимости второго
удара по Мидуэю.
.
7.28. - Контакт: гидросамолет с «Тоне» обнаруживает присут
ствие американских кораблей.

6

7.30. - Первый налет на соединение «Нагумо»
«авенджеров» С Мидуэя)2.
7.43. -

(4 «8-26»

и

Контакт: разведчик с «Сорю» обнаруживает американ

ские самолеты.

7.45. - Нагумо приказывает начать перевооружение самолетов
второй войны бомбамиЗ.
7.55. - «Тоне» передает на «Акаги» донесение самолета-развед
чика с отметкой времени

8.06. -

7.28.

Закончен подъем самолетов с «Хорнета» И «Энтерп

райза».

8.08.-8.30.

8торой налет на соединение Haryмo

(15

пикирую

щих бомбардировщиков с Мидуэя.)

8.09. - Радиопереговоры Haryмo с пилотом самолета разведчи
5 КР

ка. Пилот сообщает о наличии в составе американского флота

и5ЭМ.

8.13. - Haryмo приказывает прекратить перевооружение само
летов второй волны 4 •
8.14.-8.30. - Соединение Нагумо подвергается атаке тяжелых
бомбардировщиков 8-17.
8.20. - Контакт: пилот разведчика доносит, что «соединение
противника замыкает корабль, похожий на авианосец».

8.30. 8.31. -

«8индикейторы» с Мидуэя атакуют «Харуну».

Контр-адмирал Ямагути (2-я дивизия авианосцев) тре
бует немедленно поднимать самолеты для удара по кораблям про
тивника.

1

Расчетное время. У М .Фудиды

2 Расчетное время. У М. Футиды
3 Расчетное время. У М. Футиды
4

Расчетное время. У М. Футиды

-

6.45.
7.05.
7.20.
7.43.

Вторая мировая:
война MeJ/I;ЦY Реальностями

8.37.-9.00. - Японские авианосцы принимают вернувшиеся
самолеты I-й волны. Самолеты 2-й волны перевооружаются с бомб
на торпеды.

8.45. - 9.00. - подъем половинной авиагруппы с «Йорктауна».
8.55. - Нагумо высылает разведчики С' «Тикумы» и экспери
ментальные самолеты с «Сорю» для доразведки противника перед
нанесением решительного удара.

8.55. -

Контакт: летчик-наблюдатель фиксирует в воздухе тор

педоносцы противника.

8.55. -

Haryмo сообщает Ямамото и Кондо об обнаружении авиа

носного соединения противника.

9.17. - Авианосцы Нагумо резко разворачиваются на исполни
тельный курс 30 градусов и увеличивают скорость до 30 узлов. (финт).
9.20. -

корабли охранения соединения Haryмo сообщают об

обнаружении авиации противника.

9.20.-9.36. -

Первый налет торпедоносной авиации на соеди~

нение Нагумо (эскадрилья Вальдрона).

9.36-10.00. -Второй налет торпедоносной авиации на соедине-.
ние Нагумо (эскадрилья Линдснея).
]0.02.-10.20. - Третий налет торпедоносной авиации на соеди
нение Haryмo (эскадрилья Масси).
10.20. - Haryмo приказывает «взлетать по мере готовности».
10.20. - Капитан третьего ранга Маккулски сообщает «место»
японских авианосцев.

10.20. - 10.25. Атака пикирующих бомбардировщиков.

«Кага» и

«Сорю» выведены из строя.

10.24. - взлет первого авианосца с «Акаги».
10.26. - «Акаги» выведен из строя.
10.30. - 10.34. Подъем самолетов сАВ «Хирю»l.
10.46. Наiy~ю переносит флаг на КРЛ «Нагара».
11.52. - радары «Йорктауна» обнаруживают самолеты против
ника.

12.05.-12.16. - Первая атака «Йорктауна», авианосец повреж
ден.

12.20. - Приказ и.ямамото на продолжение операции MI. Со
единению Какуты и Главным силам приказано идти к Мидуэю.
около 12.40. - возвращение остатков ударной волны на
«Хирю».

12.50. - самолет-разведчик с «Сорю» совершает посадку на па
лубу «Хирю». Ямагути выясняет, что противник имеет в районе
Мидуэя три авианосца.

1

М. Футида указывает время

10.40,

что согласуется с общим хроно

метражом. Американские источники указывают, однако, что самолеты
«Хирю& взлетели только в 10.54.
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13.10.

Приказ командования Объединенного флота: высадка на

атолл Мидуэй отложена, флот сосредотачивается для решающего

сражения, крейсерам Кондо (соединению Куриты) предписывает
ся обстрелять мидуэй.

13.24. Флетчер переносит флаг на КРТ «Астория».
13.30. - Подъем второй волны с АВ «Хирю».
14.40.-14.52. - АВ «Йорктаун» вновь атакован и окончательно
выведен из строя.

14.55. - Команда оставила «Йорктаун».
16.30 - Возвращение остатков второй ударной волны на
«Хирю».
.
17.03. - АВ «Хирю» атакован эскадрильей лейтенанта Галлахе
около

ра и выведен из строя.

18.00. 18.30. -

АВ «Акаги»оставлен командой.

Нагумо отказывается отмочного боя и сообщает

Ямам ото о' наличии в районе Мидуэя пяти американских авиа
носцах.

19.02. - Спрюэнс поворачивает на восток (временный отход).
19.13. -АВ «Сорю» затонул.
19.25. - АВ «Кага» затонул.
21.23. - Машины АВ «Хирю» остановились.
23.40. - Корабли Кондо выстроены для ночного поиска и боя.
23.58. - Внутренний взрыв на АВ «Хирю».

5 июня
(На Алеутском направлении в течение дня

-

повторная штур-

мовка Датч-Харбора.)

0.20. 2.20. 2.30. 2.55. 3.50. 4.55. -

Обстрел Мидуэя крейсерами Кириты отменен
Столкновение КРТ «Могами» и «Микума».
Команда оставила АВ «Хирю».
Ямамото отдает приказ об общем отступлении.
Дано распоряжение затопить «Акаги».
АВ «Акаги» затонул.

около

8 утра - АВ «Хирю» затонул l .
11.55. - Остатки соединения Нагумо

соединяются с Главными

силами.

около

15.00. -

Спрюэнс высьшает ударную волну в район севе

ро-западнее Мидуэя.

16.36.-18.45 -

ЭМ «Таникадзе» трижды атакован палубной авиа

цией противника.

~ Американские данные: М. ФУТИда указывает, что это произошло
Около

6

часов утра.
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Завершающие дейс1ВИЯ сторон

6 июня.
8.10. - Базовая

авиация атакует «Микуму» и «Могами», амери

канский самолет врезается в КРТ «Микума» и наносит ему тяже
лые повреждения.

9.50.-12.30. - три последовательных атаки японских крейсе
ров палубной авиацией 16-ro оперативноro соединения.
13.58. - Взрыв зарядных отделений торпед на КРТ «Микуме».
Корабль полностью разрушен.

12.59. - Возобновлена Алеутская операция: соединению Ка
куты вновь приказано поддерживать действия 5-го экспедицион
ного флота. В состав 5-го флота включены АВ «Дзуйхо», ЛКР
«Хией», «Конго», КРТ «Тоне», «Тикума», гидроавианосец «Ками
кава Мару».

Выход в море АВЛ «ДзуЙхо».

13.31. - Японская подводная лодка топит «Йорктаун» И ЭМ «Хэм
мен».

15.00. -

Соединение Кондо и Главные силы И. Ямамото пред

принимают демонстративный бросок в южном направлении.

около

19.00. -

Затонул тяжелый крейсер «Микума».

7 июня
Приказ О возвращении Объединенноro флота в Японию.
На Алеутском направлении захвачены острова Атту и Кыска.

АВ «Саратога» присоединяется к 16-му оперативному соединению.

5.01. - Затонул АВ «Йорктаун».
Американское оперативное соединение разворачивается на

датч-Харбор.
Нимиц приказывает флоту возвращаться в базу.

2.

Соотношение СИЛ сторон

Согласно официальной американской историографии японс
кий флот имел во время сражения у атолла Мидуэй огромное пре

восходство в силах. для тоro чтобы это доказать, применяется про
стая и действенная методология: двум оперативным соединениям
(Ф. Флетчера и Р. Спрюэнса) противопоставляются все японские
корабли, так или иначе задействованные в операции

MI.

В реальности, как мы увидим, возможности сторон в Централь

ном секторе ТихогО океана были сопоставимы.
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Примечания:

1..
2.

Авианосец «Дзуйхо» в состав японских сил не включен!.
Суммируются тяжелые, легкие (эскортные) и вспомоrатель-

ные (rидро-) авианосцы:
форМулу

3.

.
9=4+2+ 3 следует понимать именно в этом смысле.

Гидроавианосцы «Ниссин» и «Чийода», не несущие само

летов и используемые в качестве баз снабжения подводных лодок,
включены в rpафу «вспомоraтелЬНЪJе суда».

I

С этим авианосцем связана небольшая загадка. Большинство иссле

дователей (в т. ч. М. Футида и М. Окумия) включают его в состав 2-го
экспедиционного флота (группа прикрытия), в то время как другие ука
зывают, что «Дзуйхо» не выходил в море до начала июня

1942

года,

а затем бьm передан во «Второе мобильное соединение» Какуты.

Наиболее правдоподобная версия состоит в том, что корабль был
исключен из операции уже на стадии развертывания

-

после того, как его

имя бъuIO внесено во все штатные расписания. Причиной такого неожи
данного решения могло стать расследование обстоятельств гибели в Ко
ралловом море однотипного «Сехо», но, скорее всего, Кондо был не
удовлетворен уровнем подготовки авиагруппы. (Когда, десятью диями

позже, «Дзуйхо» будет привлечен к участию в Алеутской операции, ока
жется, что его пилоты могут совершать взлетно-посадочные операции

Лишь в идеальную погоду.)
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4.

Дан полный состав японских сил. Что касается американ

цев, то исчерпывающими, по-видимому, являются только данные

по ОС

5.

16, 17,8 и району Мидуэя.
В оперативном соединении Пая (ОС

о судах снабжения.
6. По мнению американцев, ОС

II

1) отсутствуют данные

не принимало участия в

бою и не должно приниматься в расчет при определении соотноше

ния сил. «Саратога» действительно опоздала к сражению, но точно

также опоздали и Главные силы адмирала Ямамото, которые сторо
нами учитывютсяя в обязательном порядке. К сожалению, устано
вить точный состав ОС

II

на начало июня не представляется воз

можным. «Методом исключения» удалось выделить тяжелый

крейсер прикрытия

-

«Сан-Франциско». Из общих соображений к

тактической группе приписандивизион эсминцев. Сведений о вспо
могательных судах и судах снабжения нет.

7.

Отсутствуют сведения также об эскадренных миноносцах

(по оценкам около

30), подводных лодках (около 25) и легких крей

серах (три-четыре), находящихся в Перл-Харборе, то есть -·в опе~
ративной зоне. Тем более, нет данных о вспомогательных судах,

которых в Главной базе Тихоокеанского флота должно быть очень
много. При учете этих сил общее количество кораблей основных
классов, вовлеченных с американской стороны в орбиту опера-

ции, составит 104-105 штук, подводных лодок около
тельных судов - свыше 100.

50, вспомога
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Примечания: .

1. Авиаrpуппа «Саратоги» состояла на указанное время всего из 35

машин. Разбиение по типам дано из статистических соображений.

2. Авиаrpуппа «Лонг Айленда» могла насчитывать до 30 машин,
20. Разбиение по типам соглас

но реально их бl!VIО на борту только
нопроекта.

3.

Базовая авиация Алеyrcких островов насчитывает следующие

соединения: 3 эскадрильи армейских истребителей, 1 канадская эс
кадрилья истребителей, 1 эскадрилья истребителей морской авиа
ции (всего 5 эскадрилий), 1 канадская эскадрилья разведчиков,
1 эскадрилья тяжелых армейских бомбардировщиков (очевидно,
В-17Е), одна эскадрилья средних бомбардировщиков (B-26-S), одна
армейская сводная группа.

4. Данные по авиации Гавайских островов - оценочные.
5. В скобках - самолеты, боеспособные на начало операции.
6. Не учитываются гидросамолеты, базирующиеся на линкорах
и крейсерах.
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7.

На вооружении японских гидроавианосцев нахОДИJlИСЬ гид

роистребители (поплавковые «зеро») И разведывательные самоле

ты. В этом смысле надо понимать формулы вида

32 = 24 + 8.

3. Сооmоmение сил в районе атолла Мwэй.
Наиболее важным для анализа хода сражения является соотно
шение сил непосредственной окрестности атолла Мидуэй: соот
ветственно ударное соединение Нагумо, эскадра тяжелых крейсе
ров Куриты, «летающие лодки» с Джулаита - против ОС 17 и 16, и
базовой авиации Мидуэя.
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(Учитываются только боеспособные самолеты.)

В хорошем приближении силы, сосредоточенные в районе Ми
дуэя, можно считать почти равными. Американцы превосходили
противника по числу самолетов и имели значительный резерв авиа

ции на Гавайских островах. Японцы имели больше кораблей ос
новных классов и сильное подкрепление в размере Второго флота

Кондо и Главных сил Ямамото.
На Алеутах превосходство в авиации было всецело на стороне

американцев, но там оно обесценивалось господствующими по
годными условиями; в кораблях же перевес оставался у Японии.

3. Потери в сражении у атолла МиДуэй l
ПОТЕРИ АМЕРИКАНЦЕВ
По японским данным
КОРАБЛИ

2 авианосца типа «Энтерпрайз» - потоплены.
1 авианосец типа «Сан-Франциско» - поврежден.
1 эскадренный миноносец - потоплен

1 М. Футида, М. Окумия.
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САМОЛЕТЫ
Сбито или уничтожено во время авианалета на о. Мидуэй
Сбито во время атак американских авианосцев

45
5

Сбито в ходе боевого воздушного патрулирования

90

Сбито зенитной артиллерией японских кораблей
Всего

29
-179

Фактические потери:

Авианосец «Йорктаун» - потоплен.
Эскадренный миноносец «Хэмманн»

-

потоплен.

Потеряно самолетов авианосной авиации - 109
эга цифра включает потери, понесенные 4, 5 и 6 июня, и

летов, погибших с «Йорктаун», когда он затонул 7 июня.

11 само-

Потери американской береговой авиации:
Авиация морской пехоты
28
Авиация флота
6
Армейская авиация
4
Общие потери береговой авиации
38 .

Всего

147

НАЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
О. Истерн Айленд:

1 ангар - сгорел. 3 строения - сгорели.
- повреждена в двух местах.

Взлетно-посадочная

полоса

о. Санд Айленд:

1 ангар для гидРосамолетов - сгорел. ПЛатформа для гидроса
- УНИ1fГOжена.
2 цистерны с горючим - сгорели. 2 WIа1формы зенитных ору
дий - уничтожены.
Командный пункт морской пехоты и столовая - yни1fГOжены.
ТеWIоэлектростанция - повреждена.
молетОв

Взлетно-посадочная полоса повреждена, но осталась npигод
ной для использования.

1 ангар для гидросамолетов - уничтожен. Цистерны с горючим уничтожены. Система снабжения горючим - повреждена. Госп:.'
таль и склад самолетов

-

сгорели.

ПОТЕри ЯПОНЦЕВ

корАБли
Потоплены 4 авианосца
1 крейсер (<<Микума»),

(

«Акаги», «Кага», «Хирю», «Сорю»),

Сильно поврежден: 1 крейсер «<Могами» ).
Получили средние повреждения 2 эскадренных миноносца
«<Арасио», «Асасио» ).
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Легко повреждены:

1 танкер (<<Акэбоно Мару» авиационной тор

педой) 1 эскадренный миноносец (<<Таникадзэ» разорвавшейся
вблизи бомбой).
1 линейный корабль (<<Харуна» разорвавшейся вблизи бомбой).
САМОЛЕТЫ
Потеряны во время атаки о Мидуэй

6

Истребители, потерянные

во время боевого воздушного патрулирования

12

Потеряны во время атак американских авианосцев
24
Поmбли вместе с авианосцами
280(приблизительно)
Всего 322

4.

Ретроспективный анализ операции МР.

- 1Анализируя сражение у атолла Мидуэй, принято адресовать ад
миралу Ямамото упреки в'«чрезмерном рассредоточении сил», не
дооценке противника и плохо организованной разведке. Рассмот
рим эти обвинения вне характерного для официальной и

официозной истории контекста предопределеlDlОсти свершивDIIIXСИ
соБЬПИЙ.
Разумеется, не составляло никакого труда захватить Мидуэй,
собрав в центральном секторе Тихого океана весь Объединенный
флот. Но даже в шахматах «принцип сосредоточения сил» не следу
ет понимать, как скучивание всех фигур в одном углу доски.

С. Далл и С. Моррисон 2 строят свою критику на утверждении,
что командующий японским флотом был обязан исходить в своих

планах из возможности наличия у атолла Мидуэй всех американ
ских

«Task Forces»).

Рассуждение выглядит методолоГИJlески безуп

речным, но из него определенно вытекает необходимость прикры
вать Объединенным флотом любую, сколь угодно мелкую десантную
операцию. Ведь если следовало опасаться заблаговременного раз
вертывания авианосцев Нимица в окрестностях Мидуэя, то поче

му не ожидать подобного сюрприза при атаке Гуама, Уэйка, Квад
желейна, Андамантских островов, не говоря уже о Филиппинах,
ИнДонезии или Рабауле? Соблазнительно для военачальника лю
бой школы постоянно держать флот сосредоточенным, чтобы все
гда быть готовым к генеральному сражению, но размеры Тихого

I

По книге С. и Е. Переслегиных. «Тихоокеанская премьерз». М., АСт,

2001 r.

.

2 С. Далл. Боевой пyrъ императорского японского флота. Екатерин

бург,

1997 r.

С. Моррисон. АмерикансКий флот во Второй Мировой Вой

не. Екатеринбург,

1999 r.
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океана и размах задач как первого, так и второго этапа войны та
кую стратегию начисто ИСЮIючали.

у Ямамото не БЬL110 оснований предполагать наличие в районе

Мидуэя сколько-нибудь значительных неприятельских сил. Пред
ставим на секунду, что Нимиц не получил бы исчерпывающей ин
формации от службы криптоанализа. До середины мая все внима

ние штаба Тихоокеанского флота США было привлечено к Южным
морям, оборона Мидуэя рассматривалась как задача третьестепен

ной важности. И вот к острову, где дежурит батальон морских пехо
тинцев и в самом лучшем случае стоит дюжина «уайлдкетов», под

ходит <'спроектированный» уважаемыми историками флот: пять
тяжелых авианосцев, ВЮIючая «Дзуйкаку», четыре легких, в том
числе «Дзуйхо» И «Рюхо», четыре гидроавиатранспорта, одиннад
цать линкоров, двадцать тяжелых крейсеров, около ста эсминцев и

миноносцев и очень много эскадренных танкеров и судов снабже

ния ... "
В сущности, С. Далл и С. Моррисон предлагают отказаться от
непрямых деj;jствий, которые подразумевает многофакторное раз
вертывание с его тончайшим рисунком вспомогательных, проме
жуточных, отвлекающих и главных ударов, в пользу совершенно

прямого наступления (,соединенными силами». Между тем Ямамо
то, за спиной которого не было американской индустриальной им
перии, не мог позволить себе стратегию, в лучшем случае приводя
щую к массовому «размену фигур».

При несоизмеримости ресурсов противников трудно предложить
позитивный план за слабейшую сторону. Замысел операции
бьm, по-видимому, некорректным

-

MI

равным образом, опроверга

лись (при правильных действиях англо-американских союзников)
и схема кампании в Южных морях, и геометрия удара по Перл

Харбору, и вся стратегия Тихоокеанской войны вообще. Операции
Объединенного флота с первого и до последнего дня этой войны
напоминали попытки разыграть «дырявый» мизер; захват атолла

Мидуэй не бьm ИСЮIючением из общего правила. В такой интер
претации критические замечания Далла и других историков вос
принимаются набором «полезных» советов на тему: как лучше все
го играть оный мизер, если твои карты подсмотрел противник.

«Чувство опасности» подсказало Ямамото сосредоточить против
Мидуэя избыточные силы. В центральном секторе Тихого океаыа
у

I

Обнаружив эту армаду, НИМИЦ, конечно, не послал бы свои надвод

ные корабли к Мидуэю. Он ограничился бы действиями подводных ло
док, ночными атаками гидросамолетов да бомбежками с

B-17,

базирую

щи'хся на Гавайских островах. Объединенному флоту прищлось бы или
уходить

-

с очевидным чувством неловкости

-

или атаковать Гавайи,

рассчитывая только на силу, поскольку ни о какой внезапности не бьmо
бы и речи.
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была собрано все, что Объединенный флот мог выделить, не ком
прометируя операции на других направлениях. самыIй неприят
ный для японской стороны сценарий, предусмотренный при мо

делировании операции

MI, допускал появление в районе

Мидуэя

двух-трех американских авианосцев. Против них могли действо
вать l-я и 2-я ДАВ соединения Нагу~ю - четыре авианосца с не
сколько меньшими, чем у кораблей противника авиагруппами. То
есть даже в этом гипотетическом и маловероятном случае силы

сторон бьmи бы примерно равны.
Можно ли назвать неправильно сбалансированным стратеги
ческий замысел, который при наиболее неблаroприятном стече
нии обстоятельств приводит к равному бою? Заметим, что командо
вание Объединенного флота весьма точно предсказало возможности
американских ВМС: в реализовавшемся «наихудшем варианте»
против соединения Haryмo Нимиц действительно задействовал три
тяжелых авианосца.

Проигрывая на картах разнообразные версии предстоящего сра
жения, Ямамото, Кондо, Нагумо не учли ту возможность, что аме
риканскому командованию в деталях известен весь японский план.

Но подобное предположение граничило бы с паранойей; уважать
врага

-

это не означает приписывать ему сверхъестественную про

ницательность или фантастическую осведомленность.

Более обоснованным является обвинение в плохой организа
ции разведки. Японская сторона не сумела получить никакой ин
формации относительно планов Нимица. Американские авианос
цы были «потеряны» службой радиоперехвата: на начало июня
аналитики предполагали нахОЖдение «Энтерпрайза» И «Хорнетз» В

Южных морях, «ЙорктауН» числился «потопленным или тяжело
повреЖденным»'. Ничего не удалось узнать о структуре оператив
ных соединений противника, об обороне Мидуэя, об интенсивно
сти транспортных потоков меЖдУ Перл-Харбором и Сан-Диего,
о доставке большого количества грузов на мидуэй. Иными слова
ми, сражение выявило полное банкротство японской стратегичес
кой разведки.

Ямамото попытался получить информацию о намерениях про
тивника на своем

-

оперативном

-

уровне. для целей разведки

были задействованы субмарины и гидросамолеты. Используя дан-

I

Интересно, что «Саратогу», которая ремонтировалась на Западном

побережье, и «Уосп,., действующий на южном направлении, япон-ские
разведчики считали находящимися в Перл-Харборе. Кроме того, выска
зывалась гипотеза, что в районе Гавайев может дейстВовать и «Рейнджер,.
(этот корабль американцы справедливо считали в принципе не пригод
ным для Тихоокеанского ТВД; всю войну «Рейнжер» провел на Атланти
ке, прикрывая конвои). Таким образом, аналитики «угадали» количество
авианесущих кораблей в Центральном секторе Тихого океана, но не су
мели правильно определить ни один из них.
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ные криптоанализа, американцы сорвали «операцию «К», что же
касается завесы подводных лодок, то они запоздали с выходом на

рубеж наблюдения и поэтому не смогли вскрыть развертывание

соединений Спрюэнса и Флетчера.
Не подлежит сомнению, что командующий Объединенным
флотом несет ответственность за эту ошибку своих ~юдчиненных.
Заметим здесь, что операция МI требовала от ответственных ис

полнителей абсолютной точности, подлинной безупречности в дей
ствиях и решениях. Война продолжалась уже полгода, люди меся

цами не покидали информационных постов и боевых рубок,
и Ямамото должен был учесть вероятность «человеческой ошибки».
Сакияма Сако, погубивший в сравнительно спокойной обстанов

ке свой крейсер, заслуженно считался одним из лучших команди
ров японского флота ...

В ряде аНШlитических работ высказывается мнение, что бьu/О

.необходимо резко усилить тактическую разведку и, в частности,
произвести предварительную рекогносцировку Мидуэя. С этими ре
комендациями трудно согласиться. Операция рассчитывШlась на вне
запность: между тем, согласно nрuнцunунеоnределенносmu в раз
ведке, нl!возможно получить информацию о противнике, не
предоставив ему эквивШlентной информации о своих намерениях.
(Так, например, в гШlЛиnолийской компании 1915 года именно реког
носцировочные рейды англичан побудили турецкое командование уси
лить укрепления Дарданелл.)
Японская сторона планировала внезапность и, в соответствии с

законами диалекгики, получила ее со знаком «минус». В этой связи
встает вопрос о «недопустимо широком использовании радиосвязи»

или о плохом обеспечении скрьпости при подготовке операции.
Как уже отмечалось, первые сведения о предстоящем япон
ском наступлении в центральном секторе Тихого океана криптоа
налитическая служба предостаВЩIа Нимицу в середине мая. Та
ким образом, у командующего американским флотом оставалось
не более двух недель, чтобы разработать план сражения и претво
рить его в конкретные боевые приказы. При предельном напряже

нии всех штабных и организационных структур такого запаса вре
мени «впритык» хватало, но, обычно, руководяшие инстанции
относятся к неожиданным для них выводам разведчиков весьма

скептически: по логике вешей, несколько дней должны бьUIИ уйп')
у Рочфорта на «уговаривание» Нимица.

Далее, как правило, в штабе образуется две партии: одна из
карьерных соображений верит в полученные сведения, другая (по

той же причине) объявляет их дезинформацией. Командующему
приходится маневрировать между этими группировками, страху

ясь на случай любого исхода. В результате с опозданием принима
ется «взвешанное», а на самом деле

-

половинчатое решение. (На

пример, усилить гарнизон Мидуэя и числа второго послать к атоллу

16-е оперативное соединение

-

«посмотреть».)
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с этой точки зрения утечка информации, подобная той, что
имела место перед Мидуэеем, не могла привести к сколько-ни
будь серьезным последствиям. В конце концов, она происходила и

перед Перл-Харбором, и перед сражением за Индонезию, и перед
рейдом в Индийский океан'.
И лишь в данном случае ситуация развивалась нестандартно.
Хотя «партия альтернативы .. и существовала (более того, имела

поддержку в высших вашингтонских штабах), она не оказала ни
какого влияния на выработку оперативных решений. Адмирал Ни
миц ИI1fорировал все ее предостережения и полностью поддержал раз

ведывательный отдел. Иными словами, Рочфорт не только рас

шифровал японские коды, но и каким-то загадочным способо'м
сумел убедить командующего в абсолютности своего анализа. Надо
отдать Нимицу должное: по окончании сражении он заявил в при

сутствии всех офицеров штаба, что победой они обязаны блестя
щей работе подразделения военно-морской разведки, возглавля

емого Рочфортом.
Во всяком случае, глубокая убежденность Нимица в безупреч
ности реконструкций криптографов остается одной из загадок

Мидуэя, может быть, главноЙ 2 •
Очень трудно однозначно оценить решения, принятые главно

командующим Японским флотом поздним вечером

4 июня. Хотя в

отличие от Haryмo Ямамото, сохранил видимое спокойствие, не
подлежит сомнению, что он был потрясен внезапностью катастро
фы и ее масштабом. Прежние планы рухнули, новых не бьmо. Един
ственным npиходящим в голову шансом был артиллерийский бой,

I

Граф А. Шлиффен незадолro до своей смерти опубликовал в откры

той печати статью, в котороЙ подвергал критике изменения, внесенные
[Мольтке в его стратегический план. Статья подробно анализировала и
общий рисунок будущего «щлиффеновскоro маневра», и отдельные тон

кости развертывания и сосредоточения. Тем не менее осуществление «плана

Il.ЧIиффена» летом

1914

года оказалось полной неожиданностью для
1940 roдy

союзников. Аналогичным образом, французское руководство в

имело представление о плане «Гельб», советское - о развертывании «Бар
- о малайской операции. Вообще скрыть подготов

баросса», английское

ку акции стратегическоro масщтаба невозможно. Речь идет лищь о том,
чтобы противник получал информацию, во-первых, противоречивую, 80вторых, запаздывающую. как правило, этоro соверщенно достаточно лля
маскировки своих замыслов.

1 За все времЯ сражения адмирал Нимиц отдал только три распоряже

ния, включая основополагающую директиву, отправивщую Флетчера и
Спрюэнса к Мидуэю. Все они основывались на некритическом отноще
нии к выводам разведывательноro отдела и оказались чрезвычайно удач

ными и своевременными. (Ориентировка относительно юго-западной
группы японских кораблей, приказ о прекращении операции и возвраще
нии флота в Перл-Харбор.)
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предпочтительно

-

ночной. ДЛя этого следовало довести операцию

по захвату Мидуэя до логического конца.

Возможность захватить атолл у Объединенного флота остава
лась и 5 и 6 июня]. Но действовать вопреки свершившимся собы
тиям - означало для японцев противопоставить себя воле Неба. На
это не оставалось внутренних сил ни у Haryмo, ни у Кондо, ни у
самого Ямамото.
«Алеутский проект>,2 показался им более обнадеживающим.
Новые корабли, иной сектор Тихого океана ... речь lШIа о дрyroм сра

жении

не о попытке «переиграть» вчистую проигранный МидуэЙ.

-

Но, конечно, у японцев не бьmо оснований предполагать, что, имея

журавля в руках, американцы бросятся ловить синицу в небе.
Ретроспективно, отказ вечером 4-го июня от продолжения опе

рации МI следует рассматривать как очень серьезную ошибку ко
мандования Объединенным флотом. Конечно, после потери соеди
нения Нагумо вопрос о блокаде Гавайев не вставал. Американцы
сохраняли господство в центральном секторе Тихого океана, это
означало, что Мидуэй, даже если он будет захвачен, не удастся
удержать на достаточно долгий срок. Но за его возвращение Ними
цу ПРИlШIось бы уплатить настоящую цену.

I

Следует, однако, иметь в виду, что остров был подготовлен к позици

онной обороне. По-видимому, СМДЧ при помощи артиллерии линкоров
смогли бы разгромить американский гарнизон, несмотря на отсутствие
поддержки с воздуха, но это потребовало бы времени и привело бы к
большим потерям.
2

6-7

июня командование Объединенного флота :10ПЫТалось сымп

ровизировать новое генеральное сражение

-

на сей рю в северной части

Тихого океана. 1L'IЯ этого сначала бьш обозначен кратковременный по
иск американских кораблей шестью японскими крейсерами, затем опера
ция была отмен(;на, и Объединенный флот получил приказ возвратиться
в Куре. это делалось не демонстративно, но и не очень скрьпно. Ямомо
то рассчитывл,, что американское командование в условиях отхода япон
ских военно-морских сил продолжит свою операцию в направлении на

север

-

дабы вслед за соединением Нагумо уничтожить и мобильные

силы Какуты.

Спрюэнс действительно избрал именно такой план: вечером 7 июня
корабли 16-го оперативного соединения поворачивают на север. Однако,
несколькими часами позже

-

Главнокомандующий Тихоокеанским фло

том Нимиц приказал прекратить операцию и немедленно возвращаться в
Перл-Харбор.

Между тем в районе Алеут могла сложиться довольно интересная
обстановка. Одновременно со Спрюэнсом в этот район выходили авиа
носцы «Дзуйкаку» И «Дзуйхо», срочно покинувшие порты метрополии, а
также линейные крейсера «Конго» И «Хией» И тяжелые крейсера «Тоне»,
«Тикума,>, «Хагуро», «Миоко» из состава Объединен;:'JГО флота, который,
таким образом, отнюдь не возвращался в Куре.
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- 2Промахи главного исполнителя операции

MI

вице-адмирала

Haryмo Тюити стали npедметом изучения уже во вр~мя войны. Но
за обилием «вопросительных знаков», поставленных комментато
рами едва ли не ко всем «ходам» командующего авианосным со
единением, остались неосвещенными два взаимосвязанных воп

роса: почему Haryмo принимал именно такие решения и как ему
надлежало действовать в той ситуации, которая сложилась утром

4 июня 1942 года к северу от острова?
Первым замечанием в адрес Наryмо ЯШlяется плохая организа
ция разведки. Действительно, выглядит странным, что он, имея в
своем распоряжении около трехсот палубных самолетов с опытны
ми экипажами, накопившими опыт ночных и сумеречных поле

тов, использовал для поиска противника всего семь ГСМ.
Не приходится отрицать, что Нагумо имел предвзятую оценку

обстановки. Хотя он и говорил оФицерам своего штаба, что в райо
не Мидуэя могут находиться крупные силы противника, эти слова

БЬLJIИ, скорее, «заклинанием от сглаза», нежели выражали действи
тельную точку зрения командующего.

or воздушной разведки На

ryмo ожидал лишь подтверждения своей уверенности в отсутствии

в оперативной зоне американских надводных кораблей.
Иными словами, секторный поиск был организован «на вся
кий случай» и рассматривался всеми

-

от командующего соедине

нием до непосредственных исполнителеЙ·- как сугубо формаль

ное исполнение уставных требований. Заметим в этой связи, что
Хелси в набеге на Джалуит-Кваджелейн (и в Токийском рейде)
вообще не вел воздушной разведки.
Haryмo, как и Ямамото, придавал огромное значение скрьпости
развертъшания своего соединения. И именно поэтому он не исполь

зовал для предварительной разведки палубную авиацию: Появление
японского гидросамолета в окрестностях Мидуэя не обозначало ни
чего: такой разведчик мог вылететь с Кваджелейна (с дозаправкой от
ПЛ). в самом худшем случае он навел бы американцев на мысль, что
где-то неподалеку находится тяжелый крейсер противника. Но «ко
лесный самолет» с красными кругами на крыльях, обнаруженный
какой-нибудь рыбацкой лайбой в пятистах милях к западу от Уэйка,
указывал на обязательное присутствие в центральном ceкrope Тихо
го океана по крайней мере одного японского авианосца.

Haryмo использовал разведчики с авианосцев только в пустын
ных южных секторах; поиск в направлениях на запад и северо

запад вели [СМ кораблей прикрытия. Их бьmо достаточно для орга
низации одноФазного наблюдения

- чем японцы и ограничились.
Решение это, чреватое поздним обнаружением противника, сни
жало до минимума риск случайно демаСКИРQвать операцию. Наry
мо, разумеется, не имел представления о том, что Спрюэнсу точно
известны его силы и намерения.
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В военной литературе (и в частности, в работе М. Футиды и
м. Окумии) большое внимание уделяется эпизоду с получасовой
задержкой вылета гидросамолета с (,Тоне». Конечно, будь этот [СМ

запушен вовремя, он приблизительно в семь часов утра прошел бы

над американским соединением и, возможно, увидел бы егО. Учи
тывая слабую мотивацию наблюдателей, условия погоды, освещен

ность и, наконец, то, что корабли бьmи бы встречены не в секторе

поиска, а на обрапюм пУти, вероятность обнаружения оценивает
ся в

10-15 процентов. Сражение у атолла МИдУэй было все-таки не

настолько хаотическим, чтобы его ij:СХОД определился таким не
значительным мотивом, как обнаружение противника на полчаса
раньше, нежели это произошло в действительности.
Ншумо легко мог «подстраховать» ситуацию И ВОССГ,ШОВИТЬ гра
фик разведки. для этого достаточно было запустить второй самолет с
(,Тикумы». И не приходится сомневаться, что в рейде на Перл-Харбор

командуюlЩlЙ соединением поступил бы именно так. Однако, к чет
вертому июня l-я и 2-я ДАВ уже полгода находились в непрерывном

оперативном режиме. Haryмo, офицеры его штаба и командиры ко
раблей устали, пилоты вымотались. Война yrратила для них ощуще
ние новизны, опасность перестала быть стрессовым фактором, обес
печивающим мобилизованность и концентрацию внимания, которые
только и являются гарантией от случайных ошибок.
.
В

1944 году американцы

научатся бороться с психологическим

утомлением, создавая сменные операnmные командования: соеди

нение имеет два учетных номера и два руководящих штаба, из ко
торых один управляет кораблями в море, а другой занимается орга
низационно-отчетной деятельностью на берегу. Через какое-то
время эти штабы меняются местами. В результате у ответственных
командиров постоянно поддерживается высокий уровень инфор
мационной активности, они не успевают «привыкнуть» К войне.

Но такая система подразумевает демократию с ее сакраменталь
ноЙ.формулоЙ «незаменимых людей· нет». Полуфеодальное япон
ское общество не признавало разделения ответственности в своей
элите. Даже простому матросу с «Акаги» трудно было. представить
себе, что ударным авианосным соединением полгода командует
Нагумо и, полгода, например, Одзава. Японский военачальник мог
быть смещен с должности или мог }'?I:IepeTh.
.

Адмирал Нагумо не стал беспокоиться из-за мелкой неисправ

ности на «Тоне») и незначительного нарушения графика. Разведка
все равно ведется лишь ,ЩIЯ проформы ...

Серьезной ошибкой командования авианосным соединением счи
тается использование для атаки Мидуэя лишь половины наличных

сил. Тактическим обоснованием этого решения бьmо, очевидно, же
лание сэкономить боеприпасы, которых могло не хватить на после
дующее за оккупацией острова генеральное сражение. Кроме того,
подготовленная к удару по кораблям противника вторая волна счита
лась страховым полисом на случай разнообразных неожиданностей.
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и главное: серьезного воздушного СОПp<YfИвленИя над aТOJUIOM не ожи
далось, с этой точки зрения количество самолетов, выделенных для
удара по пустой скорлупе, выглядело более чем достаточным.

Но точно поставить задачу летчикам Томонаm Haryмo, конечно,
бьm обязан. Прежде всего, это касалось взлетно-посадочных полос
Мидуэя: следовало ли разрушить их, чтобы вывести из строя «непо

топляемый авианосец», или, напротив, они должны были остаться
нетронутыми? Второй налет на атолл понадобился именно потому,
что отсутствовало НaдтIежащее целеуказание для первой волны.

Хотя разделение палубной авиации на «штурмовую» Ц «противо
корабельную» rpуппы бьmо тактически обоснованным, оно послу

жило катализатором дальнейших ошибок .. Наличие двух ударных
волн, ориентированных на разные цели, привело к раздвоению опе

ративной мысли командующего. Сама структура воздушных сил
провоцировала решение вести одновременно два разных сражения.

В сложившейся обстановке это стало бы наименьшим злом, но
Нагумо бьm слишком опытным командующим, чтобы пойти на та
кой вариант. В результате оперативная раздвоенность вьmилась в

последовательность приказов и контрприказов: убрать торпеды,
подвесить бомбы, снова снарядить торпеды ...
«Снять ордена, упечь в остроm, вернуть, просгить, дать ордена...»

КiJждый приказ Нагумо вытекал из оперативной обстановки

-

ка

кой она в тот момент представлялась командующему, но все вместе они
nроизводят уродливое впечатление. 1iлc генеральные сражения не выuг
рываются! «Вам следовало придерживаться вашего первоначального
плана. или вашего второго плана. Или третьего. Собственно говоря,
вам надо бьmо держаться чего-то одного. Чего бы то ни бьmо».
Однако Нагумо тоже можно понять. Оперативное соединение
противника неожиданно появилось на его фланге, словно бы мате
риализовалось из пустоты и ночных кошмаров. Причем
подобных ситуаций это характерно

-

-

и Для

степень опасности осознава

лась ступенчато, пройдя за полтора часа все стадии: от «незначи
тельной помехи» до «вероятной катастрофы». Первый воздушный
флот оказался под действием центробежных сил: инерция влекла

его к Мидуэю, в то время как внезапная фланговая yrpоза требова
ла сосредоточить все усилия против нее'.
Насколько можно судить, Haryмo полностью разобрался в си

туации около половины девятого утра. И здесь им бьmо принято

1 В подобной ситуации оказался

6 сентября 1914 r.

фон Клюк, команцу

ющий l-й германской армией, принужденный вести два сражения: на Мар
не и на реке Урк (см. М. Галактионов «Париж, сентябрь

1914 r.»).

Клюк в

целом действовал более последовательно, нежели Haryмo, но у него и кризис
развивался намного медленнее: характерное время принятия решения со

ставляло часы, а не минуты. Тем не менее, торможение маневра, обусловлен
ное "cryпенчатым» восприятием угрозы, привело l-ю армию к поражению.
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решение, которое

-

вслед за Ямагути

-

порицают все.

HaryMo

за

держал подъем самолетов до приема первой волны и перевооруже

ния второй. Тем самым, вне всякой зависимости от его субъектив
ного мнения на этот счет, объективно он принимал на себя
обязательство отбить атаку палубной авиации противника 1.
В l-й и 2-й ДАВ только «l<aга» (и то с очень большой натяжкой)
мог претендовать на роль линейного авианосца. «Акаги,), не говоря

уже о «Хирю» И «Сорю», бьmи типичными ударными кораблями.
Использовать ударные авианосцы для обороны соединения - идея
безусловно безумная. Но, возможно, она достаточно безумна, что
бы быть правильной.
В самом деле, если бы Haryмo отразил последнюю атаку пикиров
щиков (а она была действительно последней

-

по крайней мере, на.

несколько ближайших часов), он оказался бы хозяином положения.

Психологический настрой на американских кораблях упал в этот
момент до очень низкого уровня. Превосходство в количестве и каче
стве самолетов, в уровне подготовки летчиков бьmо всецело на сторо

не японцев. для полноты счастья воздушная атака пришлась бы на

момент приема американскими авианосцами своих самолетов 2 •
Однако решение Haryмo избрать оборонительную тактику бьmо,
во-первых, бессознательным и во-вторых, непоследовательным.

Следовало озаботиться не поспешной подготовкой самолетов к
вьmету (все равно не успевали!), но насыщением воздушного пат
руля истребителями и очисткой полетной и ангарной палуб от бомб
и торпед. Возможно, в воздухе надлежало задержать часть «вэлов,)
группы Томонаги, возложив на них задачи дальнего обнаружения и
борьбы с торпедоносцами 3 •

I

В японскойисториоrpафии говорится о «пяти роковых.минyтaJ(», на

которые Haryмo опоздал с выпуском своей авиаrpуппы. Однако ситуация
сложилась столь драматическим образом только вследствие низкого ка

чества работы штабов Спрюэнса и Флетчера и недостаточной подготов
ки американских пилотов. Обнаружив японские корабли в 5.30 утра, аме
риканцы имели все возможности атаковать их не позднее 8.30. Нагумо,
получивший донесение об авианосце противника лишь в

8.20.

и зная, что

его соединение наблюдается «каталинами» с самого раннего утра, дол
жен был заключить, что «иrpа на опережение» заведомо бессмысленна:...;
самолеты противника появятся с минуту на минуту.

2

И что бы мы тогда читали в источниках? «Успех сражения был обуслов

лен нестан.дартным решением адмирала Haryмo. Orказавшись от обязатель
ного стереотипа: «во что бы то ни стало, нанести удар первым», он создал

не~юniaeмую истребительную завесу над своими авианосцами. В то время
как американские адмиралы в нескоординированных прямых атаках истрати

ли весь цвет палубной авиации

16-ro и 17-ro оперативных соединений ... »
Пикирующие бомбардировщики «Вэл» бьUIИ способны вести манев
ренный бой с «УаЙЛдкетами». «Девастейторы» без прикрытия оказались
3

бы для них легкой добычей.
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-3Если управление палубной авиацией трудно поставить в актив
вице-адмиралу Haryмo (хотя, на мой взгляд, оно было на более высо

ком уровне, чем при атаке Перл-Харбора и Коломбо), то маневриро
вание соединения было выше всяких похвал. В течение всего боя у
японских пилотов не возникало проблем с «местом» своих авианос
цев, иными словами, Haryмo в мешанине неприятельских атак точ
но выдерживал генеральный курс и эскадренную скорость. Поворот

на

90 градусов, последовавший в 9.17 утра, бьm предпринят в самый

подходящий момент: «каталины» временно потеряли контакт с япон

скими кораблями, палубная авиация «Хорнета», «Энтерпрайза» И

«Йорктауна» находились в воздухе и бьmа ориентированы на пре
жний маршрут авианосного соединения. этот поворот позволил На
ryмo уклониться от пикировщиков «Хорнета» а, не вмешайся слу
чайность, вывел бы из боя и авиагруппу «Энтерпрайза», практически

исчерпавшую неприкосновенный запас горючего. В иной ситуации
столь блестящий «ход» мог привести К выигрышу сражения:

-4Подводя итог, заметим, что главной ошибкой и Ямамото, и На
ryмo бьmо нежелание прислушаться к языку совпадений и пред
чувствий. Американцы могли позволить себе подобную невнима
тельность

-

их разведка вышла уже на уровень технологии.

Японская же сторона исповедовала стратегию чуда, опору на Хаос,
как на альтернативу всеобщему западному порядку. Но в рамках
этой стратегии знаки Судьбы надлежало читать и учитывать.

- 5Если анализировать управление операцией с американской сто
роны, приходится вновь и вновь удивляться безупречному руко

водству со стороны адмирала Нимица. Он не сделал ни одной ошиб
ки: все его решения, действия (и бездействие) были оптимальными.
Нимиц сумел навязать цсему флоту и вашингтонским стратегам
свое прочтение криптографических экзерсисов Рочфорта, органи

зовал мОлниеносный ремонт «Йорктауна», способствовал «резонан
сному» подъему боевого духа на кораблях 16-го и 17-го оператив
ных соединений. Для командующего, чья роль-рассматривалась
как чисто административная, неплохой послужной список!

Напротив, Спрюэнс и Флетчер, кажется, поставили перед со
бой задачу совершить все ошибки, которые только можно сделать,
управляя авианосным соединением, и ни в коем случае не пропу

стить ни одной. Начали с того, что Флетчер, назначенный коман-
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довать обеими

«Task Forses»,

самоустранился от задач общего руко

водства и полностью сосредоточился на «своем» «Йорктауне»l. В ре

зультате 16-е и 17-е ОС, находясь в десяти милях друг от друга,
вели

-

с одним и тем же противником

-

два разных сражения и

использовали при этом две разные тактики.

Заметим, что задача, стоящая перед американским тактичес

ким командованием, бьmа на самом деле очень простой. Спрю
энс И Флетчер заранее знали силы противника, а с 5.30 утра - его
«место», курс И скорость. Они могли взаимодействовать с базовой
авиацией Мидуэя, а также

- что даже более важно - использо
вать его аэродромы для дозаправки палубных самолетов. Рочфорт
и Нимиц создали идельную ловушку, и Haryмo, раз уж он в нее

попался, бьm обречен. При сколько-нибудь правильных действи
ях американцев вопрос об ошибках Нагумо даже не встал бы: его
соединение бьmо бы уничтожено где-то около семи часов утра

совместной атакой самолетов с Мидуэя и трех авианосцев.
Но Флетчер и Спрюэнс не сумели организовать взаимодействие
между флотом и воздушной армией, дислоцированной на атолле
МидуэЙ. Не смогли они обеспечить и согласованное использова

ние хотя бы одной только палубной авиации: авиагруппы «Йоркта
уна», «XopHeTa)~ и «Энтерпрайза>~ искали противника самостоятель

но и атаковали его порознь. Более того, не бьmа предусмотрена
даже «уставная>~ тактическая взаимосвязь между эскадрильями,

поднявшимися в воздух С одного авианосца!
Подъем самолетов осушествлялся с недопустимой медлительно
СТЬЮ, доразведка целей не производилась. Вместо единой системы
ПВО адмиралы организовали два независимых воздушных патруля,
каждый из которых решал свои задачи порознъ. В результате

-

не

полной авиагруппе с одного «Хирю» удалось дважды прорвать зон
ную оборону, выстроенную тремя авианосцами.

Каждая из этих ошибок могла (и должна бьuю) привести Сnрюэн
са и Флетчера к разгрому. Однако в сражении у атолла Мидуэй инфор
мационная составляющая преобладала над материальной, и nреиму
щество американской стороны в радиоразведке оказалось более
весомым фактором, нежели превосходство японцев в тактике и опе
ративном искусстве. Так что, возможно, С. .Моррисон имел некото-_
рые основания написать: «Флетчер действовал неплохо, но Спрюэнс
был великолепен. Спокойный, собранный, решительный, всегда

готовый прислушаться к совету, держащий в уме всю картину е?
разбросанными по океану соединениями, смело использующий
любую возможность, Раймонд Э. Спрюэнс вышел из этой битвы
одним из величайших адмиралов американского флот!!».

1 Такому

поведению командующего трудно даже подыскать аналогию.

Впрочем, 19 мая 1940 года, когда немецкие танки прорвались к Ла-Маншу,
и над Францией нависла угроза разгрома, главнокомандующий француз-

462

Сергей Переслегин

-6Последним вопросом, вытекающим из анализа перипетий сра
жения у атолла Мидуэй, является сакраментальное: «Что было бы,
если бы ...• Победа «звезд и полос. носила полуслучайный характер

(этого не отрицает и американская историография), так что поиск
альтернативных версий истории в данном случае не только пред
ставляет интерес, но и методологическИ вполне оправдан.

.

Большинство источников сходятся на том, что война «изрядно

бы заТЯНулас~, но ее результат бы не изменился. Иными словами,

конечная победа Соединенных Штатов Америки БыJla предопре
делена заранее. При этом, однако, никто не указывает не только
конкретных оперативных схем, но и стратегических планов «игры.
на выигрыш.

Сражение у атолла Мидуэй могло быть выиграно японцами в
одном из трех основных вариантов:

1. Американским криптоаналитикам не удалось вскрыть замы
сел операции

MI,

и она осуществляется в соответствии с первона

чальными расчетами адмирала Ямамото.

2. Ямамото обращает внимание на неблагоприятные приметы и
откладывает начало операции на 10-15 дней.
З. Нагумо удается отбить атаку пикирующих бомбардировщи

ков с «Йорктау-tlа. И «ЭнтерпраЙза•.
Существенной разницы между этими версиями нет: во всех слу
чаях американцы теряют Мидуэй и какое-то количество авианос
цев. Первая возможность соответствует «главному вариaJfl)'» стра
тегического плана Ямамото 1 и минимизирует потери японской

стороны 2 •
«Второй вариllJin приводитк полной потере доверия междушта
бом Нимица и криптоаналитическим отделом. Развертывание аме
риканскоГQ флота оказывается беспредметным; проутюжив цент-

скими войсками генерал Гамелен издал «Личную и секретную инструк

цию

N2 12,.,

которая открывалась следующими словами.; «Не желая вме

щиваться в руководство происходящим сражением, которое осуществля

ется комаНдующим Северо-Восточным фронтом,. и одобряя все npинятые
им решения, я считаю

I

... »

.'

Гипоте1'И'Iеский «маятниковый,. план УСГdновления конгроля ад дву

мя океанами

-

Тихим и Индийским

-

при помощи одного авианосного

соединения. Предусматривал выход Великобритании из войны и исполь
зование атолла МидуэЙ,.как стратегического форпоста, при проведении
«дальней блокады» Гавайских островов. (Подробнее см. с.переслегин,

Е.переслегина «Тихоокеанская премьера»).
2 При правильном осуществлении этой схемы Объединенный флот
сохраняет свои авианосцы; прогнозируемые потери американской сторо
ны составят один авианосец потопленными и один-два поврежденными.
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ральный сектор Тихого океана, 16-е и

l7-e

ОС возвращаются

в

Перл-Харбор - как раз в тот момент, когда авианосцы Haryмo под
ходят, наконец, к Мидуэю. Прогноз потерь почти такой же, как в
основной версии

-

за тем исключением, что Алеутское соедине

ние, вынужденное долгое время действовать изолировано от глав

ных сил, подвергается значительному рискуl.
Последняя возможность максимизирует американские потери:

сомнительно, что в этом Bap~aHTe Флетчеру и Спрюэнсу удастся
сохранить хотя бы один свой авианосец. Можно согласиться с рас
четами математических ожиданий, проделанными Угаки и Гэндой

во время IIЛ'абной игры: «Энтерпрайз», «Хорнет» И 5<Йорктаун» дол

жны обойтись адмиралу Нагумо в один потопленный и один по
врежденный авианосец.

Эта версия событий является для американцев наихудшей.

Расшифровать неприятельские коды, заранее развернуть флот,
«поймать» противника на подготовленный «дома» вариант,

пер

вым обнаружить противника и первым нанести удар, иметь в своем
распоряжении все мыслимые тактические преимущества

- от боль
шей живучести кораблей до возможности взаимодействовать со сво

ей базовои авиацией, от наличия радиолокатора до выстроенной
«каталинами» системы дальнего оповещения,

-

и все-таки проиг

рать сражение! Подобный исход мог привести к психологическому
«слому» даже уверенное в себе американское руководство.
«Маршалл бьш деморализован, потерял надежду победить

-

не

то, что в ма1Че, но, похоже, даже в одной партии». во всех трех «аль
тернативных версuяx» у американцев возник бы nсихологический «КОМ-.

nлекс Мидуэя» (подобный тому, который в Текущей Реальности диаг
ностируется у японцев), но только в последней он мог привести к
созданию «сценария nораженuя».
Во всех вариантах ближайшие «ходы» сторон предопределены.
Ямамото создает временную базу на Мидуэе, принимая на себя
неудобства,. связанные с регулярными налетами тяжелых бомбар
B-17, базирующихся на Гавайских островах. Амери
кaнцы эвакуируют Алеутские острова и отводят корабли из района

дировщиков

Южных морей. С этого момента коммуникационная линия между
американским .континентом и Австралией стратегически «затене
на», и использовать ее в интересах союзников более не представля
ется возможным: начинают проявляться первые стратегические
последствие решающего поражения.

В США с неизбежностью возникает кризис доверия. Макро
скопических политических последствий он, понятно, иметь не бу

дет, но Рузвельту придется отстранить от командования весь или

I

Вероятно, повторился

бы «размен,., аналогичный случившемуся в

Коралл:овом море: «Рюдзе,. И «Дзунье,.
повреЖденном «ЭнтерпраЙзе,.).
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почти весь руководящий состав Тихоокеанского флота. Здесь надо
заметить, что душевный подъем, с которым американские моряки

пошли 4 июня 1942 года в генеральное сражение, бьm вызван Ни
мицем искусственно и нуждался в обязательным подкреплении
реальными боевыми достижениями. Поражение и прследующая
«чистка» вернут флот в психологическое состояние «после Перл
Харбора», причем справиться с упадком безобидными и безопас
ными средствами (вроде нескольких удачных реплик нового ко

мандующего и тактики «кусай И беги») на сей раз не удастся.
Пока американский флот будет бездействовать, занятыIй внут
ренними проблемами, Ямамото завершит создание обеих блокад
ных линий: внешнего оборонительного периметра (Алеyты

-

Ми

дуэй - Маршалловы острова - Восточные Соломоновы острова) и
его ответвления на юго- восток (Маршалловы острова - Гильберто

вы острова - Фиджи и/или Самоа).
Теперь скрытое. проникновение американских кораблей в за
падный сектор Тихого океана едва ли возможно: японские гидро
самолеты, патрулирующие вдоль блокадной линии, наблюдают и

сам Перл-Харбор, и все коммуникационные линии между Гавай
скими островами и Австралией. Тихоокеанская транспортная сеть

фактически распадается, резко затрудняется снабжение Австра

лии нефтью и военным снаряжением. В этих условиях у американ
ского командования не будет иной стратегии, кроме контрнаступ
ления на северном оперативном направлении на Алеуты

-

Курилы.

Японская сторона ответит на это усилением давления в центре:
на повестку дня встанет использование подводных лодок и крейсе

ров на коммуникации Перл-Харбор

-

CaH-~eгo. Это приведет к

созданию американцами «гавайского экспресса» и ожесточенным

морским боям, преимущественно, ночным.

Весь этот вариант форсированный, и не видно, как американ
ское командование может уклониться от Heгo l . Здесь еще не идет
речь о поражении США, но разгром Великобритании уже может
быть поставлен на повестку дня. Тем более, что если антигитлеров
ская коалиция и не испьпывает (пока) «тенденции к распаду», то о

Британской империи этого сказать никак нельзя.
Дальнейшее развитие событий всецело зависит от того, удастся
ли ~омандованию Объединенного флота и Министерству Иност
ранных Дел Японии инициировать переговоры между Германией и
СССр, используя в качестве «приманки» перспективу дележа «бри
танского наследства». Если нет - то союзники рано или поздно BЫ~
играют, почти до конца израсходовав материальные ресурсы США и

I

Если, конечно, не рассматривать всерьез самоубийственную страте

гию «Армагедцона»

-

собрать все корабли с обоих океанов, залить горю

чее в один конец и отправиться искать эскадренного боя с «Ямато» И
тремя дивизиями авианосцев.
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людские резервы России. В противном случае в мире

1942-1943 года

сложится своеобразный «пат»: ни одна из сторон не может уничто
жить другую.

Американский континент, очевидно, неуязвим для вторжения.

Набеговые операцци против метрополии США также нереальны:
слишком велик риск попасть под сокрушительный удар базовой
авиации. С дрyrой стороны, американцы не могуг прикрыть район
Панамского канала, возникают некоторые трудности и с обороной
Аляски. Гавайские острова удержать вообще невозможно: даже если

японцы не пойдут на прямой штурм Перл-Харбора, поддержание
коммуникационной линии Сан-Диего

-

ГОНОЛУЛУ будет стоить не

позволительно дорого.

Итак, к концу 1943 года США и, возможно, Соединенное Ко
ролевство противостоят «Оси» Берлин - Токио I , при нейтралитете
Советского Союза. Вооруженные силы противников разделены
океанами, причем союзники господствуют на Атлантике, а Объе
диненный флот контролирует Тихий океан. Подобная межконти
нентальная война, очевидно, не имеет ни для одной стороны пози
тивной цели. Продолжаться же - с переменным успехом - она

может десятилетиями. Наверное, ее достаточно быстро переведут в
«холодную» стадию; В любом случае - это будет уже дрyrая воЙНа 2 •

I

Италия к концу

1943

года tI.IIюfймc C.IIУ"ае выйдет из войны.

2 Разумеется, развитая индустрия позволит США построить не толь

ко второй Тихоокеанский флот (авианосцы класса «Эссекс,., ЛИНi(ОРЫ
«Cayr Дакота:о и «Айова,.), но, наверное, и третий - уже из кораб

типов

лей с ядерными энергетическими установками. Очень сомнительно, од
нако, что Конгресс'ПОЗВОЛИТ вооруженным силам бездействовать, в то
время как противник будет атаковать Гавайи, Панаму, Аляску. Поэтому
новые авианосцы придется вводить в бой «по мере готовности»

-

С оче

видным результатом. В любом случае потеря Мидуэя ставит США перед
реальной перспективойзатяжной и очень дорогостоящей войны, кото
рая даже в случае конечной победы дорого обой,Iется американской эко

номике. Можноли быть уверенным в том, 'по деловы~ круги страны не
окaжyr на правительство давление в пользу компромиссного мира на при

емлемых условиях·?

ПРИЛОЖЕНИЕ

10

Биографический указатель 1

Aиroнеску(Antоnеsсu) Йон [14.6.1882, Питешти, -1.6.1946],дик
татор Румынии, генерал. Участвовал в подавлении восстания

1907,

а также в интервенции в Венгрию (\919). В 1933 начальник румын
ского генштаба, с 1938 министр обороны. В сентябре 1940 стал дик

TaTopoM

Румынии, присоединился к Германии в войне против

СССР. После восстания 23.8.1944 бьUI арестован и как военный
преступник, казнен по приговору народного трибунала Бухареста.
Аоста (Aosta) князь Амадей [1898-1942], итальянский генерал,
кузен короля Италии Эммануила. Во время 2-й мировой войны бьUI
генералом ВВС и вице-королем Абиссинии. Возглавлял вторжение
в Британское Сомали, однако в

1941

войска Аосты бьmи разгром

лены, а сам он сдался в плен. Помещен в лагерь военнопленных в
Кении, где и скончался.
Арним (Aгnim) Юрген фон

[1889-1971], немецкий генерал-пол
1919 в рейхсвере, с 1922 в Генеральном
штабе. В Польской кампании 1939 командовал пехотной дивизией.
Командовал танковой дивизией, а с 9 декабря 1942 главнокоманду
ющий силами оси в Тунисе. 12 мая 1943 попал в плен к союзникам
ковник. В армии с

1908,

с

вместе с остатками Африканского корпуса.
Бarpамян Иван Христофорович

[2.12.1897, Елизаветполь, Азер
- 21.9.1982], маршал Советского Союза (11.3.1955), Герой
Советского Союза. С 1915 в армии, окончил школу прапорщиков
(1917). 12.1920 вступил в Красную Армию, участник Гражданской
байджан

войны. Окончил кавалерийские курсы усовершенствования ком
состава

(1925), курсы усовершенствования вышего начального
(1931), Военную академию имени Фрунзе (1934) и Акаде
мию Генштаба (1938). С сентября 1940 начальник оперативного от
состава

дела штаба армии и округа. В начале войны начальник оператив
ного управления Юго-Западного фронта, начальник оперативной

группы Юго-Западного направления и начальник штаба Юго-За
падного фронта. С июля 1942 командовал армией, с ноября 1943
войсками l-го Прибалтийского фронта, с апреля 1945 войсками
3-го Белорусского фронта. После войны командовал войсками При
балтийского военного округа, с

ства обороны, в

1956-58

1954 главный инспектор министер

начальник Военной академии Генштаба,

1 Р. Исмаилов. В кн.: Лиддел-Гарт «Вторая Мировая война». М., СПб.,

АСт, Тепа

fantastica, 2001.
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с

1958

заместитель министра обороны, начальник тыла вооружен

ных сил. С

1968

генеральный инспектор rpуппы генеральных инс

пекторов.

Бадольо (Badoglio) Пьетро [28.9.1871, Граццано-Монферрато, там же], итальянский государственный и военный дея
тель, маршал (1926). Участник l-й мировой войны. В 1919-21 на

31.10.1956,

чальник Генерального штаба. В

1924-25 посол в Бразилии. С 1925
1928-33 генерал-губернатор

начальник генштаба, одновременно в

Ливии, в 1935-36 главнокомандующий итальянскими войсками в
Итало'-эфиопской войне 1935-36. После поражения Эфиопии вице-король Эфтопии (1936-37). После первых поражений италь
янских войск в Греческой каМпании (1940) вышел в отставку с
поста начальника штаба. Участвовал в государственном переворо
те (25.7.1943), приведшим к падению режима Муссолини, после
чего назначен премьер-министром. Правительство Бадольо объ~
явило 13.10.1943 войну Германии. Ушел в отставку 9.7.1944.

Байерлейн (Вауегlеin) Фриц [14.1.1899-], немецкий генерал-лей

TeHaHT.

Начальник штаба Африканского корпуса

(1942).

Командир

130-й танковой дивизии. Наrpажден железным крестом с ду6овы
МИ листьями И мечами

(20.7.1944).

Бек (Beck) Людвиг [29.6.1880, Бибрих, - 20.7.1944, Берлин], не
мецкий генерал-полковник. Участник l-й мировой войны, началь
ник штаба армии, затем служил в рейхсвере. С 1933 начальник
войскового управления, с 1935 начальник генштаба сухопутных
войск. В августе 1938 уволен в отставку. Один из руководителей
неудачного заговора против Гитлера в
чил жизнь самоубийством.

1944, бьm арестован и покон

Бок (Bock) Федор [3.12.1880, Кюстрин,

- 3.5.1945, Ленсанн, Голь
(1940). С 1912 офи

штейн], генерал-фелllдмаРШaJi немецкой армии

цер генштаба, участник l-й Мировой войны. Член комиссии по пе
ремирию в 1918, затем служил в рейхсвере, монархист, один из
организаторов «черного рейхсвера». С1925 командовал 3-й армей
ской rpуппоЙ. В 1938 командовал 8-й армией во время аншлюса Ав
стрии, затем 2-й армейской rpуппой при оккупации Судетской об

ласти. Командующий rpуппой армий «Север» В Польской кампании

1939,

rpуппой армий «Б» во Французской кампании

армий «Центр» В Российской кампании

1941.

1940 и rpуппой
1941 за по

В декабре

ражение под Москвой отстранен от командования. С января по июль

1942 командовал rpуппой армий ('ЮГ», затем находился в распоря
жении ставки Гитлера. Погиб во время воздушного налета.
Браухич (Brauchitsch) Вальтер фон [4.10.1881, Берлин, 18.10.1948 , Гамбург], генерал -фельдмаршал немецкой армии (1940).
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В армии с

1900. Участник

l-й мировой войны на штабных должно

стях, затем служил в рейхсвере. С

1932 генерал-инспектор

артил

лерии, с 1933 командовал l-м военным округом, с 1935 ~ l-м ар
мейским корпусом, с 1937 - 4-й армейской группой. 4 февраля

1938

после отстранения генерала В. Фрича назначен главнокоман

дуюшим сухопутнымц войсками. После провала наступления на

Москву уволен

19 декабря 1941

в запас. В

1945

сдался в плен анг

лийским войскам, умер в госпитале для военнопленных.

Брук, Аланбрук (Brooke, Alanbrooke) Алан Фрэнсис [23.7.1883,
Баньер-де-Бигор, Франция, -17.6.1963, Хартли-Уитни, Хэмпшир],
английский фельдмаршал (1944), виконт Брукборо (1946). Участ
ник l-й мировой войны. В начале 2-й мировой руководил ПВО
Британии. В 1940 командовал 2-м армейским корпусом во Фран
ции-и в районе Дюнкерка. С июля

метрополии. С декабря

1941

по

1940 командующий войсками
1946 начальник имперского Ген

штаба, бьm военным советником премьер-министра Черчилля на
международных конференциях. С
Брэдли

(Bradley)

Омар Нелсон

1946

в отставке.

[12.2.1893,

Кларк, штат Миссу

ри, - 8.4.1981, Нью-Йорк], американский ген~рал армии (1950).
Окончил Военную академию США в Уест-Пойнте

(1915),

препо

давал тактику в военных школах. Во время 2-й мировой войны, в

1943 -

помощник главнокомандующего союзными силами в Се

верной Африке; в Тунисской и Сицилийской операциях командо
вал 2-ым корпусом; в 1944 - l-й американской армией в Норман
дской операции. С августа 1944 - командующий 12-й группой армий
в Европе. В 1947-49 - начальник штаба армии США, в 1949-53
председатель Объединенного комитета начальников штабов и Во
енного комитета НАт. С августа

Буш

(Busch)

Эрнст

[6.7.1885,

1953

в отставке.

Бохум,

шир], немецкий генерал-фельдмаршал
вой войны, затем служил в рейхсвере.

- 17.7.1945, Ноттингем
(1943). Участник l-й миро
С 1938 командовал 8-м ар

мейским корпусом, с которым участвовал -в Польской кампании

1939.

С октябре

1939

командующий 16-й армией во время Фран

цуз-ской кампании и на советско-германском фронте. С ноябре

1943

командующий группой армий «Центр», после поражения в

Белоруссии в августе 1944 зачислен в резерв. С марта 1945 коман
довал группировкой немецких войск на Северо-западе Германии.
Умер в плену в Англии.
Ванан

(Vian)

Филипп Луи

[1894-1968],

британский адмирал

флота. В 15.2.1940 эсминец «Коссак» под его командованием запер
у Норвегии немецкий вспомогательный крейсер «Алътмарк» с плен
ными англичанами на борту. В 1941 он возглавлял соединение эс
минцев, атаковавшие Бисмарк. Произведен в рыцари 1942.
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Вандергрифт (Vandergrift) Александр Арчер [13.3.1887, Чарлот
тесвилль, Вайоминг, - 8.5.1973, Бетесда, Мэриленд), американ
ский генерал (март

скую пехоту в

1909.

1945). Призван,

как младший лейтенант, в мор

Участвовал в боевых действиях на территории

Никарагуа, Гаити и Китая. Во время 2-й МировоtJ войны командо
вал морской пехотой, с

1942 -

генерал-майор. С ноября

1943

ко

мандир l-го морского амфибийного корпуса на островах Буген
вилль. В отставке с

1948.

ВаСllJlевский Александр Михайлович

[30.9.1896, с. Новая Гольчи
- 5.12.1977), советский военачальник,
Маршал Советского Союза (16.2.1943), дважды Герой Советского
Союза. Окончил Алексеевское военное училище (1915), участвовал

ха Комстромской губернии,

в l-й Мировой войне, окончил ее в чине штабс-капитана. Участник
гражданской войны в Красной Армии. Окончил Академию Геншта
ба (1937), с мая 1940 заместитель начальника, с августа 1941 началь
ник Оперативного управления, заместитель и первый заместитель
начальника Генштаба. С июня 1942 начальник Генштаба и зам. Нар

кома обороны. В феврале

1945

введен в Ставку Верховного Главно

командования и назначен командующим 3-м Белорусским фрон
том, провел операцию по захвату Кенигсберга и Восточной Пруссии.
В июне 1945 назначен главнокомандующим советскими войсками
на Дальнем Востоке и руководил ими в Японской кампании 1945.
С

1946 - начальник Генштаба и первый замминистра обороны, с
1949 - министр Вооруженных Сил СССР, в 1950-53 - военный
министр, в 1953-57 - первый зам. и замминистра обороны. С января
1959 на номенклатурной работе в Министерстве обороны СССР.
Ватутин Николай Федорович [16.12.1901, с. Черепухино, Курс
- 15..4.1944), генерал армии (2.1943), Герой Советско
го союза (6.5.1965). Окончил Полтавскую пехотную школу (1922),
кой области,

Киевскую высшую объединенную школу

(1924),

Военную акаде

мию имени Фрунзе (1929), оперативный факультет этой же акаде
мии (1934) и Академию Генштаба (1937). До начала Великой Отече
ственной войны был начальником штаба дивизии, заместителем
начальника штаба Киевского военного округа, начальником опе
ративного управления Генштаба. С июля

1941

по май

ник штаба Северо-западного фронта, в мае-июле

t842 началь
1942 замести

тель начальника Генштаба и уполномоченный ставки на Брянском
фронте. Затем командовал войсками фронтов: Воронежского

(июль-октябрь 1942, март-октябрь 1943), Юго-Западного (октябрь
1942-март 1943), Ю-го Украинского (октябрь 1943-март
после тяжелого ранения. Похоронен в Киеве.

1944). Умер

Вейхс (Weichs) Максимилиан фон [12.11.1881, Дассау,
27.9.1954), немецкий генерал-фельдмаршал (1943). В армии с 1900,
служил в кавалерии, участник l-й мировой войны, затем служил
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Сергей Переслегин
в.реЙХсвере. С

командовал кавалерийской (с

дивизией, с

lЗ-м армейским корпусом. С октября

1933
1937 ~

1935

танковой)

1939 -

командующий 2-й армией, участвовал во Французской и Балканс
кой кампаниях и в войне против СССР. С июля 1942 командующий
группой армий «Б», с августа 1943 - группой армий «Ф» и немецки
ми войсками юго-востока (Балканы). Широко использовал в назем
ных боях зенитную аРТИJVIерию, за что получил прозвище «зенитного

генерала». С марта

1945

в резерве ставки. В

1945-48

находился в

американской тюрьме за военные преступления.

Виктор Эммануил 111 (Vittorio Emanuele) [11.11.1869-28.12.1947],
последний король Италии (1900-46). Поддержал установление дик
татуры Муссолини (1922). В 1943 под угрозой массовых волнений
отстранил его от власти. 5.6.1944 передал королевские функции
своему сыну Умюерто, как королевскому наместнику, а 9.3.1946 отрекся от престола и уехал из страны.

ВII'ЩIII'(Witzig) Рудольф [14.8.1916, Ролингхаузен, Вестфалия,
немецкий парашютист, полковник (18.10.1965). В армии с 1935,
произведен в лейтенанты 20.4.1937, командир взвода. С ]938 в па
рашютных войсках армии (затем переданых Люфтваффе). За взя
тие форта Эбен-Эмаэль (10.5.1940) в Французской кампании 1940
Щlгражден рыцарским крестом. В ] 942 с полком парашютистов в
Тунисе, 24.3.1942 - майор. В 1944 командовал батальоном, затем
полком парашютистов. Сдался в плен 8.5.1945. После войны слу

?],

ЖЩI в бундерсвере. В отставке

30.9.1974.

Воронов Николай Николаевич [5.5.1899, Петербург- 28.2.1968,
Москва]. Главный маршал артиллерии (1944), Герой Советского
Союза. В Красной Армии с 1918, участвовал в Гражданской войне.

Окончил Военную академию имени Фрунзе (1930). С 1934 началь
ник l-го Ленинградского артиллерийского училища. Участвовал в
войне в Испании 1936-37. В 1937-41 начальник аpТИJVIерии Крас
ной Армии, замначальника Главного артиллерийского управления,

начальник управления ПВО. С июля 1941 по март 1943 замнаркома
обороны СССР и начальник артиллерии Красной Армии, с марта

1943

по март

1950

командующий артиллерией Вооруженных Сил.

В 1950-53 президент Академии артиллерийских наук, в 1953-58
начальник Военной аpТИJVIерийской командной академии, с 1958

-

на номенклатурной работе в Министерстве обороны СССР.
Галифакс

(Halifax)

Эдуард Фредерик Линдли Вуд

[16.4.1881,

Паудерем, Дорсетшир, - 23.12.1959, Йорк], английский государ

ственный деятель, барон Ирвин (1925). Член парламента с 1910 от
консервативной партии. В 1922-24 и 1932-35 - министр просве
щения, в 1924-25 - министр сельского хозяйства. В 1926-31 вице-король Индии. В 1935-37 - лорд-хранитель печати, в 1935-
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38 - лидер палаты лордов и заместитель премьер-министра. В 193840 - министр иностранных дел, в 1941-46 посол в США. В 194753 ~ председетель консультативного совета радиовещательной ком
пании Би-Би-Си.
Гальдер

[20.. 6.1884, Вюрцбург, - 1971], немец
(1940). В армии с 1902, окончил Баварскую
военную академию(1914), участник l-й мировой войны. С 1936 в
Генеральном штабе сухопутных войск, с октября 1937, с февраля
1938 - первый обер-квартирмейстер. С сентября 1938 по сентябрь
1942 начальник Генерального штаба сухопутных войск. Руководил
работой штаба в ПОЛЬСКОЙ кампании 1939, Французской кампа
нии 1940, Балканской кампании 1941, а также в кампаниях против
СССР 1941 и 1942 года. В связи с провалом немецкой стратегии,
отстранен осенью 1942, а в январе 1945 уволен в отставку. В 194546 американский пленный, участвовал в написании военно-исто
рических трудов. Автор брошюры «Гитлер как полководец» (1949), а
также трехтомного «Военного дневника» (1962-64), содержащего
(Halder)

Франц

кий генерал-полковник

важные данные по истории 2-й мировой войны.

Гамелен

(Gamelin) Морис Гюстав [20.9.1872,

Парmк,

-18.4.1958,

Парmк], французский генерал. Окончил военное училище Сен
Сир

(1893) и штабной колледж (1899).

во время l-й мировой войны

бьm секретарем Жоффра, командовал бригадой и дивизией. В

28 -

1925-

командующий французскими войсками в Сирии и замести

тель верховного комиссара, подавил восстание в Сирии

(1925-27).

В 1931-35 и 1938-39 - начальник Генерального штаба, в 1935-40
заместитель председателя Высшего военного совета. С 3 сентяб
ря

19

1939 - Главнокомандующий союзными войсками во Франции.
1940 сменен генералом М. Вейганом. В сентябре 1940 был

мая

арестован и осужден на риомском процессе над виновниками по

ражения (1942). Процессбьm предпринят правительством А. Пете
на в целях самооправдания. В 1943 вывезен гитлеровцами в Герма
flию, находился в концлагере до конца войны.

Геббельс (Goebbels) Йозеф Пауль [29.10.1897, РеЙдТ, - 1.5.1945,
Берлин], один из лидеров нацисткой партии. Примкнул к ней в

1922.

В

1927-33 -

издатель газеты «Ангрифф»

«(Angriff»).- В 1928
1933 - имперский ми
проnаганды. В-1944 - имперский

возглавил работу по ведению пропаганды. С
нистр народного просвещения и

'уполномоченный по тотальной военной мобилизации. После вступ
ления советских войск в Берлин покончил жизнь самоубийством.
Гепнер (Gupner) Эрих [1886, - 8.4.1944], немецкий генерал. Ко
мандовал 16-м танковым корпусом при вторжении в Польшу. Уво
лен за расхождения с Гитлером (1941). Участвовал в заговоре офи
церов (1944), после провала заговора арестован и расстрелян.
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Геринг

Герман [12.1 .. 1893, Рохенхейм, Бавария, Нюрнберг], немецкий рейхсмаршал авиации (1940),

(Goring)

15.10.1946,

один из нацистских преступников. Участвовал в I-й мировой вой

не, бьm летчиком. С

1922

член НСДАП (фашистской партии), ру

ководитель СА (штурмовых отрядов). Будучи политическим упол

номоченным Гитлера (с

1930) и председателем рейхстага (с августа
1932) играл активную роль в приходе Гитлера ко власти в 1933, пос

ле чего стал имперским министром авиации и главой правитель

ства Пруссии. Главнокомандующий ВВС с 1935, глава концерна
«Геринг» (с 1937). Один из организаторов нацистского террора в
оккупированных Германией странах. На Нюрнбергском процессе

1946

при помощи ловкой- демагогии сумел отвести от себя значи

тельную часть обвинений, бьm приговорен к смертной казни, пе
ред казнью покончил жизнь самоубийством.

Drмм.лер

(Himmler) Генрих [7.10.1900,

Мюнхен,

- 23.5.1945, Лю

небург], один из лидеров нацистской партии. Участвовал в путче в
ноябре 1923. С 1929 - руководитель СС. С 1933 занимал посты
начальника политической полиции в Мюнхене, Баварии и затем
во всей Германии (с 1936 шеф гестапо). С 1943 - имперский ми
нистр внутренних дел, с 1944 командующий резервной армией. Один
из организаторов террора, системы концлагерей, массового истреб
ления местного населения на оккупированных территориях. После
капитуляции Германии в 1945 попытался скрыться, но бьm аресто
ван. Покончил жизнь самоубийством.
llrrлер

(Hitler) Адольф [20.4.1889,

Браунау, Австрия,

- 30.4.1945,

Берлин], лидер германской национал-социалистической партии
(фашистской), глава немецко-фашистского государства

(1933-45),
Oreu Адольфа Алоис Шикльгрубер
(Schicklgruber) сменил фамилию на Гитлер в 1876 (Гитлер иногда
пользовался старой фамилией как псевдонимом). С 1913 Гитлер
главный военный преступник.

жил в Мюнхене, во время l-й мировой войны бьm ефрейтором в
германской армии. В 1919 один из организаторов, а в 1920 глава
(фюрер) национал-социалистической рабочей партии Германии. 89 ноября 1923 вместе с генералом Э. Людендорфом предпринял в
Мюнхене попытку фашистского переворота, которая окончиласъ
провалом (Гитлер попал в тюрьму). в дальнейшем, используя наци
онал-социалистичесКую демагогию и реваншистские настроения,
создал себе массовую опору среди населения.

30 января 1933 пре
зидент п. Гинденбург назначил его рейхсканцлером. После смерти
Гинденбурга, Гитлер сосредоточил в своих руках всю законодатель
ную и исполнительную власть, объединив посты рейхсканцлера и

президента (август 1934). в дальнейшем правительство Гитлера пре
вратило Германию в базу для проведения мировой экспансии. Фа
шистская Германия приняла участие войне против Испанской рес

публикИ (1936-39), осуществила аншлюс (присоединение ) Австрии
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(1938), оккупировала Чехословакию (1938-39), и, сколотив блок
союзников, развязала 2-ю мировую войну (1939-45). В 1945; когда
советские войска вошли в Берлин, Гитлер покончил жизнь само
убийством.

Говоров Леонид Александрович

[22.2.1897,

Бутырки, ныне

Кировская область, - 19.3.1955, Москва], Маршал Советского Со
юза (1944), Герой Советского Союза. В армии с 1916, окончил Кон
стантиновское артиллерийское училище (1917). В октябре 1918 мо
билизован в чине подпорутчика в колчаковскую армию. В январе

1920 перешел в Красную Армию. Окончил Военную академию име
(1933) и Академию Генштаба (1938). Участвовал в совет

ни Фрунзе

ско-финской войне в должности начальника штаба артиллерии
7-й армии, затем заместитель генерального инспектора артилле
рии. С 22.7.1941 начальник артиллерии Западного направления,
затем Резервного фронта. С 18.10.1941 командовал 5-й армией, с
25.4.1942 командовал Ленинrpадской rpуппой войск, а с июня 1942
до мая 1945 войсками Ленинrpадского фронта (в феврале-марте
1945 одновременно командующий войсками 2-го Прибалтийского
фронта). После войны командующий ЛенВО, главный инспектор
сухопутных войск, с 1948 командующий войсками ПВО и замво
енного министра.

ГOJIIIК:OB Филипп Иванович [30.7.1900, БориСово, ныне Курган
ской области,- ?], Маршал Советского Союза (1961). В Красной
Армии с 1918, окончил Военную академию имени Фрунзе (1933).
В 1939 командовал 6-й армией, участвовавшей в присоединении к
СССР западной Украины. С июля, 1940 заместитель начальника Ге
нерального штаба. С октября 1941 командовал 10-й армией, с февра
ля 1942 - 4-й ударной армией, с апреля 1942 - Брянским фронтом, а
'с июля

1942 -

Воронежским фронтом. В августе-октябре

1942

ко

мандующий l-й Гвардейской армией и заместитель командующего

Юго-ВосточногО и Северо-Западного фронтов. С октября
мандовал Воронежским фронтом. С апреля

1943 -

1942 ко

начальник главно

го упр~ения кадров и с октября

1944- одновременно временноупол
номоченный СНК СССР по делам репатриации. В 1950-56 - на
командных должностях. В 1956-58 - начальник Военной акаде
мии бронеГdНКОВЫХ войск. В 1958-62 - начальник Главного поли
тического управления Советской армии и ВМФ. С мая 1962 - на
номеклатурной работе в Министерстве обороны.

ГOJIJIЬ (Gaulle) Шарль де [22.11.1890, Лилль, - 9.11.1970, Колом
бе-ле-Дез-Эглиз], французский военный и государственный дея
тель, бригадный генерал (1940). Учился в военном училище Сен
Сир и позже в Высшей военной школе в Париже. Участник l-й
мировой войны; До 1937 занимался в основном педагогической и
штабной деятельностью. С первых дней 2-й мировой войны коман-
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довал в чине полковника танковыми подразделениями 5-й фран
цузской армии, а в мае

1940,

во время боев на р. Сомма, возглавИл

4-ю бронетанковую дивизию.

5 июля

стал заместителем министра

национальной обороны. После вступления германских войск в Па
риж (14 июня) и прихода к власти правительства Петена (16 июня)
Голль выехал в Великобританию, откуда руководил движением

«Свободная Франция». В июне 1944 председатель Временного пра
вительства Французской республики. 10 декабря 1944 подписал в

Москве Договор о союзе и взаимопомощи между СССР и Франци
ей. В январе

1946 ушел с поста главы государства. С 1947 руководил
созданной им партией «Объединение французского народа». Объя
вив в 1953 о роспуске этой партии, временно отошел от политической
деятельности. В мае

1958,

в период Алжирского кризиса, большин

ство парламента выступило. за возвращение Голля К, власти.

1958

1 июня

Национальное собрание утвердило состав правит~ьства во

главе с ним. В сентябре была подготовлена новая конституция, а

21

декабря Голль становится президентом Французской республи

ки. 18 декабря 1965 он бьm переизбран на новый 7 летний срок,
однако после поражения на референдуме 27 апреля 1969 (о реорга
низации Сената и реформе территориально-административного
устройства Франции), ушел с поста президента.
Гормли (Ghormley) Роберт Ли

[1883, - 1953], американский вице
(1940). С 12.5.1942

адмирал. Заместитель начальника штаба ВМС
по

18.10.1942

командующий южной частью Тихого океана. После

чего входил в состав штаба адмирала Кинга. 15.12.1944 названчен
объединенными ВМФ в Европе. После войны наблюдатель за ра
зоружением Германских ВМС. Ушел в оставку

1947.

Горт (Gort) Джон Стэндиш Сюрте Прендергаст Веркер, ВЩ<ОНТ
[1886-1946], британский генерал. Командующий Британским эк
спедиционнымкорпусом во Франции (1939-40). Командовал эва
куацией своих сил из Дюнкерка.
Гот

(Hoth)

Герман

[12.4.1895,

Нойруппин,

- 25.1.1971,

Гослар],

немецкий генерал. Участник l-й мировой.войны (в кавалерии).

Командовал танковым корпусом в Польской
кампании

1940,

1939

и Французской

3-й танковой группой в кампании против России

1941, 4-й танковой армией в кампании 1942 и новой 4-й танковой
1943. За поражение снят с поста. В ап
реле 1945 назначен командующим оборонительным районом в Руд
ных горах, взят в плен американцами. Осужден на 15 лет Нюрнбер
гским трибуналом, освобожден в 1954. После войны написал книгу
армией в Курском сражении

«Танковые операции».
lPациани (Graziani) Родолъфо [11.8.1882, Филеттино, - II.I.1955,
Рим], итальянский маршал (1937). В 1930-34 - вице-губернатор Ки-
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ренаики, в 1935 ryбернатор Итальянского Сомали. За участие в Ита
ло-эфиопской войне 1936-37 (командовал Южной армией) получил
звание маршала и титул маркиза Негелли. В 1936-37 вице-король
Эфиопии. В 1939-40 - начальник штаба сухопутных войск. С июня
1940 - Главнокомандующий итальянскими войсками в Северной
Африке. После поражения у Мерса-Матрух уволен в отставку. Во
время немецкой оккупации Италии (1943-45) военный министр
марионеточной «Итальянской социальной республики» Б. Муссо
лини, возглавлял борьбу против партизан. В 1950 приговорен к 19-и
годам тюрьмы, но в том же году амнистирован. С 1952 бьm почет
ным президентом неофашистской партии «Итальянское социаль
ное движение~.

Гудериан (Guderian) Хайнц Вильгельм [17.6.1888, Кульм, ныне
Хелмно, Польша, - 15.5.1954, Швангау, Бавария], немецкий гене-'
рал-полковник (1940), военный теоретик. Окончил военное учили
ще (1907) и военную академию (1914). Во время l-й мировой войны
на штабных должностях, после войны - в рейхсвере, с 1922 а авто
мобильных войсках. В 1935-38 - командир танковой дивизии и

армейского корпуса. В

1938-39 команДовал подвИжными войска

ми. В начале 2-й мировой войны командовал танковым корпусом

(1939-40),

с июня

2-й танковой группой, с октября

1940 -

2-й танковой армией. В декабре

1941

1941 -

за поражение под Москвой

снят с должности и отчислен в резерв. С марта
пектор танковых войск. С июля 1844 по март

1943 генерал-инс
1845 - начальник

Генерального штаба сухопутных войск. Взят в плен американцами
и вскоре освобожден. В 50-х годах выступал за восстановлении
довоенных границ и военной мощи Германии как оплота против
коммунизма. Автор книг «Внимание

-

танки!~

(1937)

и «Бронетан

ковые войска и их взаимодействие с другими родами войск~
а также мемуара «Танки

Дарлан

-

вперед~

(Darlan) Жан Луи

(1937),

(1957).

Ксавье

[7.8.1881,

Нерак,

- 24.12.1942,
(1939). Во флоте
декабря 1936 начальник

Алфир], французс,КИЙ флотоводец, адмирал флота

с 1902, участник l-й мировой войны. С
морского Генштаба. С aBrycTa 1939 главнокомандуioщий ВМФ.
После поражения Франции в ходе Французской кампании с июня
1940 морской министр в правитедьстве Петэна. С февраля 1941 вице-призедент Совета министров правительства «Виши~, министр
обороны, иностранных и внутренних дел. С апреля 1942 - главно
командюуший вооруженными силами «Виши». После высадки ан

гло-американских войск в Северной Африке в ноябре

1942

отдал

приказ французским войскам о прекращении' сопротивления со
юзникам, а затем о вступлении французских вооруженных сил в

борьбу против держав Оси. 14.12.1942 объявил себя верховным ко
миссаром Франции в Северной Африке и образовал Государствен
ный совет. Убит французским националистом.

476

Сергей Переслегин
ДауДИlП' (Dowding) Хью Касуэл Тременхир, барон Бентли (1943)
[1882, - 1970), британский главный маРШaJl авиации (1936). Учас

тник l-й мировой войны в авиации, командовал КОРПусом британ

ских ВВС во Франции. С

1939 начальник истребительного коман

дования Британии, руководил им во время битвы за Британию. Из-за
разногласий с Черчиллем и другими политическими лидерами снят

в ноябре

1940.

В отставке с

1942.

Демпси

(Dempsey) Майлз, сэр [1896, - 1969), английский гене
1939-40 командовал пехотной бригадой во Фран
с июня 1941 танковой дивизией. В 1943 командовал 13-м кор

рал-леЙтеl;lант. В
ции,

пусом В Сицилии и Италии. При высадке союзников в Нормандии

(1944)

и последуюшем наступлении союзников командовал 2-й

английской армией. Затем главнокомандующий союзными сила
ми в Юго-восточной Азии, этот пост занимал до конца войны.

Дениц (Donitz) Карл [16.9.1891, Грюнау, близ Берлина, 24.12.1980), немецкий гросс-адмирал (1943). В 1936-43 командо
вал подводным флотом, с 30.1.1943 главнокомандующиЙВМФ.
1.5.1945, согласно завещанию Гитлера, сменил его на посту Рейхс
канцлера и верховного главнокомандующего и 2-5 мая сформиро

вал новое «имперское правительство» в Мюрвике-Фленсбурге.

23 мая арестован английскими войсками и в октябре 1946 пригово
рен Нюрнбергским трибуналом к 1О годам тюрьмы, как военный
преступник. В 1956 освобожден, вел активную политическую дея
тельность в ФРг.
Диrл (Dietl) Эдуард [1890-1944), немецкий генерал. Вступил в
НСДАП в 1920. В 1939 командующий 3-й горной дивизией, с кото
рой участвовал в Польской и Норвежской кампаниях. Во время кам

пании 1941 в СССР возглавлял горный корпус. Затем командовал
всеми немецкими войсками в Лапландии. Погиб в авиакатастрофе.

Диrpих·ЙозеФ (<<Зеriп») [28.5.1882, деревня Хаванген, Швабия, 21.4.1966, Людебург), немецкий генерал-полковник и обергруппен
фIQрер СС(8.1944). Участник l-й мировой войны, закончил войну в
танковых войсках. После войны в «зеленую» полицию. Принял уча
стие в «Пивном путче» 9.11.1923, вступил в НСДАП и СС.
С 1930 - член рейхсдага, а в конце 1931 получил чин группенфюре
ра СС. Организовал лейб-штандарт ·«Адольф Гитлер», с которым
участвовал в аншлюссе Австрии

(1938),

походе на Судеты

(1938),

Польской (1939) и Французской (1940) кампаниях, а также кампа
ниях 1941 в Югославии, Греции и СССР. 27.7.1943 командовал I-M
танковым корпусом СС, а в конце сентября 1944 - 6-й танковой
армией, ставшей позднее 6-й танковой армией СС .. Кавалер Ры
царского крес'[а с Дубовыми Листьями и Брильянтами

8.5.1945

(1944).

сдался американцам. Осужден на 25-летнее за~ючение,
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однако уже

1934

22.10.1946

освобожден. Однако за участие в «чистке)}

года (уничтожение СА) опять заключен

года, однако в январе

7.8.1958 на полтора
1959 бьm отпущен по состоянию здоровья.

ДуJПt'IТЛ

(Doolittle) Джеймс Гарольд «<Джимми») [14.12.1896, Ала
- 27.9.1993, Пеббл-Бич, Калифорния], американ
ский авиатор и генерал-лейтенант (1944). Окончил Юношеский кол
ледж в Лос-Анджелесе (1916) и Чnivеrsity ofCalifornia School ofMines
(1917). В армии с 1917, стал пилотом и инструктором. После войны
остался в ВВС, в 1920 произведен в лейтенанты, одновременно Ьбу
меда, Калифорния,

чался в Массачусетском Технологическом университете (MIТ). В от
ставке с

1930,

однако и после зroro принимал участие в состязаниях

самолетов, в 1932 установил рекорд скорости. С началом 2-й мировой
войны вернулся в ввс. 28 апреля 1942 возглавил налет на Токио. За
этот рейд Дулиттла произвели в бригадные генералы, а вскорости и

в генерал-майоры. В

1944-45

командовал 8-й воздушной армией.

ЖукОВ Георгий Константинович ~1.12.1896, дер. Стрелковка,
Калужская область, - 18.6.1974, Москва], советский военачаль
ник, Маршал Советского Союза (18.1.1943), четырежды Герой Со
ветского союза, Герой Монгольской Народной Республики. Член
КПСС с 1919. С 1915 в армии, участник l-й мировой войны, млад
ший унтер-офицер в кавалерии. Участник Гражданской войны
1918-20, командир взвода и эскадрона. Окончил кавалерийские
курсы (1920), курсы усовершенствования комсостава кавалерии

(1925)

и высшего начсостава

(1930).

Командовал кавалерийским

полком, бригадой, дивизией, корпусом, был помощником инспек
тора кавалерии РККА и заместителем командующего Белорусско
го особого военного округа. В 1939 разгромил японские войска на р.
Халхин-Гол (Монголия). С июня 1940 командовал войсками Киев
ского особого военного округа. С конца января 1940 по 30 июля

1941

начальник Генштаба и замнаркома обороны СССР. Участник

2-й мировой войны, с его именем связаны оборона Москвы (зима

1941), оборона Сталинграда (осень 1942), прорыв блокады Ленинг
рада (1943), Курская битва (1943), освобождение Правобережной
Украины (март-май 1944), Висло-Одерская операция и взятие Бер
лина (ноябрь 1944-май

1945).8 мая 1945 принял капитуляцию Гер

мании. После войны - главнокомандующий группой советских
войск в Германии и главноначальствующий советской админист
рации (июнь 1945-март 1946), главнокомандующий сухопутными
войсками и замминистра вооруженных сил (март-июнь. 1946).
В 1946-53 командующий войсками Одесского и Уральского воен
ных округов. С марта 1953 - l-й замминистра, а с февраля 1955 по
октябрь 1957 - министр обороны СССР. С марта 1958 в отставке.
Еременко Андрей Иванович [14.10.1892, село Марковка, -19.11.
Москва], Маршал Советского Союза (1955), Герой Советско-

1970,
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го Союза. В армии с

1913, участвовал в l-й мировой войне рядовым.
1918, участник ГРажданской войны. Окончил
Военную академию имени Фрунзе (1935). Участвовал в присоеди
нении Западной Украины (1939) в должности командира кавале
рийского корпуса. С августа по октябрь 1941 командовал Брян
В Красной Армии с

ским фронтом, затем 4-й ударной армией (декабрь 1941-февраль
1942), Юго-Восточным, Сталинградским и Южным фронтами (ав
густ 1942-февраль 1943), Калининским фронтом (апрель-октябрь

1943), l-м Прибалтийским ФР9НТОМ (октябрь-ноябрь 1943),Отдель
ной Приморской армией (февраль-апрель 1944), 2-м Прибалтийс
кимфронтом (апрель 1944-февраль 1945) и4-м Украинским (март
май 1945). После войны командующий войсками Прикарпатского,
Западно-Сибирского и Северо-Кавказского военных округов

(1945-58).

С

1958

генеральный инспектор Министерства обороны

СССР.

ЙоДJIЬ (Jodl) Альфред [10.5.1890, Вюрцбург, - 16.10.1946, Нюрн
берг), немецкий генерал-полковник

(1944).

Участник l-й мировой

войны, затем служил на штабных должностях в рейхсвере, был
начальником отдела обороны страны. С августа 1939 по май 1945 начальник штаба ОКВ. 7 мая 1945 по поручению Деница подписал
общую капитуляцию Германию. Был привлечен к суду как воен
ный преступник, 1 октября 1946 приговорен международным воен
ным трибуналом в Нюрнберге к смертной казни и повешен.
КаваJlьеро Уго, граф [20.10.1880, Кассаде-Монферрато, Рим), итальянский маршал (1942). Участник l-й миро

12.10.1943,

вой войны, в 1917 получил звание бригадного генерала. Возглавил
итальянскую делегацию на переговорах в Версале. В отставке с
1920, после прихода Муссолини к власти (1922) занял пост Bl:leштатного секретаря военного министерства. Вернулся в армию в
1937, назначен главнокомаl:lдУЮЩИМ итальянскими войсками в
Восточной Африке. Затем председатель координационного коми
тета итало-германского пакта в Берлине. В 1940 заменил Бадольо
на посту начальника штаба. В оставке с 4,2.1943. Застрелился.
Канарис

(Canaris) Фридрих Вильгельм [[1.1887, Аплербек, близ

Дортмунда, - 9.4.1945, лагерь Флоссенбюрг), немецкий адмирал
(1940). На флоте с 1905. Во время l-й мировой войны служил на
крейсере «Дрезден», после потопления которого был (1915) был

интернирован в Чили. В 1916 заслан немецкой разведкой в Испа
нию. После ноябрьской революции 1918 в Германии - адъютант
военного министра [ Носке. Участник «Капповскогопутча» (1920).
Затем служил на флоте. С 1935 начальник военной разведки и
контрразведки (<<абвера») при военном министерстве, а с

1938

при

верховном комаl:lдовании вооруженными силами. Создал широкую
шпионскую сеть. В феврале

1944 уволен
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тие в заговоре генералов против Гитлера

(1944),

бьm арестован и

повешен.

КаlПlИlПXем (Cunningham) сэр Алан Гордон [1.5.1887, Дублин,-'Роял Тунбридж Уэллс, Кент], британский генерал (1945).

30.1.1983,

В армии с 1906. С ноября 1940 он принял командование британски
ми войсками в Кении. В феврале 1941 он предпринял рейд против

итальянского Сомали и захватил порты Кисимайо и Могадишо,
оттеснив итальянцев в горы, а·6 апреля 1941 вошел в столицу Эфи
опии Адис-Абебу. 20 мая 1941, совместно с генералом Платтом,
двигавшимся с севера, принял капитущщию итальянских войск у

Амба Алаги. В августе 1941 принял командование 8-й армией в
Египте. Неудачи в ноябрьском наступлении привели к оставлению
Каннигхемом командования и возвращению в Англию. Произве
ден в рыцари 1941. После войны главный комиссар в Палестине

(1945-48).
КвИCЛИIП'
марк,

(Quisling) Видкун [18.7.1887, село Фюресдаль, Теле
- 24.10.1945, Осло], лидер норвежских фашистов. Получил

военное образование, майор норвежской армии. В апреле-декабре

1918

военный атташе в Петрограде, а с октября

Хельсинки. В

1931-33 -

1920 до мая 1921 в
1933 организовал

военный министр. В мае

партию «Национальное объединение». Содействовал оккупации

Норвегии во время Норвежской кампании 1940. 1.2.1942 стал пре
мьер-министром марионеточного правительства Норвегии. После ос
вобождения Норвегии расстрелян по приговору норвежского суда.

Кейтель (Keitel) Вильгельм

[22.9.1882, Хельмшероде, -16.101946,
1901,
l-й мировой войны, позднее служил в рейхсвере. В 1935-

Нюрнберг], немецкий генерал-фельдмаршал (1940). В армии с
участник

38 - начальник военно-политического отдела военного министер
ства. С 4.2.1938 до 8.5.1845 - главнокомандующий ОКВ. После по
кушения на Гитлера

1944 входил в состав «офицерского суда».
8.5.1945 подписал акт о безоговорочной капитуляции Германии. На
Нюрнбергском военном трибунале приговорен к смертной казни
как военный преступник и повешен.

Кессельринг (Kesselring) Альберт [20.11.1885, Маркштедт, 16.7.1960, Бад-Наухейм], немецкий генерал-фельдмаршал (1940).
В 1936-37 - начальник генштаба ввс. С февраля 1938 командовал
l-м воздушным флотом, участвовал в Польской кампании 1939.
С 1940 командовал 2-м воздушным флотом во время Французской
кампании, Битвы за Англию, а также в летней кампании 1941 про
тив СССР. С декабря 1941 - главнокомандующий немецкими вой
сками Юго-запада (Средиземноморье), с марта по май 1945 - глав
нокомандующий немецкими войсками Запада. В октябре 1947, как
военный преступник, приговор~н британским военным трибуна-
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лом к смертной казни, которая была заменена Ilожи:ш:еНIiЫМ

ключением. В октябре

1952 освобожден.

:13-

Бьш почетным 'UTeHOM ре

ваншистских обществ в ФРГ:
Киммель (Кiттe\) Хасбанд Эдуард [1882, Хендерсон, штат Кен
'I)'ККИ,- 14.5.1968], американский адмирал. Командующий амери
канским Тихоокеанским флотом с февраля по декабрь 1941. После

нападения японцев на Перл-Харбор отстранен от командования.
Кинr (Кing) Эрнст Джозеф [23.11.1878, Лорейн, штат Оrайо, 25.6.1956, Портсмyr, штат Нью-Хэмпшир], адмирал флота США
(1944). Окончил военно-морское училище (1901), военный КOJшедж
(1933). В I-ю мировую командовал эсминцем, дивизионом эсмин
цев, был помощником начальника штаба Атлантического флота.
После войны командовал дивизионом ПЛ, базой ПЛ, авианосцем
<Jlексингroн», был начальником бюро аэронавтики. В 1936-41 ко
мандовал разведывательной, а затем базовой авиацией ВМС США,
бьш членом Генерального совета морского министерства. С февраля
1941 командовал Атлантическим флотом. После нападения на Перл
Харбор назначен главнокомандующим ВМС СШл. 26.3.194215.12.1945, по указанию президента США, совмещал эту должность
с должностью начальника морских операций. Являлся членом аме
риканского комитета начальников штабов и объединенного англо

американского штаба. По его решению бьшо создано командование
противолодочных сил: получившее наименование «10-й флОТ», ко
тором также командовал Кннг. С ноября

1945 в отставке.

Кинкейд (Кinkeid) Томас Кассин [3.4.1888, Гановер, штат Нью
Шемпшир, - 17.11.1972, Бетесда, Мэриленд] , американский контр
адмирал. Окончил военно-морскую академию (1908). Бьш команди
ром.креЙсера «Индианаполис», после чего послан военно-морским

атташе в Рим и Белград. В начале 1941 командовал соединением
крейсеров на Тихом океане, сменил адмирала Флетчера на посту
командующего авианосным соединением

(1942). Командующий
7-м флотом, силами северной части Тихоокеанского района (1943).
После войны на штабных должностях.
Клейст (Кleist) Пауль Людвиг (Эвальд) фон [8.8.1881, Браун
Фельс-на-Лане, - 15.10.1954, концлагерь на территории СССР],
немецкий генерал-фельдмаршал (1943). В армии с 1900, окончил
академию генштаба (1913), участник l-й мировой войны. Затем
служил в рейхсвере в кавалерии. Во время 2-й мировой войны пос
ледовательно командовал танковой дивизией, группой, армией, а с

22

ноября

1942

группой армий «А». В

1944

уволен в отставку за

поражения и несorласие с позицией Гитлера. В конце войны взят в

плен англичанами и в

1946, как военный преступник, передан Юго

СШ1ВИИ, а затем СССР. Остаток жизни провел в концлагере.
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КлlOге (Кluge) Ганс Гюнтер [30.9.1882, Позен, ныне Познань,19.8.1944, около Меца] , немецкий генерал-фельдмаршал (1940); На
службе {~ 1901. Окончил Военную академию (1912). Участник l-й
мировой войны на штабных должностях, после войны - в рейхсве
ре. В 1933-39 - начальник войск связи, командующий военным

округом, командир армейского корпуса. Участвовал в аншлюсе Ав

стрии и оккупации Чехословакии. С 1939 командовал 4-й полевой
армией, принимавшей участие в Польской кампании 1930, Фран
цузской кампании 1940 и камлании 1941 в СССР. В битве под Мос
квой Ф. я армия потерпела поражение. С 19 декабря 1941 командо
вал группой армий «Центр», С варварской жестокостью относился
к военнопленным и населению оккупированной советской терри
тории. С ноября 1943 в резерве"ставки, с июля по август 1944 ко
мандующий группой армий «Д». Был связан с участниками загово

ра против Гитлера, но в решающий момент не поддержал их.
Покончил жизнь самоубийством.
'

Кога Минэити [9.1885-4.1944], японский адмирал. Окончил
военно-морское училище (1906), военно-морскую академию (1917).
Был офицером в штабе эскадры, военно-морским атташе при япон
ском посольстве во Франции, командиром крейсера «Аоба», затем
линкора «Исе», учебной эскадры, заместителем начальника воен-"
но-морского генштаба, командующим военно-морским районом

Йокосука. С апреля 1943 главнокомандующим Объединенным фло
том Японии. Погиб в авиационной катастрофе.
Kouдo Нобутакэ [1856-1953], японский вице-адмирал. Коман
довал японским соединением в операции по вытеснению англий
ского флота из Индийского океана (апрель 1942), затем десантным

соединением, предназначавшемся для захвата Алеутских остро
вов. В бою 15.11.1942 у о. Гудалканал соединение под его командо
ванием потерпело поражение.

Конев Иван Qreпанович [28.12.1897, деревня Лодейно, Кировс
хая область, - 21.5.1973, МОСква], советский военачальник, Мар
шал Советского Союза (20.2 . 1944), дважды Герой Советского Союза,
Герой ЧССР и Герой МНР. Член КПСС с 1918. В 1916 призван'в
армию, участник l-й мировой войны и Гражданской войны 1918-

20. В 1921 участвовал в ликвидации Кронштадтского мятежа. Окон
чил курсы высшего начсостава при Военной академии (1926). Ко
мандовал подком (до 1930), затем дивизией (до 1932). Окончил
Военную академию им М. В. Фрунзе (1934). В 1934-40 командир
стрелковой дивизии, корпуса, командующий 2-й отдельной Крас
нознаменнойДалъневосточной армией. В

1940-41 командовал вой
сками Забайкальского и Северно- Кавказского военных округов.
В 1941 командовал 19-й армией, затем был командующим фронтов
Западного (9.41-10.10.41 и 8.42-2.43), Калининского (17.10.41482
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8.43), Северо-западного (З.43-6.43), Степного (7.43-4.44), l-го Ук
раинского (5.44-5.45). В 1945-46 - командующий центральной
группой войск и верховный комиссар по Австрии. В 1946-50 главнокомандующий Сухопутными войсками и замминистра Воо
руженных Сил СССР. В 1950-51 - главный инспектор Советской
Армии, в 1951-55 - командующий войсками Прикарпатского во
енного округа, в 1955-56 - l-й замминистра обороны и одновре
менно главнокомандующий Сухопутными войсками. С мая 1955
по июнь 1960 одновременно бьUI главнокомандующим Объединен
ными вооруженными силами государств - участников Варшавс
кого договора. 1961-62 - главнокомандующий группой советскШ(
войск в Германии, с апреля

1962 - генеральный инспектор группы

генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.
Коиоэ Фумимаро, князь

- 16.12.1945, То
1933-37 председатель
1937 по январь 1939 и с июля 1940 по октябрь
[12.10.1891,

Киото,

кио], японский государственный деятель. В
палаты пэров. С июня

1941 - премьер-министр. После роспуска политических партий
(1940) был организатором и первым президентом Ассоциации по
мощи трону. В сентябре 1940 правительство Коноэ подписало Бер
линский пакт с Германией и Италией. После капитуляции Японии

(1945)

покончил жизнь самоубийством.

Крувел (Cruwell) Людвиг [1892-1953], немецкий генерал. Учас
тник l-й мировой войны, затем служил в Рейхсвере. Произведен в
генерал-майоры в декабре 1939, командовал танковой дивизией. В
1941 назначен командиром Африканского корпуса. В 1942 сбит и
захвачен в плен англичанами во время разведывательного полета.

КюXJIер

(Kucbler)

Георг фоц

[30.5.1881,

Гермерсгейм,

германский генерал-фельдмаршал (30.6.1942). В армии с

- 1969],
1900. Про

изведен в обер-лейтенанты в 1910, в 1910-13 учился в академии
Генерального штаба. Участвовал в l-й мировой войне, затем в рей
хсвере. В

1934 произведен в генерал-майоры.

С

1937 командующий

l-м военным оКругом. Во время Польской кампании 1939 коман
довал 3-й армией, во Французской кампании
в России ~ 18-й армией. С

1940 и кампании 1941
17.1.1942 командующий группой армий

«Север». 31.1.1944 уволен в отставку. Приговорен Нюрнбергским
трибуналом к 25-и годам заключения. ОсвоБОЖден в феврале 1955.

Лееб (Leeb) Вильгельм Йозеф Франц [5.9.1876, Ландсберг-ам
Лех,

- 29.4.1956, Хоэншвангау], немецкий генерал-фельдмаршал
(1940). В армии с 1895, окончил Баварскую военную академию
(1903). Участник l-ймировойвойны,с 1919 в рейхсвере. В 1930-33командующий войсками военного округа, в 1933-38 - 2-й армей
ской группой (в Касселе). При смене неугодного Гитлеру комаIЩО

вания в феврале

1938

уволен в отставку, но в июле
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командующим 12-й армией, которая осенью 1938 оккупировала
Судетскую область. В 1939-40 - командующий группой армий «С»
во время Французской кампании. В начале кампании против СССР
1941 командовал группой армий «Север». За провал наступления
на Ленинград и резкие разногласия с Гитлером (предложил отсту
пить от Ленинграда) 16 января 1942 уволен в отставку.
Лист (List) Вильгельм [14.5.1880, Оберкирхберг, Вюртенберг, 18.6.1971], немецкий генерал-фельдмаршал (1940). В армии с 1898.
Окончил Военную академию (1912), участник l-й мировой войны,
затем служил в рейхсвере. В 1938 командовал армейской группой
при оккупации Судетской области. В Польской кампании 1939 ко
мандовал 14-й армией, в Французской кампании 1940, Балкан
ской кампании 1941 командовал 12-й армией, затем командовал ок
купационными войсками на Балканах. С июня по сентябрь 1942командующий группой армий «А», наступавшей на Кавказ. За раз
ногласия с Гитлером уволен в отставку. В 1948 при говорен военным
трибуналом в Нюрнберге к пожизненному заключению за военные

преступления в Югославии и Греции. В

1952

освоБОЖден амери

канскими властями.

Лютrвиц (Luttwitz) Дипольд Георг Генрих фор, барон [6.12.1896,
Крумпах, Восточная Пруссия, - 9.10.1969, Нойбург], немецкий ге
нерал танковых войск (9.11.1944). Участник l-й мировой войны,
лейтенант, с 1919 в рейхсвере. Окончил штабные курсы (1929). Ру
ководитель немецкой конноспортивной команды (1936). 8.7.1942
командир 20-й стрелковой бригады. 10.10.1942 исполняющий обя
заности командира 20-й танковой дивизии.
генерал-майоры. С

4.5.1943 -

1.12.1942 произведен

в

в составе специального щтаба по

подготовке новой бронетанковой техники. В резерве с

25.9.1943 по
1.1.1944. С 1.2.1944 командовал 2-й танковой дивизией, а с 2.8.1944
и 352-й - пехотноЙдивизиеЙ. С 3.9.1943 - командир 67-готанково
го корпуса. Сдался в плен американцам. ОсвоБОЖден в 1946.
Люп.енс Гюнтер [25.5.1889, Висбаден, - 27.5.1941, в Северной Ат
лантике], немецкий адмирал (1.9.1940). На флоте с 1907. Участник l-й
мировой войны. В 1929-31 командовал l-й флотилией торпедных-ка
теров. В 1932-34 глава управления личного состава корпуса морских
офицеров. В 1935 командовал крейсером «КаРлсруэ». После началь
ник штаба военно-морского района Северного моря. С 16.5.1936начальник управления личного состава «Кригсмарине». С 1938 - ко
мандующий разведывательными силами, в 1939 произведен в контр
адмиралы. 18.6.1940 назначен командующим флотом. 18.5.1941 вы
шел в реЙд на «Бисмарке». Поmб с этим кораблем в Атлантике.
МакАртур (McArthur) Дуглас [26.1.1880, Лилт-Рок, Арканзас,Ващингтон], американский генерал армии (1944). В 1903

5.4.1964,
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окончил Военную академию США в Yect-ПоЙнте. Участник l-й
мировой войны. В 1930-35 - начальник штаба американской ар
мии, в 1932 учинил расправу над участниками похода безработных
ветеранов войны в Вашинггоне. В 1935-37 - военный советник на
Филиппинах, в 1936-37 - фельдмаршал Филиппинской армии.
В

1941

назначен главнокомандующим американскими силами на

Дальнем Востоке. В

1942-51 -

верховный командующий союзными

войсками в юго-западной части Тихого океана. В 1945-51 - ко
мандующий оккупационными войсками в Японии. В июле 1950апреле 1951 руководил операциями сил США и союзников в войне
против Кореи. В апреле 1951 в результате неудач американских войск
бъш смещен президентом [ Трумэном со всех командных постов.
В

1952 начал деятельность в крупном
М3JDIНОВСКИЙ Родион Яковлевич

бизнесе.

[23.11.1898, Одесса, - 31.3.1967,

Москва], Маршал Советского Союза (1944), дважды Герой Совет
ского Союза, Народный Герой Югославии. В армии с 1914, в фев
рале 1916 отправлен во Францию в составе русского эксцедицион
ного корпуса. По возвращении в

1919 вступил в Красную Армию и

в составе 27-й стрелковой дивизии участвовал в Гр~анской вой
не. ОкончилВоеннуюакадемиюимениМ. В. Фрунзе (1930). В 1937-

38

участвовал в Гражданской войне в Испании. В начале Отече

ственной войны
С июня

1945

1941-45 командовал

корпусом, армией, фронтом.

командующий войсками Забайкальского округа, на

носившими главный удар в Манчжурии. После войны

- команду
(1945-47), главнокоман
дующий войсками Дальнего Востока 0947-53), командующий
войсками Дальневосточного военного округа (1953-56), l-й зам
министра обороны и главнокомандующий (1956-57). С октября 1957
по март 1967 министр обороны СССР.
ющий войсками Забайкальского округа

Мантейфель

(Manteuffel)

Хассо-Эккарт фон

[14.1.1897,

Потс

дам, -24.9.1978, Тироль], немецкий генерал танковых войск (1944).
В армии с 1916, участник l-й мировой войны, затем в рейхсвере.
В

командир танковой дивизии в войсках Роммеля, дей
1941-44, командуя 7-й танко
вой дивизией и дивизией СС «Великая Германия», участвовал в
боевых действиях под Москвой, Киевом, Житомиром, Яссами.

1940-41

ствовавших в Северной Африке. В

Бьш одним из наиболее преданных Гитлеру генералов, отличался
жестокостью, проводил тактику «выжженной земли». В сентябре
1944 был назначен командующим 5-й танковой армии, действо
вавшей на направлении главного удара в Арденской операции.

С марта 1945 командующий 3-й танковой армии. Видя близкий
крах Германии, решил пробиться на запад, и 30 апреля с остатка
ми своей армии сдался американцам. После окончания войны
находился в плену. Вернувшись из плена, поселился в ФРГ.
В 1953 избирался депутатом рейхстага.
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МIllUlfГeЙИ (Manstein) Эрих фон Левински (Lewinski) [24.11.1887,
Берлин, - 10.6.1973, Мюнхен], немецкий генерал-фельдмаршал
(1942). В армии с 1906, окончил Военную академию (1914). Учасrnик
l-й Мировой войны, после которой служил в рейхсвере. В 1935-38
начальник оперативного управления и l-й обер-квартирмейстер Ген
штаба сухопутных войск. В 1939 - феврале 1940 начальник штаба
группы армий «ЮГ», а затем группы армий «А», во время Француз
ской кампании

1940

командовал 38-м корпусом. В

1941

командир

56-го танковогО корпУса, участвовал в наступления на Ленинград.
С сентября

1941 по июль 1942 командовал ll-й армией при захвате
Крыма и в период боев за Севастополь, а с августа 1942 осуществлял
руководство боевыми действиями под Ленинградом. С ноября 1942
до февраля

1943

командовал группой армий «Дон», руководил не

удачной операцией по деблокаде окруженной под Сталинградом

группировки. В феврале

1943 -

марте

1944

командовал группой

армий «ЮГ». Orстранен от должности за неудачи и зачислен в ре
зерв. В 1950, как военный преступник, приговорен британским во
енным трибуналом в 18-и годам TiopbMbl, в 1953 освобожден. Автор
мемуаров «Утраченные победы» (1955) и «Из солдатской жизни. 1887-

1939» (1958),

в которых пытается оправдать немецких генералов и

войска, обвинив в поражении Германии «дилетанта» Гитлера.

Маршалл (Marshall) Джордж Кэтлетт [31.12.1880, Юнионтаун,
штат Пенсильвания, - ]6.10.1959, Вашингтон], генерал армии США

В 1901 окончил Вирджинский военный колледж и с 1902
служил офицером американской армии на Филиппинах. В 191718 участвовал в l-й мировой ·войне в качестве начальника опера

(1944).

тивного отдела l-й американской армии и начальника штаба·8-го

американского корпуса во Франции. В
рала Д. Першинга. В

1924-27

1919-24 -

адъютант гене

служил в 15-м американском пехот

ном полку, находившемся в Китае. В 1927-32 - заместитель на
чальника школы пехоты в форте Беннин (США). В 1939 назначен
начальником штаба армии США, на этом посту оставался в тече
ние всей 2-й мировой войны. В 1945-47 - личный представитель
президента Трумэна в Китае при правительстве Чан Кайши. С 1947
по 1949 бьm госсекретарем США, в 1950-51 - министр обороны.
После 1952 отошел от активной политической жизни.
Маслешmков Иван Иванович [16.9.1900, станица Чалыкла, ныне
Сартатовской области, - 16.4.1954, Москва], советский генерал
армии (1944), Герой Советского Союза. В Красной Армии с 1918,
участник Гражданской войны. Окончил Военную академию имени
Фрунзе (1935) и Высшие академические курсы (1948). Во Второй
мировой войне командовал 29-й и 39-й армиями Западного и Кали

нинского фронтов (1941-42), Северной группой войск и Северо
Кавказским фронтом (1942-43), бьm заместителем командующего
Волховским, Юго-Западным, 3-м Украинским и Ленинградским

486

Сергей Переслегин
фронтами, командовал 42-й армией (1943-44), 3-м Прибалтийским
фронтом (1944), был заместителем Главкома на совестких войск на

Дальнем Востоке (1945). После войны командовал войсками Бакин
ского и Закавказского военных округов (1945-47), с июня 1948 в Министерстве внутренних дел.

Мерецков Кирилл Афанасьевич [7.6.1897, деревня Назарьево,
ныне Московской области, - 30.12.1968, Москва], Маршал Совет
ского Союза (26. lO. 1944), ГеРQЙ Советского Союза. В Красной Ар
мии с 1918, участник Гражданской войны. Окончил Военную ака
демию РККА. В 1936-37 участвовал в гражданской войне 8
Испании, во время Финской кампании 1939-40 командовал 7-й
армией. С августа 1940 начальник Генштаба, с января 1941 замес
титель наркома обороны СССР. В июне-ноябре 1941 командовал
7-й, 4-й и 33-й армиями. С декабря 1941 по февраль 1944 командо
вал Волховским фронтом, в феврале-ноябре 1944 - Карельским
фронтом, с апреля 1945 - Приморской группой Войск. В августе
1945 командующий войсками l-го Дальневосточного фронта. Пос
ле войны командующий войсками Приморского, Московского, Бе
ломорского и Северного военных округов. В 1955-64 - помошник
министра обороны СССР по высшим учебным заведениям. С ап

реля 1965 генеральный инспектор Министерства обороны.
Миnпер

(Mitcsher) Марк Андре [26.1.1887, Хи.ллсборо, Вискон
- 3.12.1947,. Норфолк, Вайоминг] , американский адмирал
(1946). Окончил Военно-морскую академию вАнаполисе (1910).
В 1916 стал 33 пилотом США. В начале 2-й мировой войны коман

син,

довал авианосцем «Хорнет», который под его командованием при

нял участие в битве у Мидуэя (июнь 1942). В 1943 командовал тр 58 оперативным соединением кораблеЙ·США на Тихом океане, воз
rлавлял операции по захвату островов Трук и Каролинских, уча

ствовал в битвах в Филиппинском море и в заливе Лейте, а также в
операциях по захвату Иводзимы и Окинавы. До своей смести в

1947 являлся главнокомандующим Атлантическим флотом.
MoдeJIL (Model) Вальтер [24.1.1891, Гентин, Восточная Пруссия,у Дуйсбурга], немецкий генерал-фельдмаршал (1944).
В армии с 1909, участвовал в I-й мировой войне. С ноября 1940 ко
мандовал 3-й танковой дивизией, с которой участвовал в кампании
1941 против СССР. С октября 1941 командир 41-го танкового корпу
са, с января 1942 по январь 1943 (с перерывами) командующий 9-й

21.4.1945,

армией на Восточном фронте. В феврале-марте

1944 кома8Довал

ГРУППОЙ армий «Север», в апреле-июне 1944 - группой армий «Се
верная Украина», в июне-августе 1944 - группой армий «Центр».
Считался «мастером отступления», проводИЛ тактику «выжженной
земли», отличался особой жестокостью. В августе-сентябре

командуюший войсками Запада, а с сентября
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мий (,Б,> (во Франции). В апреле
лены в ходе Рурской операции

1945 войска Моделя были разгром
1945 и 18 апреля капитулировали,

после чего Модель застрелился.

МОlПТOмери Аламейский (Мопtgоmегу of A1amein) Бернард Лоу
Лондон, - 24.3.1976, Альтон, Хэмпшир], британский
фельдмаршал (1944), виконт (1946). Окончил военную академию в
Сандхерсте (1908). Участник l-й мировой войны. В кампании 1940,
командуя 3-й пехотной дивизией, участвовал в боях в Бельгии и

[17.11.1887,

Франции. С августа

1942

командующий 8-й английской армией в

Северной Африке, которая в боях под Эль-Аламейном (октябрь
ноябрь

1942)

нанесла поражение итало-немецким войскам, а за

тем действовала в Сицилии и Италии. В 1944 командуюший союз
ной группой армий, высадившейся в июне 1944 в Нормандии, с
августа

1944 командующий 21-й группой армий, действовавшей в
Бельгии, Нидерландах и Северной Германии. В 1945 - главноко

мандующий британскими оккупационными войсками в Германии.

В 1946-48 - начальник имперского Генштаба, в 1948-51 - предсе
датель комитета главнокомандующих Совета обороны Западного
союза. В 1951-58 - l-й заместитель Верховного главнокомандую
щего вооруженными силами НАТО в Европе. Кавалер всех выс
ших орденов Великобритании и многих иностранных орденов, в
том числе советского ордена «ПобеД!i».
Морсхед

(Morshead) Лесли Джеймс [18.9.1889, Балларет,

Викто

рия, - 26.9.1959, Сидней], австралийский генерал-майор (1941) и
бизнесмен. По образованию учитель. Участник l-й мировой вой
ны, закончил ее в звании подполковника. В междвоенный период
занимался бизнесом. С началом 2~й мировой BO~HЫ назначен ко
мандиром 18-й австралийской бригадой (1939). Командовал 9-й
австралийской дивизией в Северной Африке (1941). В 1942 воз
главлял операции союзников на Борнео и Новой Гвинее. После
войны продолжил занятия бизнесом.

Муссолини (Mussolini) Бенито

[29.7.1883, Форли, - 28.4.1945, близ

Дoнro], глава итальянской фашистской партии и фашистского пра

вителъства Италии в

1922-43

и марионеточного правительства рес

публики Сало в 1943-45. Был учителем. Политическую карьеру на
чал в рядах социалистического движения. Выдвинулся как журналист
и оратор. В 1912-14 - редактор органа Итальянской социалистичес
кой партии газеты «Аванти!» (<<L'Аvапti!»). За аГИТIJЦИЮ в пользу вступ
1914 исключен
из партии. Тогда же им основана газета «Пополо д'Италия» (<<Popolo

ления Италии в войну на стороне Антанты в ноябре

d'Italia») (впоследствии фашистский официоз).

В марте

1919 из быв

ших участников войны основал организацию, голучившей назва

"Иие фашистской

(fasci di combatimento).

Опира;;.;;ь на фашистские

отряды, Муссолини возглавил антидемократическое движение,
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маскируя его социальной и национальной демагогией. В октябре

1922 осуществил государственный переворот (<<Поход на Рим»). В
условиях острого политического кризиса, последовавшего за убий
ством в 1924 фашистами социалиста Дж. Маттеотти, Муссолини
удалось удержаться у власти, используя пассивность антифашистс

кой оппозиции и террор. В

1926 приступил к ликвидации конститу
1929 подпи

ционных свобод и установлению откръrгой диктатуры.·В

сал Латеранское соглашение с Ватиканом. Милитаризировал

экономику. После установления фашистской диктатуры в Германии
(1933) заключил с Германией политический и военный союз (оформ
ленный рядом договоров). В 1936 санкционировал захват Эфиопии,
в 1939 присоединил Албанию. Втянул Италию во 2-ю мировую войну
в 1940, объявив войну Франции. Поражение гитлеровской коалиции
привели к падению диктатуры Муссолини (25 июля 1943).
В 1943-45 возглавлял марионеточное правительство оккупирован
ной немцами территории Италии. Бьm захвачен партизанами близ
итало-швейцарской границы и казнен по· приroвору военного три

бунала Комитета национального освобождения Северной Италии.
Haryмo Тюити

[1887,

Ямагата,

- 6.7.1944}, японский вице-ад
(1908). В 1917 командо

мирал. Закончил военно-морское училище
вал эсминцем. В

1935 -

линкором. Командовал «отрядом особого

назначения», предназначавшимся для удара по Перл-Харбору

(1941), затем авианосным соединением в операции по захвату гол
ланской Ост-Индии и при ударе по ЦеЙЛону. Покончил жизнь са
моубийством при обороне Сайпана.
нимиц (Nimitz) Честер Вильям [24.2.1885, Фредериксберг, Те
хас, - 20.2.1966, Сан-Франциско], американский адмирал флота
(1944). Окончил Морскую академию (1905), служил на командных и
штабных должностях (с 1918 начальник IUI'aба подводных сил Ат
лантического флота США). Во время 2-й мировой войны с конца
декабря 1941 до ноября 1945 командовал Тихоокеанским флотом
США. 2 сентября 1945 от имени США подписал акт о капитуляции
Японии. 15.12.1945 -15.12.1947 - начальник морских операций.
С 1947 - в отставке, являлся советником Морского министерства.

ОдзаВа Джисабуро [2.10.1886, Миядзаки, - 1964], японский ад
мирал. Окончил Военно-морскую академию (1906), капитан торпед

ного катера. С

1926 в штабе

Объединенного флота. Затем командо

вал крейсером, а в 1935 - линкором. В 1941 стал начальником
акадеМИI1 Морского Генерального штаба, а с декабря 1941 - ко
мандующий Южным Экспедиционным флотом и Малайским опе
1943 Одзава командовал 3-м авиа
носным флотом в сражении у Соломоновых островов, а в июне
1943 - l-м флотом У СаЙпана. В 1944 возглавил Объединенный
флот в битве в заливе Лейте.
ративным соединением. В апреле
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ОКИНJlек (Auchinleck) Клод Джон Эйр [21.6.1884, Олдершот, Хэм
-23.3.1983, Маракеш, Марокко], британский фельдмаршал
(1946). Окончил военное училище в Сандсерсте (1903), служил в
Индии, во время l-й мировой войны в Египте и Месопотамии, до
1940 - снова в Индии. В мае-июне 1940 командовал англо-фран
цузскими войсками в Северной Норвегии, затем войсками воен
ного округа в Южной Англии. В июле 1941- aBrycTe 1942 командо
вал британскими войсками на Ближнем Востоке. За отступление в
пшир,

1942 был снят с должности. В ]943 назначен главнокомандующим
британскими войсками в Индии (до 1947), в 1943-45 руководил
военными действиЯми против японских войск в Бирме.
О'КОШlор (O'Connor) Ричард Нюджен, сэр (1941) [21.8.1889,
Шринигар, штат Кашмир ИНДИЯ, - 17.6.1981, Лондон], британс
кий генерал (1945). ~ армии с 1908, окончил военный колледж в
Сандхерсте (1909). Участник l-й мировой войны (майор). Окончил
IIIТабной колледж (1920). С июня 1940 командующий силами За
падной пустыни в Африке, одержал победу над итальянцами при

Сиди-Барухе, затем командовал 8-й английской армией в Север
ной Африке (1941). Попал в плев к немцам в апреле 1941, однако в
сентябре 1943 сумел бежать из плена. во время высадки в Норман
дии (1944) командовал 8-м корпусом. С 1948 в отставке.
Пaтroн (Patton) Джордж Смит-младший [11.11.1885, Сан-Габри
эль, штат Калифорния, - 21.12.1945, Гейдельберг], американский
генерал (1945). Окончил военную академию в Уест-Пойнте (1909),

армейский военный колледж

(1932) .. В 1916

в качестве адъютанта

генерала дж. ПершИнга участвовал в интервенции против Мекси
ки. В ноябре 1917, находясь в составе американского экспедицион
ного соединения, занимался формированием первого американско
го танкового соединения (l-й бронeтaRКОВОЙ бригады), с которой
участвовал в Сен-Мийельской и Маас-Арroнской операциях l-й
мировой войны. Затем служил на Гаваях и в США, бьVI командиром
бронетанковой бригады (1940), бронетанковой дивизии (1942). При
вторжении союзных войск в Северную Африку возглавлял опера
тивную rpуппу, которая захватила Французское Марокко. Командуя
7-й америкацской армией, принимал участие в боях за остров СиЦи

лия. Накануне высадки союзников в Нормандии назначен коман
дующим 3-й армией. После капитуляции Германии, исполнял обя
занности военного губернатора Баварии, затем командовал 15-й
армией, впоследствии руководил rpуппой, занимавшейся обобще

нием опыта войны. Погиб в автомобильной катастрофе.
ПаУJlЮС (Paulus) Фридрих [23.9.1890, Брейтенау, Гессен, 1.2.1957, Дрезден], немецкий генерал-фельдмаршал (1943). В армии
с 1910. Участник l-й мировой войны, затем в рейхсвере. В 1935-39начальник штаба танковых войск. В Польской кампании 1939 490
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начальник штаба 4-й армии, во Французской кампании 1940 на
чальник штаба 6-й армии. С сентnбря по январь 1942 - l-й оберк
вартирмейстер Генштаба сухопутных войск. С января 1942 коман
довал 6-й армией на Восточном фронте и осушествлял общее
руководство наступлением на Сталинград. После окружения его
войск под Сталингра.дом, предложил план npорыва из окружения,

который был отвергнут Гитлером.

31 января 1943 сдался в плен со
ветским войскам с частью своей армии. Находясь в советском пле
ну, вступил в антифашистский Союз немецких офицеров, а затем в
Национальный комитет Свободной Германии. С 1953 жил в ГДР.
Пауид (Pound) Альфред Дадли Пикмен Роджерс, сэр (1933)
[29.8.1877, - 21.10.1943], Qританский адмирал флота. Первый мор
ской лорд с 1939 по 1943. Организовал систему противодействия
немецким подводным лодкам.

Персиваль (Percival) Артур [1887,- 1966], английский генерал
лейтенант. С июня 1941 комaJЩОвал войсками, оборонявшими Синга
пур и МалaйIO. Потерпел поражение и сдал Сингапур японцам 15 фев
раля 1942. Попал в плен, освобожден после окончания войны.
Петен

(Petain) Анри Филипп [24.4.1856,

Коши-а-ла-Тур, Па-де

Кале, - 23.7.1951, Пор-Жуэнвиль, Иль-д-Йё, Вандея], французс
кий военный и политический деятель, маршал (ноябрь
чил военное училище Сен-Сир

(1878).

1918). Окон

В l-й мировой войне в чине

генерала командовал пехотной бригадой, затем армейским корпу

сом, в июне

1915 -

апреле

1916

2-й французской армией. В мае

командующий группой «Центр», В апреле 1917 начальник Ге
нерального штаба, в мае 1917 главнокомандующий французской
армией. В 1920~31 - заместитель председателя Высшего военного

1916

совета и с 1922 генерал-инспектор армии. 17 мая 1940 стал замес
тителем премъер-министра, а с 16 июня - премъер-министром.
22 июня 1940 подписал Компъенское перемирие с фашистской Гер

манией. В .июле 1940-августе 1944 - глава государства. В апреле
1945 арестован. В августе 1945 приговорен к смертной казни (заме
ненной пожизненным заключением).

Рамсей (Ramsay) 'Бертрам Ноум, сэр

(1942) [1883-1.1945], бри

танский адмирал. Командовал операцией «Динамо» по эвакуации
экспедиционного корпуса. Затем участвовал в высадке в Северной
Африке. В 1943 стал командующим флотом вторжения в Норман
дию. Командовал морской фазой операции по очистке эстуария
реки Шелъды (1944). Поmб в авиакатастрофе.
.
Редер

(Raeder)

Эрих

[24.4.1876,

Вандсбек, близ Гамбурга,

-

Киль], немецкий гросс-адмирал (1939) .. На флоте с 1894.
Во время l-й мировой войны с 1917 командовал крейсером. С 1928

6.11.1960,

491

·

Вторая мировая:

война ме)IЩУ Реальностями

начальник Главного морского штаба, в

1935-43 - главнокоманду
юший ВМФ. С января 1946 в отставке. В 1946 осужден Нюрнберг
ским трибуналом на пожизненное заключение, в 1955 освобожден.
Рейнгард Ганс-Георг, германский генерал. Командовал корпу
сом во Французской кампании

Московской битве
Рейхенау

(1941),

(Reichenau)

1940, 3-й танковой группой в
3-й танковой армией в Польше (1944).

Вальтер

[8.10.1884,

Карлсруэ,

- 17.1.1942,
(1940). Участник l-й
С 1930 начальник шта

Полтава], немецкий генерал-фельдмаршал

МИРОВОЙ войны, затем служил в рейхсвере.
ба военного округа, в

1933-35 -

начальник отдела в Министерстве

рейхсвера, активно участвовал в создании вермахта. Один из наи
более фанатично настроенных нацистов среди генералитета. Во
время Польской кампании 1939 командовал 10-й армией, с октяб
ря 1939 - 6-й армией, во главе которой принял участие в Француз
ской кампании 1940 и кампании против СССР 1941. С декабря
1941 - командующий группой армий «Юг» на советско-германс
ком фронте. В декабре 1941 издал приказ об уничтожении советс
ких военнопленных и граждан. Умер от инфаркта.

Рнббеиrpoп (Ribbentrop) Иоахим [30.4.1893, Везель, - 16.10.1946,
Нюрнберг], германский го~ударственный деятель. Был агентом по
продаже шампанских вин. В 1930 примкнул к нацистской партии и
вскоре стал одним из приближенных Гитлера. В 1936-38 - посол в
Лондоне. В феврале 1938-45 - министр иностранных дел. Казнен
по приговору международного военного трибунала в Нюрнберге.
Pиx'IТoфeн

(Richthofen) Вольфрам фон [10.10.1895, Барцдорф,
- 12.7.1945, Бад-Ишль, Верхняя Австрия], германский ге
нерал-фел~маршал (16.2.1943). На военной службе с 1913, во время
Силезия,

l-й Мировой войны летчик, после нее в запасе. Окончил Высшую
техническую школу (1923) и поступил в рейхсвер. Участвовал в ин
тервенции в Испании (1936-39) в качестве начальника штаба и ко
мандира авиационного легиона «Кондор». В

1939-42 командовал
4.7.1942 по 3.9.43 командующий 4-м
26.6.1943 по 27.10.1944 командовал 2-мвоз

8-м авиационным корпусом. С

воздушным флотом. С

душным флотом в Италии (некоторое время командовал двумя фло
тами одновременно), затем в отставке по болезни.

Рокоссовский Константин Константинович [21.12.1896, Великие
Луки, - 3.8.1968, Москва], Маршал Советского Союза (1944), мар
шал Польши (1949), дважды Герой Советского Союза. В армии с
1914. Участник l-й мировой войны. 10.1917 вступил в Красную Ар
мию. Участник Гражданской войны. Окончил кавалерийские кур

сы усовершенствования комсостава (1925) и курсы усовершенство
вания высшего начсостава при Академии имени М. В. Фрунзе
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(1929). Участвовал в боях на КВЖД. В войну командовал 9-м меха
низированным корпусом (до 11.7.1941), 16-й армией (август 1941июля 1942), Брянским (июль-сентябрь 1942), Донским (сентябрь
1942-февраль 1943), Центральным (февраль-октябрь 1943), Бело
русским (октябрь 1943 - февраль 1944), 1-м Белорусским (фев
раль-ноябрь 1944) и 2-м Белорусским (с ноября 1944доконца вой
ны) фронтами. 24.6.1945 командовал парадом Победы в Москве.
В 1945-49 - главнокомандующий Северной группой войск. В 1949
выехал в ПНР и бьm назначен министром обороны и зам. предсов

мина ПНР. В

1956

возвратился в СССР и был замминистра оборо

ны СССР (ноябрь 1956-июль 1957), главным инспектором - зам.

министром обороны СССР (июль-октябрь 1957), командующим
войсками Закавказского военного округа (1957-58), замминистра

и Главным инспектором Министерства обороны СССР (январь
1958-'-апреля 1962), Генеральным инспектором группы Генераль
ных инспекторов Министерства обороны (с апреля 1962). Награж
ден орденом «Победа».

Роммель (Rommel) Эрвин [15.11.1891, Хейденхейм, Баден-Вюр
тенберг, - 14.10.1944, Херлингем] , близ города Ульм, немецкий ге
нерал-фельдмарщал (1942). Но военной службе с 1910. Участник
l-й мировой войны. С 1919 - в рейхсвере, потом в вермахте. В 30-х

годах бы преподавателем и начальником Военной академии. С сен

тября 1939 - военный комендант ставки Гитлера, с февраля '1940командир 7-й танковой дивизии во время Французской кампании.
С февраля

1943 командовал германскими экспедици
1943 - ко
мандующий группой армий «Б» в Северной Италии. В декабре 1943
1941

по март

онными силами в Северной Африке. В июле-ноябре

выполнял функции военного инспектора Ставки верховного глав
нокомандования в Дании. С декабря 1943 - командующий группой

армий «Б» во Франции. 17 июля оставил этот пост в связи с тяже
лым ранением. Бьm связан с правым крьmом заговорщиков против
Гитлера и после раскрытия ПРИГQвора по приказу Гитлера покончил
жизнь самоубийством.

Ротмистров Павел Алексеевич [6.7.1901, деревня Сковорово,
ныне Калиниской области, - ?], советский военачальник', Глав
ный марщал бронетанковых войск

(1962),

Герой Советского Со

юза, профессор (1958). В Красной Армии с 1919, окончил Военную
академию имени Фрунзе (1931). С июня по сентябрь 1941 началь
ник щтаба 3-го механизированного корпуса, затем командир 8-й
(1941-42) и 3-й гвардейской (январь-апрель 1942) танковых бри
гад, 7-го (апрель-декабрь 1942) и 3-го гвардейского (декабрь 1942февраль 1943) танковых корпусов, командующий 5-й гвардейской
танковой армией (февраль 1943-август

1944).

С августа

1944 до

конца войны - заместитель командующего бронетанковыми и ме
ханизированными войсками Красной Армии, после войны
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мандующий бронетанковыми и механизированными войсками груп
пы советских войск Дальнего Востока (1945-48). В 1948-58 - на
чальник кафедры бронетанковых и механизированныХ' войск и за

меститель начальника кафедры стратегии и оперативного искусства
(1958-64), помощник Министра обороны по высшим военно-учеб
ным заведениям (1964-68). С июня 1968 - Генеральный инспектор

группы генеральных инспекторов Министерства обороны.
Рузвельт (Rooseve1t) Франклин Делано

[30.1.1882, Гайд-парк, штат

Нью-Йорк, - 12.4.1945, Уорм-Спрингс, штат Джорджия], амери
канский государственный деятель, президент США

(1933-45).

По

образованию ~рист. Учился в Гротоне, Гарвардском и Колумбийском

университетах. В 1905 женился на дальней родсТвеннице Элеоноре
Рузвельт, племяннице Теодора Рузвельта. В

1910 избран в сенат шта

та Нью-Йорк от Демократической партии. В 1913-20 бьш помощни
ком морского министра в правительстве Т. В. Вильсона, ВЫС;rYПал за
1920 кандидат на пост пре
зидента от Демократической партии. После поражения на выборах

усиление военно-морской мощи США. В
возвратился к частной практике. В

1928 избран

губернатором штата

Нью-Йорк. В 1932 избран президентом США, произвел ряд реформ,
вошедших в. историю как «Новый кypc)~, одной из особенностей ко
торого бьшо усиление военной мощи США, и прежде всего флота.

Популярность Рузвельта бьша столь велика, что в 1940 он бьш избран
1944 - на четвертый (первым в истории США).
В декабре 1941, после нападения Японии на Перл-Харбор (до фор
мального объявления состояния войны со стороны Японии), США
вступило во 2-ю мировую войну. Представлял США на Тегеранской
(1943) и Крымской (1945) конференциях.
на третий срок, а в

Pyндmтeдт(Rundstedt) Карл Рудольф Герд фон

[12.12.1875, Ашер
- 24.2.1953, Ганновер], немецкий генерал-фель
дмаршал (1940). На военной слуЖбе с 1892. Окончил Военную ака
демию (1907). Участник 1-й мировой войны, бьш начальником штаба
корпуса. С 1919 в рейхсвере на должностях начальника штаба ар
слебен, округ Галле,

мейской группы, командира дивизии, командующего военным

округом и армейской группой: В 1938-39 в отставке. Во время
Польской кампании 1939 командовал группой армий «Юг», во вре

мя Французской кампании

1940 -

группой армий «А». В июне

ноябре командующий группой армий «Юг» на советско-герман

ском фронте. За поражение под Ростовом-на-Дону

30 ноября 1941
1942 до

отстранен от командования и направлен в резерв. С марта

начала июля 1944 и с сентября 1944 по март 1945 - главнокоманду
ющий немецкими войсками Запада. Бьш председателем трибуна
ла, судивших участников антигитлеровского заговора 1944. Один
из организаторов попытки разгрома англо-американских войск в

Арденской операции 1944-45. С 10 марта
1949 находился в английском плену.
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Рыдз-Смиглы (Rydz-Shmigl) Эдвальд[II.3.l886, Брежаны,2.12.1941, Варшава], маршал полыlIи (1936). В 1908 вступил в Союз
активной борьбы, созданый Пилсудским. В 1910 призван в армию
и зачислен в школу офицеров резерва, в 1911 получил чин хорун
жия. В 1913 возглавил подпольные военизированные формирова
ния Союза активной борьбы Львовского округа. В партийных кру
гах пользовался псеводонимом «Смиглы». Участвовал в l-й мировой
J!ойне (начал ее в звании майора австрийской армии, закончил бри

гадным генералом). В ПОJIЬСКОЙреспублики (1918) сталминистром
военных дел. После провозглашения независимого Польского го
сударства (11.11.1918) назначен командующим Варшавским гене
ральным округом, а с февраля 1919 - оперативной группой Ко
вель, действовавшей против большевистской Западноукраинской
Народной Республики. Затем возглавил l-ю дивизию при захвате
Вилно (Вильнюс), 3-й Польской армией на Украине, Юго-Восточ
ным фронтом. Командовал правым флангом польской армии при
сражении за Варшаву. После окончания войны с СССР получил
пост армейского инспектора в Вильно, а после переворота Пилсуд
ского (1926) - армейского инспектора в Варшаве. После смерти
Пилсудского назначен генеральным инспектором вооруженных сил

(1935) - Главнокомандующий польской армией в кампании 1939.
18.9.1939 г. бежал в Румынию с правительством, интернирован py~
мынскими властями. 13.11.1939 - «президент Польши» (имиграт
ского правительства В Париже) снял Рыдз-Смиглы с поста главко
ма. Бежал из Румынии в декабре 1940 в Венгрию, 30.10.41 вернулся
в Польшу. Скончался от приступа стенокардии.
Симович Душан

[9.11.1882,

Крагуевац,

- 26.8.1962,

Белград],

государственный и военный деятель Югославии. В 1900 окончил
военное училище, в 1905 военную академию в Белграде. Участник
Балканских войн и l-й мировой войны. С

1925 бригадный генерал.
Накануне 2-й мировой войны - начальник Генштаба югославской
армии, а затем - командующий ВВС. После государственного пе
реворота 27.3.1941 - преМьер-министр. С началом Югославской
кампании правительство Симовича эмигрировало. В 1941-42 пре
мьер-министр эмигрантского правительства. После освобождения
Югославии (1945) вернулся на JЮДИНУ.
Спаащ(Sрааtz) Карл

[28.6.1891, Бойертаун, -14.7.1975, Вашин

гтон], американский генерал. Окончил военную академию в Уэст
ПоЙнте(1914). Участник l-ЙмировоЙвоЙны,былПИJIОТОМ. С 1940в
Англии для выяснения военной мощи Германии, а в июле 1942 он
назначен командовать 8-й воздушной армией в Британии. В январе
1944 он стал главнокомандующим страТегической авиацией США
По его указанию производились дневные. стратегические бомбар
дировки территории Германии. В июле 1945 переведен на Тихий
океан, и, несмотря на то, что он возражал против применения атом-
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ного оружия против японских городов, тем не менее отдал приказ

на стратегические бомбардировки, включавшие атомные удары.

С сентября

1947

начальник штаба ВВС. В отставке с

1948.

Спрюэнс (Spruance) РаЙМОJiд Эймс [3.7.1886, Балтимор, штат
Мэриленд, - 13.12.1969, Монтерей, Штат Калифорния], амери
канский контр-адмирал. Окончил военно-морскую академию (1906).
В начале 2-й мировой войны командовал соединением крейсеров.

В

1942 стал начальником штаба Тихоокеанского флота. С ноября
1943 КОМaJ:IдYющий 5-м флотом, командовал силами Центра Тихо

го океана. После войны стал президентом Военно-морского кол~
леджа и послом США на Филиппинах.
Сталин (Джугашвили) Иосиф Виссарионович

[21.12.1879,

Гори,

Грузия,- 5.3.1953, Москва], руководитель СССР. Член КПСС с
1898, неоднократно судим за террористическую деятельность. После
Февральской революции 1917 в Петербурге, участвовал в подго
товке и проведении Октябрьской революции. В 1917-22 - нарком
по делам национальностей. В апреле 1922 избран генеральным сек

ретарем КПСС, дальнейшая деятельность Сталина направлена на
усиление собственной власти. В 1927 закончил НЭП, стал прово
дить индустриализацию и коллективизацию. 8 августа 1941 назна
чен Главнокомандующим вооруженными силами СССР. В каче
стве главы советской делегации принимал участие в Тегеранской

(1943),

Крымской

(1945)

и Потсдамской конференциях

ководителей трех держав

-

(1945)

ру

СССР, США и Великобритании. Во

внутренней политике придерживался жестких репрессивных мер,

вошедших в историю как «Культ личности».

Тернер Ричмонд Келли [27.5.1885, Портленд, штат Орегон, 12.2.1961, Монтерей, штат Калифорния], американский адмирал
флота (1945). Окончил Военно-морскую академию (1908), Школу
военно-морской авиации (1927). Командовал эскадрильей морских
бомбардировщиков, крейсером «Джексон». С середины 30-х на
штабной работе. С марта 1942 в штабе адмирала Кинга, командовал
амфибийными силами при вторжении на Гудалканал, на Солцмо

новы острова. Затем

(1943)

возглавил 5-е соединение десантных

сил при вторжении на острова Гилберта (Таррава), Маршалловых

островов, Марианские острова (Сайпан), на Иводзиму и Окинаву
(1945). После войны в отставке.
1Иппельскирх (1ippleskirch) Курт фон [9.10.1891, Шарлоттенбург, немецкий генерал пехоты (1942). На военной слуЖбе с 1910,
участник l-й мировой войны, затем в рейхсвере. В 1938-42 на

1957],

чальник отдела, 4-й обер квартирмейстер (начальник разведыва
тельного управления) генштаба сухопутных войск. С января

на Восточном фронте командовал дивизией, с сентября
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ветник при командовании 8-й итальянской армии,С декабря
командир корпуса, в июне-июле

1944

1943

командовал 4-й армией; с

ноября 1944 -1-й армией в Лотарингии, затем 14-й в Италии, 21-й
в Мекленбурге и с апреля 1945 - группой армий «Висла», С которой
сдался в плен англичанам. На Нюрнбергском процессе объявлен

военным преступником. Однако ему удалось избежать суда. После
войны написал монографию «История Второй Мировой войны».
Тодзио Хидэки
кий генерал. С

[30.12.1884, Токио, - 23.12.1948, Токио], японс
1915 на руководящих постах в японской армии.

Возглавлял т. н. «Группу контроля» (<<Тосэйха»), в которую входили
генералы и офицеры, выступавшие за фашизацию Японии и ми

литаризации ее экономики. В 1937-38 - начальник IIПаба япон
ской Квантунской армии. В 1938-39 - заместитель военного мини
стра. В 1940-41 - военный министр. С октября 1941 по июля 1944премъер-министр и одновременно военный министр. Казнен по при

говору Межцународного военного трибунала для Дальнего Востока
как один из главных японских военных престУпников.

Трумэн (Truman) Гарри С. [8.5.1884, Ламар, штат Миссури, 26.12.1972, Канзас-Сити, штiп Миссури], государственный дея
тель США. Участвовал в I-й мировой войне. В 1934-44 - сенатор.
С января 1945 - вице-президент США от Демократической партии,
с апреля 1945 (после смерти президента ФД. Рузвельта) до января
1953 - президент США. В августе 1945 отдал приказ о атомной
бомбардировке Японии.

Удет Эрнст

[26.4.1896,

Франкфурт-на-Майне,

- 15.11.1941], не

мецкий генерал - полковник (19.7.1940). Участник l-й мировой вой
ны,.в авиации, фенрих (официально сбил 62 самолета противника).
После войны работал механикам, цирковым пилотом-гастролером,
чартерным пилотом, исполнителем летных трюков в Голивуде.

С

1.6.1935 -

в Люфтваффе в звании полковника. С

10.2.1936 -

инспектор истребительной и бомбардировочной авиации, а с

9.7.1936 -

глава технического управления. Покончил жизнь само

убийством.

Уэйве.1JЛ

(Wavell)

Арчибальд Персиваль

[5.5.1883,

Колчестер,

..:...

Лондон], британский Фельдмаршал (1943), граф (1947).
Окончил Винчестерский колледж, Военную академию в Сандхер

24.5.1950,

сте

(1901) и Штабной колледж (1910). Участник l-й Мировой вой
ны, в 1916-17 был военным атташе при штабе русской Кавказской
армии. С июля 1939 возглавлял командование британскими воору
женными силами на Ближнем Востоке. В начале 2-й мировой вой
ны руководимые Уэйвеллом войска вначале одержали победы над
итальянскими войсками в Киренаике (декабрь 1940-февраль
и Восточной Африки (январь-май
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ражение в Греции, но острове Крит и в Ливии, после чего Уэйвелл
бьш назначен командующим войсками в Индии. В январе-марте

1942 -

главнокомандующий союзными вооруженными силами в

Юго-Восточной Азии, с марта 1942 - союзными силами в Индии и
Бирме. С июня 1943 по февраль ]947 вице-король Индии.
Уэйнрайт (Wainwright) Джонатан Майхью [23.8.1883, Валла
Валла, Вашинггон, - 2.9.1953J, американский генерал. Принял
командование гарнизоном Филиппин в марте 1942 у генерала Ма
кАртура. В японском плену (с 6.5.1942 по 8.]945). Награжден ме
далью Чести.

Фалькенхорст (Ястшембски) Николаус фон [17.].1886, Брес
лау, Силезия,- 18.6.1968, Хольцминден], немецкий генерал-пол
ковник (19.7.1940). В армии с 1903. Участник l-й мировой войны,
в Большом штабе, отвечал за операции в Финляндии, оС'Щвался
там до 1920. ПоСле в рейхсвере. В 1933-35 - военный атташе в
Праге, Белграде и Бухаресте, с 1935 - начальник штаба группы
армий 3 в Дрездене, произведен в генерал-майоры. В ]936 - ~o
мандир 32-й пехотной дивизии, с 1939 - командир 21-го корпуса.
Назначен командующиМ силами вторжения в Норвегию

(1940), ру
25.7.1940 - командующий сухопутны
18.12.1944 снят с поста. Приroворен Нюрн

ководил этим вторжением. С
ми силами в НорвегИи.

бергским трибуналом к смертной казни, замененной на 20-летнее

заключение.

23.7.1953 -

освобожден.

.

Флerreр (Fletcher) Франк Джек [29.4.1885, Маршаллтаун, штат
Айова, - 25.4.1973, Бетесда, МэрилендJ, американский адмирал.
В начале 2-й мировой войны командовал соединением крейсеров,
затем авианосцами. В сражении у атолла Мидуэй командовал всем

американским флотом. С
В отставке с

Фромм

1942 командовал десантными

войсками.

1947.

(Fromm)

Фридрих

[1888, - 19.3.1945J,

немецкий гене

рал. Во время 2-й мировой войны командующий армией резерва.
Участник июльского заговора против Гитлера (1944). После ЦРQвала
заговора пытался скрыть свою участие, однако был арестовал и
казнен гестапо.

Хайле Селасене 1 [23.7.1892, Ыджэрса- Горо, провинция Харэр, 27.8.1975, Аддис-АбебаJ, имератор Эфиопии (1930-74) (до корона
ции Ьафари Маконнен). В 1916 объявлен регентом при императри
це 3аудиту, после смерти которой короновался императором
Ввел централизованное управление страной, отменил
(1931). В 1923
добился принятия Эфиопии в Лигу Наций. Во время итало-эфиоп
ской войны 1935-36 эмигрировал за границу. 5.5.41 вернулся в Ад-

(2.11.1930).

ра6<.:тво и работорговлю, провозгласил конституцию
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дис-Абебу. Один из организаторов Организации Африканского Един

ства. Был низложен в результате пере ворота

12.9.74.

Хирохито [29.4.1901, Токио, - 7.1.1989], император Японии
(1926), полковник армии и адмирал флота (1926). С 1921, в связи с
болезнью отца, являлся принцем-регентом. Во время 2-й мировой
войны формально являлся главнокомандующим всеми вооружен

ными силами, возглавлял ставку. С вступлением в силу конститу
ции

1947 Хирохито был объявлен «Символом государства».

Инте

ресовался морской биологией, по которой опубликовал несколько
книг.

Холеи (Ha1sey) Вильям Фредерик младший «<Билл» ) [30.10.1882,
Элизабет, штат Нью-Джерси,- 16.8.1959, Фишерс Айленд, штат

Нью-Йорк], американский адмирал флота

(12.1945). Окончил Во
(1904). Участвовал в l-й ми
В 1935 стал морским пилотом.

енно-морскую академию вАнаполисе

ровой войне, командовал эсминцем.

В 1940 произведен в вице-адмиралы, командовал авианосцем «Эн
терпраЙз». После нападения японцев на Перл-Харбор (12.12.1941),
эскадра Холси осталась последней боеспособной американской
группой на Тихом океане. В июне

1944

стал командующим 3-м

флотом, с котором принял участие в БИ'Ц3е в заливе Лейте. В отстав

ке с 1947, занялся бизнесом. В 1951-57 Te1ecommunications Laboгatories).
Хомма Масахару

[27.11.1887,

Садо,

президент IТL (Internationa1

- 3.4.1946,

Лос-Бакос, Лу
(1907) и Ар

сон], японский генерал. Окончил Военную академию
мейский военный колледж

(1915).

Во время l-й мировой войны

наблюдатель при английских силах во Франции. В 1925 японский
резидент в Индии, с 1930 военный атташе в Лондоне. С 1939 ко
мандующий японскими войсками в Тинцине, (Китай). В декабре

1941 - генерал-лейтенант Хомма возглавил вторжение на Филип
пины. Сдался в плен американцам 14.9.1945, а в декабре 1945 осуж
ден как военный преступник. Растрелян.

хубе (НuЬе) Ганс Валентин

[1890, Наумбург, - 21.4.1944, около Бер
(20.4.1944). В армии с 1909,

rтcraдeHa], немецкий генерал-полковник

участник l-й Мировой ВОЙНЫ, затем в Рейхсвере. Участвовал во Фран
цузской кампании с 16-йдивизией, затем в кампании 1941 против СССР.
15.9.1942 сменил Витерсгейма на посту командующего 14-м танковым
корпусом. Учacrвoвал с ним в Сталинградской битве, в 1943 восстано
вил его и командовал им в сражении на Сицилии. Затем командовал
10-й армией и l-й танковой армией. Погиб в авиационной катастрофе.

Це"'лер (Zeitzler) Курт

[1895-1963], германский генерал. В 194124.9.1942 начальник шта
поражения на Востоке снят в 1944.

начальник штаба группы армий «Запад», С
ба сухопутных войск. За
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Черняховский Иван Данилович [29.6.1906, Умань, - 18.2.1945,
Мельзак], советский генерал армии (1944), дважды Герой Совет
ского Союза. В Красной Армии с 1924. Окончил Киевскую артил
лерийскую школу

(1928),

Военную академию моторизации и ме

ханизации РККА (1936). В начале войны командовал 28-й
танковой, затем 241-й стрелковой дивизиями, 18-м танковым кор
пусом (с июня 1942), 60-й армией (с июля 1942). С 15.4.1944 ко
мандовал войсками Западного, а с 24.4.1944 - 3-го Белорусского
фронтов. Погиб в ходе Восточно-Прусской операции.
Черчилль (Churchill) УинстонЛеонард Спенсер [30.11.1874, Бле
ним, близ Вудстока; Оксфордшир, - 24.1.1965, Лондон], государ
ственный, политический и военный деятель Великобритании,
один из лидеров Консервативной партии. Образование получил в
привилегированной школе Харроу и Сандхертском военном учи
лише. С

1895

служил офицером в войсках, участвовал в колони

альных войнах и подавлении национального восстания в Индии,
Судане и других британских колониях. Одновременно сотрудни
чал в газетах. Во время англо-бурской войны

1899-1902 военный

корреспондент в ЮжноЙ Африке. В 1900 избран. в парламент от
консервативной партии. В

1904 по

карьеристским соображениям

перешел в либеральную партию. Многочисленные выступления с
критическими речами в адрес правительства способствовали росту

его популярности. В

1906 вновь избирается в палату общин

(~T ли

беральной партии), в том же году назначается заместителем мини

ctpa колоний.

В

1908-10 - министр торговли, в 1910-1911 минисtp
1911-15 - первый лорд адмиралтейства .. В l-ю

внytpенних дел, в

Мировую войну участвовал в обороне и эвакуации Антверпена,

бьm одним из организаторов Дарданнельской операции 1915-16,
провал которой привел к его отставке. С 1917 Черчилль - минисtp
военного снабжения, в 1919-21 - военный министр и министр
авиации. В

1921-22 -

министр колоний, активно занимался ук

реплением английских колониальных войск, строительством баз,

особенно на Ближнем Востоке, впервые применил военную авиа

цию для подавления национально-освободительного движения в
колониях. В 20-е годы вернулся в консервативную партию, от ко
торой с

1924 до конца жизни бьm депутатом парламента. В 192429 - министр финансов. В 1930.,--39 занимался журналистикой.
В 30-е годы активно выступал против внешней политики С. Болду
ина и Н. Чемберлена, направленной на умиротворение фашистских

агрессоров. С вступлением Великобритании во Вторую мировую
войну в сентябре 1939 назначен военно-морским минисtpом, а в
мае 1940 - премьер-министром. Участвовал в Тегеранской (1943),
Крымской (1945) и Потсдамской (1945) конференциях. После по
беды лейбористов на выборах 1945 правительство ушло в отстав
ку, и Черчилль, возглавил консервативную оппозицию в парла
менте. 5 марта 1946 в Фултоне выступил с речью, призывал к
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созданию военно-политического союза Великобритании и СШл.
В

1951-55 Черчилль вновь премьер-министр,

проводил политику

усиления военнрй организации НАТО, ремилитаризации Запад

ной Германии, создания военных блоков. В

1955 ушел в отставку и

отошел от политической деятельности. Черчилль известен также

как публицист и автор ряда книг историко-мемуарного жанра:

«The Second W>rld War» , «А histofy ofthe English-speaking peoples»,
«The world crisis».
Шлиф феи

4.1.1913,

(Schlieffen)

Альфред фон

[28.2.1833,

Берлин,

-

Берлин], германский военный деятель, генерал-Фельд

маршал (I911). Окончил офицерское училище (1853) и Военную
академию (1861). В качестве офицера генштаба участвовал в ав
стро-прусской войне

1866

и франко-прусской войне

1870-71.

С 1884 начальник отдела repMaHCKoro генштаба, в 1891-1905 -

начальник генштаба. С 1906 - в отставке. Автор repMaHCKOГO пла
на войны (<<план Шлиффена» ). Свои взгляды на ведение войны и
боя изложил в уставах, наставлениях и других официальных до

кументах, а также в ряде теоретических работ: «Канны», «Совре
менная война» и др. Будучи последователем К. Клаузевица и
х. Мольтке старшего отстаивал идею быстротечной войны, окру
жения армий противника путем стратегического охвата и разгро

ма

ero

в большом генеральном сражении.

Шпеер (Speer) Альберт [19.3.1905, Маннхейм, Баден, 1.9.1981, Лондон], германский архитектор и министр. Получил
лицензию архитектора в 1927, вступил в НСДАП (январь 1931).
С 1933 по 1945 личный архитектор Гитлера. С 1942 по 1945 министр военной промышленности и вооружения. Признан ви
новным Нюрнбергским трибуналом, осужден на'20-летнее зак
лючение, которое провел в тюрьме Шпандау в Западном Берли
не. После освобождения начал карьеру писателя. Среди ero
работ: Erinnerungen (1969; «Третий рейх изнутри»), Spandauer

Tagebucher (1975; «дневники узника
staat (1981; «Инфильтратор»).
Шперрле

Шпандау»), и

(Sperrle) Xyro [2.2.1885, Людвигсбург,

Der Sklaven-

Вюртенберг,

-

Мюнхен], немецкий генерал-фельдмаршал (19.7.1940).
В армии с 1903, участник l-й мировой войны, затем в рейхсвере.

2.4.1953,

С 1.10.1933 по 1.4.1934 был командиром 8-го пехотного полка, за
тем командовал l-й авиадивизией. С 9.3.1935 - командующий
2-го авиаокруга, затем 5-ro авиаокруга. С 31.10.1936 командовал
легионом «Кондор» В Испании. 1.2.1938 назначен командиром 3- й
группы Люфтваффе, с началом войны переименованной в 3-й
воздушный флот. С 24.8.44 - в резерве. 1.5.1945 взят в плен бри
танцами, осужден на Нюрнбергском трибунале, 27.10.1948 с него
сняли обвинения.
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Штуденr (Student) Курт [1890, - 1.7.1978, Лемго) , немецкий ге
нерал-полковник(13.7.44). С 1933 в министерстве авиации. 1.4.1938
назначен командиром 3-й парашютной дивизии. С началом 2-й
мировой войны назначен командиром 7-й воздушной дивизией, с
которой участвовал в Польской кампании 1939, Французской ком
пании 1940. Ранен в голову, с 14,5.40 по 1.1.41 на лечении. Командо
вал ll-м воздушно-десантным корпусом при высадке на Крит
(1941), затем в Европе (до 1944). С 1.3.44 - командир l-йдесантной
армии, с 7.11.1944 командовал группой армий «Н». Осужден воен
ный трибуналом 3.1946. Президент германской ассоциации десан

тников с июля

1952.

Штумпф (Stumpfl) Ганс-Юрген, немецкий генерал-полковник
(19.7.40). Начальник штаба Люфтваффе с 1.6.37 по 31.1.39, затем до
11.1.40 начальник люяфвера (пехоты ВВС). С 12.1.40 по 10.5.40
командовл l-м воздушным флотом, С 10.5.40 по 6.11.43 - 5-м воздуш
ным флотом. Затем до 5.1.44 в резерве. Затем командовал воздушной
группой «Центр», воздушным флотом «Рейх», а с 8.5.45 по 23.5.45 начальник штаба Люфтваффе.
Эйзенхауэр (Eisenhower) Дуайт Давид [14.10.1890, Денисон, штат
Техас, - 28.3.1969, Вашингтон) , государственный и военный дея
тель США, генерал армии (1944). Окончил Военную академию в
Уест-Пойнте (1915). С 1920 служил в американских войсках на
территории США и за рубежом, в военном министерстве, штабе
армии. С июня 1942 командовал американскими войсками в Се
верной Африке и Средиземноморье. С

1943 -

верховный главно

командующий ~кспедиционными силами союзников в Западной

Европе, руководил высадкой англо-американских войск в Нор
мандии (1944). Был награжден орденами многих стран, в том числе
орденом «Победа» (1945). После разгрома Германии командующий
оккупационными силами США в Германии. В ноябре 1945-февра
ле 1948 - начальник штаба армии США. В 1950-52 - верховный
главнокомандующий вооруженными силами НАТО в Европе.

В 1948-52 - ректор Колумбийского университета в Нью-Йорке.
В 1953-61 - президент США от Республиканской партии.
Ямамото Исироку

18.4.1943,

[4.4.1884, Нагаока, префектура Ниигата, район Соломонqвых островов), японский адмирал.

Окончил -Морскую академию

(1904) и Военно-морской штабной
колледж (1916). Участвовал в русско-японской войне 1904-05.
В 1936-39 - заместитель морского министра. С 1939 командовал
Соединенным флотом. В 1941-43 руководил морскими операци
ями начиная с нападения на Перл-Харбор. Во время сражения на

Соломоновых островах, самолет, на котором летел Ямамото, бьUl
сбит американской авиацией, которая получила информацию о
его вылете.
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Ямасита ТОМОЮКИ (<<Тиrp Малайи») [8.11.1885, Коши, Япония, Манила, Филиппины], японский генерал. Окончил ар

23.2.1946,

мейскую Академию

(1905)

и армейский Военный колледж

затем на штабных должностях. В

1941-42 командовал

(1916),

25-й япон

ской армией, захватившей Малайю и Сингапур. До 1944 зани
мался подготовкой японских войск в Манчжурии, а ПОСЛе паде

ния кабинета Тодзио в

1944

назначен командовать обороной

Филиппин. Его войска сдались после всеобщей капитуляции,
подписанной в Токио в августе

1945.

Был привлечен к суду и, хотя

он отрицал свою причастность к преступлениям, приписываемым

ero

солдатам, был осужден и, предположительно, повешен.

ПРИЛОЖЕНИЕ

11

ВЫСШИЙ КОМАНДНЫЙ СОСТАВ
СУХОПУТНОЙ АРМИИ ГЕРМАНИИI

1. l)Jуппы армий
1.

КомаlfДование группы армий «Центр» (<<С»). В мирное время

именовалось командованием 2-й армейской группы. Сформиро

вано в августе 1939 г. Действовало на Западе. В ноябре
дислоцировано на территорию Германии.

1940

пере

переброшено в Восточную Пруссию и получило в це

22.4.1941 -

лях маскировки наименование «штаб участка Восточная Пруссия».
21.6.1941 - переименовано в командование группы армий «Се
вер»

(<<Nord»). Действовало на Востоке.

25.1.1945 переименовано
«,Kuhrland»).

в командование группы армий «Курлян

дия»

Командующие:
aвr. 1939-янв.

reнерал-полковник Вильreльм

1942

Ритreр фОН Лееб

ЯНВ.1942-янв.

reнерал-полковник

1944

feopr

фОН Кюхлер
ЯНВ.- февр.
март-июнь

июль

reнерал-полковник Вальтер Модель

1944
1944

reнерал-полковник Георг фон Линдеман

reнерал-полковник Йоханес Фриснер

1944

июль 1944-янв.

reнерал-фельдмаршал Фердинанд Шёрнер

1945

reнерал"полковник Лотар фон Рендулич

ЯНВ.1945
янв.1945
ЯНВ.-март
март.

reн.-ПОЛКОВНИК Генрих фон Фитингоф
и. о. reнерал пехоты Карл Гильперт

1945

март-апр.

2.

и. о. reнерал пехоты Карл Гильперт

1945

reн.-ПОЛКОВНИК Лотар фон Рендулич

1945

Командование группы армий «Юг»

августе 1939. Дейсцювало в Польше:

(<<Sud»).

Сформировано в

3.10.1939 - переименовано в командование (,Восток» «,Ost»).
Осушествляло руководство войсками на германо-советской демар
кационной линии.

20.1 0.1939 -

переименовано в командование группы армий «А».

Действовало на Западе.

25.10.1940 -

переименовано в командование группы армий «А»

(командование Запада) ..

.... 22.4.1941

-передислоцировано на германо-советскую границу

и в целях маскировки получило название «штаб участка Силезия».

I
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21.6.1941 - пер~именовано в командование группы армий «Юг»
(<<Sud»). Действовало на Востоке.
9.7.1942 - переименовано в командование группы армий «Б»
«<В»).
.
14.2.1943 - выведено в распоряжение главного командовация
сухопугных сил.

19.8.1943 -

передислоцировано в Северную Италию, приняв

командование над германсКими сухопутными силами в Северной

Италии.

.
18.11.1943 - переброшено на имперскую территорию Германии.
2.1.1944 - подчинено командованию группы армий «Д» (коман-

дование Запада), для использования на Западе.
Командующие:
авг. 1939-нояб.1941

генерал-полковник Герд фон Рундштедт

нояб. 1941-янв.

генерал-фельдмаршал Вальтер фон

1942

Рейхенау

ЯНВ.-июль

генерал-фельдмаршал Федор фон Бок

1942

июль 1942-июль

1943

июль 1943-янв.

1944

генерал-полковник барон Максимилиан
фон Вейхс

ЯНВ.-авг.

авг. 1944-апр.

генерал-фельдмаршал ЭРВИI:i Роммель
генерал-фельдмаршал Гюнтер фон Клюге

1944
1945

генерал-фельдмаршал Вальтер Модель

3. Командование группы армий «Север» (<<Nord»). В мирное вре
мя именовалось командованием l-й группы армий. Сформирова

но в августе 1939. Использовалось в Польше. 5.10.1939 переиме
новано в командование группы армий «Б». Действовало на Западе.
В сентябре 1940 переброшено в Польшу, осушествляло руковод
ство войсками на германо-советской демаркационной линии.

21.6.1941 - переименовано в командование группы армий
(<<Mitte»). Действовало на Востоке.
25.1.1945 - переименовано в командование группы армий «Север» (<<Nord»).
8.4.1945 - расформировано.
«Центр»

Ком8ндующие:
1941
дек. 1941-нояб. 1943
нояб. 1943-июль 1944
июль-авг. 1944
авг. 1944-янв. 1945
ЯНВ.-март 1945
март-апр. 1945
авг. 1939-дек.

ген.-ПОЛКОВНИК Федор фон Бок
генерал-фельдмаршал Гюнтер фон Клюге

генерал-фельдмаршал Эрнст Буш
генерал-фельдмаршал Вальтер Модель

ген.-ПОЛКОВНИК Георг Ганс Рейнгардт
ген.-ПОЛКОВНИК Лотар фон Рендулич
геН.-п{)лковник Вальтер Вейс

4. Командование группы армий «Д» (<<D»). Сформировано
26.10.1940. Действовало на Западе.
15.4.1941 - пере именовано в командование группы армий «Д»
(командование Запада).
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17.11.1944 - приняло название Главного командования Запада.
25.3.1945 - переименовано в Главное командование Юга. Действовало на Западе, в полосе города Гарц.
С 22.4.1945 - действовагю на всей территории Германии.
Комаll.lQ'lOщие:
июнь 1940-март

генерал-фельдмаршал Герд фон Рундштедт

март 1941-март

генерал-фельдмаршал Эрвин фон

1941
1942

Витцлебен
март 1942-июль
июль-авг.
аВГ.-сент.

генерал-фельдмаршал Герд фон Рундштедт
генерал-фельдмаршал Гюнтер фон Клюге

1944
1944

генерал-фельдмаршал Вальтер Модель

сент. 1944-март
март-май

1944

1945

генерал-фельдмаршал Герд фон Рундштедт
генерал-фельдмаршал Альберт Кесселъринг

1945

5. Командование rpуппы армий «А». Сформировано 9.7.1942. Дей
ствовало на Востоке.
5.4.1944 - переименовано в командование группы армий «Юж
наяУкраина».
25.9.1944 - переименовано в командование группы армий «ЮГ»

(<<Sud»).
22.4.1945 - подчинено Главному ко~ндованию Юга.
В мае 1945 - переименовано в командование группы
.Австрия» (<<Osterreich»).

армий

КОМaвдyIOЩНе:
июль-сент.

еент.-ноиб.

генерал-фельдмаршал Вильгельм Лист

1942
1942

ноиб. 1942-апр.

Адольф Гитлер

1944

апр. июль

дек. 1944-март

март-май

6.

генерал-фельдмаршал Эвальд фон Клейст
геН.-полковник Фердинанд Шёрнер

1944
июль-дек. 1944

геН.-полковник Иоган Фриснер

1945

генерал пехоты Отro Велер
ген.-ПОЛКОВНИК Лотар фон Рендулич

1945

Командование rpуппы армий .дон»

(.000»). 21.11.1942

сфор

мировано на базе штаба ll-й армии. Действовало на Востоке.,

.13.2.1943 (.Sud»).
5.4.1944 -

переименовано в командование группы армий .ЮГ»

переименовано в командование группы армий «Се
верная Украина».

25.9.1944 - переименовано в командование группы армий «А».
25.1.1945 - пере именовано в командование группы армий
.Центр» (<<Mitte»).
КОМан,цующие:
нояб. 1942-март
март-июль

июль 1944-янв.
ИНВ.-май

1944

1945

геН.-полковник Эрих фон Манштейн
генерал-фельдмаршал Вальтер Модель

1944
1945

геН.-полковних Йозеф Гарпе
генерал-фельдмаршал Фердинанд Шёрнер
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7. КОМlЩДование rpуппы армий .Е. (командование Юго-Восто
ка). Сформировано 28.12.1942 на базе штаба 12-й армии. Действо
вало на Юго-Востоке.
20.8.1943 - переименовано в командование группы армий «Ь> И

подчинено вновь созданному командованию группы армий «Ф»
(командование Юго-Востока).
28.3.1945 - переименовано в командование группы армий «Е»
(командование Юго-Востока).
22.4.1945 - перешло в подчинение Главного командования Юга.
Командующие:
дек. 1942-май

8.

ген.-ПОЛКОВНИК Александр Лёр

1945

Командование rpуппы армий «Африка. (.AfПka»). Сформиро

вано в конце февр. 1943 на базе части германского штаба немецко
итальянской танковой армии и части штаба 5-й танковой армии.
Подчинено командованию Юга. Действовало в Тунисе.
13.5.1943 - уничтожено в Тунисе.
Командующие:
февр-март

генерал-фельдмаршал Эрв}!н Роммель

март-май

ген.-ПОЛКОВНИК Юрген фон Арним

9.

1943
1943

КОМIЩДование rpуппы армий .Ф»

(.F.)

(командование Юго-

Востока). Сформировано 20.8.1943. Действовало на Юго-Востоке.
29.3.1945 - расформировано.
Командующий:
июль 1943-март

1945

генерал-фельдмаршал барон
Максимилиан фон Бейхс

10. Командование Юго-Запада (командование группы армий
«Ц»). Сформировано 15.11.1943 в результате расширения бывшего
штаба командования Юга (штаб командования ВВС). Действовало
в Италии.

22.4.1945

подчинено Главному командованию Юга.

Командующие:
нояб. 1943-0КТ.

генерал-фельдмаршал Альберт Кессельринг

окт. 1944-янв.

ген.-ПОЛКОВНИК Генрих фон Фитингоф

ЯНВ.-март
март

1944
1945

1945

1945

март-май

генерал-фелl>дмаршал Альберт Кессельринг
и. о. ген. танковых войск Иоахим Лемельзен

1945

ген.-П·ОЛКОВНИК Генрих фон Фитинroф

11. Командование I:РУППЫ армий .г. (.G.). Сформировано
27.4.1944 и подчинено командованию группы армий «Д» (командо
вание Запада).

переименовано в командование армейской группы «Г».
переименовано в командование группы армий «Г».
Командующие:

13.5.1944 15.9.1944 -

май- сент.

1944

ген.-полкОвник Иоган Бласковиц
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сент.- дек.

генерал танковых войск Герман Балк

янв.-апр.

ген.-полковник войск ее Пауль Хауссер

апр.- май

1944
1945
1945

генерал пехоты Фридрих Шульц

12. Командование группы
9.11.1944 на базе оперативной

армий «Х» (<<Н»). Сформировано
группы «Сербия» и подчинено ко

мандованию группы армий «Д» (командование Запада).

22.4.1945 - переимеНQвано в командование Северо-Запада и
подчинено Верховному главнокомандованию вермахта. Действо
вало на Северо-Западе, включая территорию Голландии.
Командующие:
нояб. 1944-янв.
янв.-маЙ

13.

ген.-полковник Курт Штудент

1945

ген.-полковник ИоганБласковиц

1945

Командование группы армий «Верхний Рейн» (<<Oberrein»).
7.12.1944 рейхсфюрером сс. Действовало на Западе.

Сформировано
ла»

29.1.1945 - переименовано в командование группы армий «Вис
(<<Vistula, Weichsel»). Действовало на Востоке.
1.4.1945 - усилено личным составом из расформированноm ко

мандования группы армий «Ф» (командование Юm-Запада) и впос
ледствии функционировало в качестве военно-административноm
органа управления.

Командующие:
дек. 1944-март
янв.

рейхсфюрер ее Генрих Гиммлер

1945

ген.-полковник войск ее

1945

Пауль Хауссер
март-апр.

апр.

ген.-полковник Готхарт Хейнрици

1945

reнерал пехоты Куртфон Типпельскирх

1945

апр.-маЙ

геН.-ПОЛКО8НИК Курт Штудент

1945

2. Армии
l-я армия. Сформирована в авг.
С авг.

1939 -

1939

на базе штаба 12-го АК.

в подчинении группы армий «Ц» на Западе,с февр.

1941 - группы армий «Д» н.а Западе, сапр. 1944 - группы армий
«Г» на Западе.
КОlUllД)'lOщие:
авг. 1939-окт.

ген.-полковник Эрвин фон

1940

8итцдебен
окт. 1940-май

ген. - полковник Иоган БлаСКО8ИЦ

сент.-дек.

генерал пехоты Отто фон

1944
1944

Кнобельсдорф

дек. 1944;-май

1945

генерал пехоты Курт фон
дер Шеваллери

март-май

1945

генерал пехоты Герман Фоерч
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2-я армия. Сформирована

5.9.1939

в результате переименова

ния 8-й армии.

27.4.1945 - переименована в армию «Восточная Пруссия».
С окт. 1939 - в подчинении группы армий «Б» на Западе, с мая
1940 - группы армий «Ц» на Западе, с нояб. 1940 - группы армий
«Ц» на территории Германии, сапр. 1941 - в непосредственном под
чинении ОКХ на Балканах, с мая 1941 . . . в непосредственном подчи
нении ОКХ на территории Германии, с июля 1941 - группы армий
«Центр» на Востоке», с февр. 1942 - группы армий «Юг» на Востоке,
с июля 1942 - группы армий «Б» на Востоке, с марта 1943 - группы
армий «Центр» на Востоке», с февр. 1945 - группы армий «Висла» на
Востоке, с марта 1945 - группы армий «Север» на Востоке.
Командующие:
сент.1939-иl9лы1422

ген.-полковник барон

июль 1942-янв.

генерал пехоты Ганс фон 3альмут

Максимилиан фон Вейхс

1943
февр. 1943-март 1945
март-май 1945

генерал пехоты Вальтер Вейсс
генерал танковых войск

Дитрих фон 3аукен

3-я армия. Сформирована в авГ. 1939 на базе штаба l-го АК.
5.10.1939 переименована в командование погранИчноro участка «Се
вер»; В окт. 1939 - в 16-ю армию.
С авг. 1939 - в подчинении группы армий «Север» В Польше; с
окт. 1939 - группы армий «Юг» В Польше.
Командующий:
авг.-окт.

генерал артиллерии

1939

Георг фон Кюхлер

4-я армия. Сформирована в авг.

1939 на базе командования 6-й

группы армий. В марте 1945 уничтожена на Востоке.

С авг. 1939 - в подчинении группы армий «Север» В Польше, с
окт. 1939 - группы армий «Б» на Западе, с окт. 1940 - группы армий
«Б» вЛольше, с июня 1941- группы армий «Центр» на Востоке», с
янв. 1945 - группыI армий «Север» на Востоке.
Комaн,zjyющие:
авг. 1939-дек.

1941

генерал артиллерии

Гюнтер фон КЛюге
дек. 1941-янв.

1942
янв. 1942-июнь 1944
июнь-июль 1944
июль 1944

ген.-полковник Людвиг Кюблер

июль 1944-янв.1945

генерал пехоты Фридрих Хоссбах

янв.-март

генерал пехоты Фридрих

1945

генерал пехоты Готхард Хейнриuи
генерал пехоты Ганс фон 3альмут
генерал пехoIы Кyprфон Типпельскирх

Вильгельм Мюллер
май

1945

генерал танковых войск

Дитрих фон 3аукен
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5-я армия. Сформирована в авг. 1939 на базе 6-го АК. 13.9.1'
реформирована в командование пограничного участка «Центр».
В нояб.1940 переформирована в 18-ю армию. С авг. 1939 в подчине
нии группы армий «Ц» на Западе, с окт. - группы армий «Юг» В
Польше.

Командующиii:
сент.-окт.

генерал пехоты Курт Либманн

1939

6-я армия. Сформирована 5.10.1939 путем переименования 10-й
2.2.1943 уничтожена в Сталин граде. Вновь сформирована
5.3.1943 на базе оперативной группы «Холлидт').
С окт. 1939 - в подчинении группы армий «Б» на Западе,), с июля
1940 - группы армий «А» на Западе, с авг. 1940 - группы «Б» на
Западе, с сент. 1940 - группы армий «Ц» на Западе, с нояб. 1940группы армий «Ц» на Западе, с мая 1941- группы «А,) (с 21.6.1941 армии.

группы армий «Юг») на Востоке, с июля

1942 -

группы армий «Б»

на Востоке, с нояб. 1942 - группы армий ~ДOH» на Востоке. С марта

1943

в подчинении. группы армий «Юг» на Востоке. С окт. -1943 1944 - групп «Юг» на Востоке;

группы армий «А» на Востоке; с янв.

с февр.

1944 -

группы армий «А» на Востоке; сапр.

армий «Южная Украина» на Востоке.
Востоке.
Командующие:
окт. 1939-нояб.1941

1944 -

1944 -

группы

группы армий «Юг» на

генерал -фельдмаршал

Вальтер фон Рейхенау
янв.1942-февр.

1943

генерал танковых войсt
Фридрих Паулюс

март 1943-апр.

1944

ген.-полковник Карл Холлидт

апр.-июнь

1944

генерал артиллерии

июнь-дек.

1944

ген. артиллерии

Макс де Ангелис
Максимилиан Фреттер- Пико
дек.1944-'-маЙ

1945

генерал танковых войск

Герман Балк

7-я армия. Сформирована в августе

1939 на базе 5-го АК.
С августа 1939 - в подчинении группы армии «Ц» на Западе,
с июля 1940 - группы армий «Б» на Западе, с окт. 1940 - группы
армий «д') на Западе, с янв. 1945 - группы армий «Г» на Западе.
Командующие:
авг. 1939-июнь

1944

генерал артиллерии

Фридрих Дольман
июнь-авг.

1944

ген.-полковник войск ее
Паул Хауссер

авг.-дек.

1944

генерал пехоты Эрих Бранденбургер
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март

генерал пехcrrы Ганс Густав Фелъбер

1945

март-май

1945

генерал пехоты

Ганс фон Обстфельцер

8-я армия. Первоначально сформирована

11.3.1938 из 7-го и

lЗ-го

АК, осуществляла анlIШЮС Австрии, после захвата Австрии в марте

1938 расформирована. Сформирована в авг. 1939 на базе 3-й груп
пы армий. 5.9.1939 переименована во 2-ю армию. Вновь сформиро
вана 16.8.1943 (или 30.9.1942) на базе оперативной группы «Кампф,>.
С авг. 1939 - в подчинении группы армий «Юг» В Польше.
С авг. 1943 - в подчинении группы армий «Юг» на Востоке,
сапр. 1944 - группы армий «Южная Украина» на Востоке, с окт.
1944 - группы армий «Юг» на Востоке.
Командующие:
март

ген.-полковник Федор фон Бок

1938

аВГо-сент.

генерал пехoты Иоган Бласковиц

1939

сент.1942-авг.1943

генерал танковых войск

авг. 1943-дек.

генерал пехоты отго Велер

дек.

генерал горн о-стрелковых войск

Вернер Кампф

1944
1944-май 1945

Ганс фон

Крейзинг

9-JI армия. Сформирована на базе корпусного командования
«Восток. В мае 1940.
26.3.1943 - переименована в крепостной штаб 11.
18.4.1943 - в группу «Восток., 5.7.1943 - в 9-ю армию.
С мая 1940 - в подчинении группы армий «А. на Западе,
с июня 1940 - группы армий «Б. на Западе., с июля 1940 - груп
пы армий «л. на Западе, с мая 1941- группы армий «Б. на Восто
ке, с июня 1941- группы армий «Центр. на Востоке, с дек. 1944группы армий «А. на Востоке, с февр. 1945 - группы армий «Вис
ла. на Востоке.
КОмaндyJOщие:
май-июль

ген.-полковник Иоган Бласковиц

1940

июль 1940-янв.1942

ген.-полковник Адольф Штраус

янв.1942-нояб.

1943
нояб. 1943-май 1944
май-июнь 1944

ген.-полковник Вальтер Модель

июнь-авг.1944

генерал танковых войск

конец 1944-янв.1945

ген. танковых войск

янВ.-маЙ

генерал пехоты Теодор Буссе

ген.-hолковник Йозеф Гарпе
генерал пехоты Ганс Иордан
Н. Форман
Смило фон Лютвиц

1945

lО-я армия. Сформирована в августе

1939

на базе 4-й группы

армий. 5.] 0.1939 переименована в 6-ю армию. Вновь сформирова
на в авг.

1943.
511

Вторая мировая:
война между Реальностями

С авг. 1939 - в подчинении группы армий «Юг» В Прльше.
С авг. 1943 - в подчинении командования Юга (штаб ВВС) в
Италии, с нояб. 1943"":' командования Юго-Востока (группа ар
мий «Ц») В Италии.
Командующие:
авг.-окт.

1939

генерал артиллерии

Вальтер фон Рейхенау

авг.

генерал пехоты Генрих фон

I 943-окт. 1944

Фитингоф
февр.-маЙ

генерал танковых войск

1945

Трангот Херр

Н-я армия. Сформирована в октябре 1940 г. 21.11.1942 на базе
штаба армии-сформировано управление грутmы армий «Дон». Вновь
сформирована в февр. 1945 на базе штаба группы армий «Верхний
Рейн».

22.2.1945 -

штаб передан в состав армии резерва. В апр .

1945

вновь включена в состав действующей армии.

С окт.

1940 -

Германии, с мая

в подчинении группы армий «Ц» на территории

1945 -

ОКХ в Румынии, С июня

армий «Юг» на Востоке, с июля

1942 -

1941 -

группы

группы армий «А» на Восто

1942 - группы армий «Север» на Востоке. С февр. 1945 в
подчинении группы армий «Висла» на Востоке, с 22.2.1945 - ко
мандующего армией резерва; сапр. 1945 - главнокомандующего
на Западе.
ке, с сент.

Командующие:
окт. 1940-сеНт.1941

геН.-полковник Евгений Риттер
фон Шоберт

сент. 1941-нояб.

генерал -фельдмаршал

1942

Эрих фон Манштейн

февр.-март

генерал войск ее

1945

Феликс Мартин Штейнер
март-май

генерал артиллерии Вальтер Лухт

1945

12-я армия. Сформирована

5.10.1939

путем переименования 14-й

армии. 5.l.- 28.l.l941 штаб армии именовался штабом командующего
вооруженными силами на Юго-Востоке (штаб 12-й армии).
28.12.1942 - переформирована в комаНДОIЩНИе грyrmы армий «Б)
(командование Юго- Востока). Вновь сформирована в апр.

1945 из ча

стей штаба грyrmы армий «Север» И штаба начальника снабжения и
подвоза группы армий «Ф».

С окт. 1939 - в подчинении группы армий <<д» на Западе, с окт.
группы армий «Б» на советско-германской демаркационной

1940 -

линии,с янв. 194( - ОКХ в Румынии, С 1.3.l941 - в Болгарии, сапр.

1941 -

ОКХ в Югославии и Греции, с июня

1941 -

ОКХ на Юго

Востоке.
Сапр.

1945

в подчинении группы армий главнокомандующего на

Западе; с конца апр.

1945 -

группы армий «Висла».
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Командующие:
окт. 1939-0КТ.

1941

генерал -фельдмаршал

Вильгельм Лист
окт. 1941-авг.

авг.-дек.
апр.-маЙ

ген. пионерных войск Вальтер Кунтце

1942

ген.-полковник Александр Лёр

1942
1945

генерал танковых войск Вальтер

Венк

14-я армия. Сформирована в

aBrycTe 1939 на базе 5-й группы
5.1 0.1939 переименована в 12-ю армию. Вновь сформирована
в ноябре 1943 на базе командования Юга.
С авг. 1939 - в подчинении группы армий «Юг» В Польше.
С ноября 1943 - в подчинении группы армий «Ц» В Италии.

армий.

Командующие:
авг.-окт.

ген.-полковник Вильгельм Лист

1939

нояб.1943-июль

1944

ген.-полковник

Эбер гард фон Макензен
июль-окт.

1944

генерал танковых войск

Иоахим Лемельсен
окт. 1944-февр.
Февр,-май

генерал артиллерии Гейнц Циглер

1945

1945

генерал танковых войск

Иоахим Лемельсен

15-я армия. Сформирована в янв. 1941 на базе 6-й армии.
1941 - в подчинении группы армий «д» на Западе, с
марта ]941 - группы армий «А» на Западе, сапр. 1941 - группы
С янв.

армий «д» на Западе.

Командующие:
янв. 1941-янв.

ген.-полковник Курт Гаазе

1943
1943

февр. 1942-авг.

генерал пехоты Генрих фон
Фитингоф- Шеель

авг. 1943-авг.
авг. 1944-май

ген.-полковникГанс фон 3альмут

1944
1945

генерал пехоты Густав фон Цанген

16-я армия. Сформирована

25.10.1939

путем переименования

3-й армии.

С окт.

1939 -

в подчинении группы армий «А» на Западе, с мая

группы армий «Ц» В Восточной Пруссии, с июня 1941 группы армий «Север» на Востоке,С янв. 1945 - группы армий «Кур
ляндия» на Востоке.
Командующие:

1941 -

окт. 1939-0КТ.

1943
1944

окт. 194З-июль

генерал-фельдмаршал Эрнст Буш

г

генерал артиллерии Христиан
Гансен

3.9. 1944-апр. 1945
апр.-маЙ 1945

генерал пехоты Карл Гильперт
ген. горно-стрелковых войск

Фридрих Фолькамер
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17 -я армия. Сформщювана в декабре 1940. 12.7.1944 ее части унич
тожены в Крыму, а IlПаб эвакуирован и ему приданы новые части.

С янв. 1941 - в подчинении группы армий «Б>, на советско
германской демаркационной линии, с мая 1941 ~ группы армий
«А.. там же; с июня 1941 - группы армий «Юг>, на Востоке, с июля

1942 - группы армий «А>, на Востоке, сапр. 1944 - группы армий
«Южная Украина>, на Востоке, с августа 1944 - группы армий «Се
верная Украина» на Востоке, с октября 1944 - группы армий «А>, на
Востоке, с февраля

1945 -

группы армий «Центр» на Востоке;

Командующие:
фt::вр.-окт.

генерал пехоты Карл фон

1941

Штюльпнагель

ОКТ.1941-ЯНВ.1942

геН.-полковник Герман Гот

июнь 1942-июнь1943

ген.-ПОЛКОВНИК Рихард Руофф

июль 1943-май

генерал инженерных войск

1944·

Эрвин Йенеке
май-июль

июль 1944-янв.
апр.-маЙ

генерал пехоты Карл Алмеидингер

1944

генерал пехоты Фридрих Шульце

1945

генерал пехоты Вильгельм Хассе

1945

18-я армия. Сформирована в ноябре

1939 r.

на базе 5-й армии.

С ноября 1939 - в подчинении группы армий «Б>, на Западе, с
июля 1940 - ОКХ на советско-германской демаркационной ли
нии, с мая 1941 - группы армий «Ц» В Восточной Пруссии, с·июня
1941- группы армий «Север>, на Востоке, с янв. 1945 - группы
армий «КУРЛЯНДИЯ» на Востоке.
КомaидylOщие:
нояб. 1939-янв.

генерал артиллерии Георг фон

1942

Кюхлер
инв. 1942-март

генерал кавалерии Георг фон

1944

Лиидеман
март-сент.

генерал пехоты Герберт Лох

сент.

генерал пехоты Эренфрид Беге

1944
1944-май 1945

,

19-,. армия. Сформирована в августе 1943 на базе реорганизации
IIПaба 83-го АК (армейская группа «фельбер>')'
С августа 1943 - в подчинении группы армий «Д» (командование

Запада), с мая 1944 - группы армий «Г» на Западе, с декабря 1944группы армий «Верхний Рейн» на Западе, с января 1945 - группы
армий «Г» на Западе.
Командующие:
авг. 1943-июнь
июль-дек.

дек. 1944-март
март

генерал пехоты георг фон Зодеюшерн

1944

генерал пехоты Фридрих Визе

1944

1945

генерал пехоты Зигфрид Рашп

1945

генерал пехоты Ганс фон
Обстфельцер

март-май

1945

генерал пехоты Эрих Бранденбергер
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20-я roркая армия. Сформирована 20.6.1942 на базе армии <JIап
ландиЯ».

С июня 1942 - в подчинении ОКБ
Норвегии, с конца 1944 - в Норвегии.

в Финляндии и Северной

Командующие:
ген.-полковник Эдвард Дитль

июнь 1942-июнь1944
июнь 1944-янв.
янв.-маЙ

ген.-палковник Лотар фон Рендулич

1945

reH. горнострелковых войск

1945

Франц Бёме

21-я армия. Сформирована в конце апреля

1945

из остатков 4-й

армии.

С апреля

1945 -

в подчинении rpуппы: армий «ВИС/Ш>} на Востоке.

Командующие:
апр. 1945-май

1945

ген.-полковник Николаус фон
Фалькенхорст

24-я армия. Сформирована в конце
С конца апр.

1945 -

1944.

в подчинении rpуппы армий «г. на Западе.

2S-я армия. Сформирована 4.1.1945 на базе переформированно~
го 88-го АК (штаб командующего в Нидерландах).
С января 1945 - в подчинении rpуппыармий «х. на Западе, с
22.4.1945 - командования Северо-Запада.
Командующие:
янв.-март
март-апр.

генерал пехoты Гюнтер Блюмёнтрит

1945
1945

генерал кавалерии Филипп
Клеффель

апр.-маЙ

1945

генерал авиации

Фридрих Кристиансен

l-я парaппomaя армия (штаб ВВС). СфОРМИРОвана в июле

1944

на базе переформирования ll-го авиационного корпуса.

С июля

1944 -

в подчинении rpуппы армий «Х» на Западе.

Командующие:
маЙ-нояб.1944

. нояб.

1944-май

ген.-полковник Курт Штудент

1945

генерал парашютных войск

Альфред Шлемм

апр.

1945

ген.-полковник Курт Штудент

Армия «НорвеIИЯ•. Сформирована в декабре 1940 на базе 21-й
rpyпnы (штаб 21-го АК). 18.12.1944 расформирована, войска переда
ны под командование 20-й горной армии.
С декабря 1940 - в подчинении ОКХ в Норвегии; с
20-й горной армии в Норвегии.
Командующий:

дек .. 1940-дек. 1944

31.10.1944-

ген.-полковник Николаус фон
Фалькенхорст
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Армия «Лаплацдии •. Сформирована в 14.1.1942 в Финляндии в
результате разделения армии «Норвегия». 22.6.1942 переименована
в 20-ю горную армию.

Командующий:
нояб. 1941-июнь

ген.-ПОЛКОВНИК Эдвард Дитль

1942

3. Танковые армии
l-я танковая армия. Сформирована
ДО

16.11.1940 на базе 22- го АК.

именоваласъ l-й танковой группой.

5.10.1941
С ноября

1940 -

в подчинении группы армий «Ц» В Германии,

с января 1941 - в Румынии; С апреля 1941 - в Югославии, с мая
1941- 2-й армии в Германии, с июня 1941- группы армий «Юг» на

Востоке, с июля 1942 - группы армий «А» на Востоке, с февраля
1943 - группы армий «Дон» на Востоке, с марта 1943 - группы
армий «Юг» на Востоке, с апреля 1944 - группы армий «Южная
Украина» на Востоке, октября 1944 ~ группы армий «А» на Востоке,
с февраля 1945 - группы армий «Центр» на Востоке-.
Командующие:
нояб. 1940-нояб.

геН.-полковник ЭвалJ,Ц фон Клейст

нояб. 1942-0КТ.

генерал кавалерии Эбергард фон

1942
1943

Макензен
ОКТ. 1943-апр.

геН.-полковник Ганс Валентин

1944

Ху6е

апр.-'-маЙ

ген. танковых войск Карл фон

1944

дер Шевалье
мЗЙ-авг.

1944

генерал танковых войск

Эргард Раус

авг. 1944-март
март-апр.

геН.-полковник Готхард Хейнрици

1945

1945

генерал танковых войск

Вальтер Неринг

ДО

2-я танковая армия. Сформирована 16.11.1940 на базе 19-го АК.
именоваласъ 2-й танковой группой.
С ноября 1940 - в подчинении группы армий «Б» на советско··

5.10.1941

германской демаркационной линии, с июня

1941 - группы армий
«Центр» на Востоке, с сентября 1943 - группы армий«Ф» на Юго
Востоке (командование на Юго-Востоке), с декабря 1944 - группы
армий «Юг» на Востоке
Командующие:
нояб. 1940-ЯНВ.1942

ген.-ПОЛКОВНИК ГеЙнц Гудериан

янв. 1942-июль

ген.-ПОЛКОВНИК Рудольф Шмидт

1943
июль 1943-июнь 1944
июнь-::июль 1944
июль 1944-май 1945

ген.-Палковник Лотар фон PeI-ЩyЛИЧ

генерал танковых войск Франц Бёме

генерал аргиллерии Макс де Ангелис
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ДО

З-и танковая армия. Сформирована 16.11.1940 на базе 15-ro АК.
именовалась 3-й танковой rpуппой.
С ноября 1940 - в подчинении rpуппы армий «Ц» В Германии,

31.12.1941

с июня

rpуппы армий «Центр» на Востоке, с сентября

1941 -

rpуппы армий «Север» на Востоке, с октября

1944 -

1944 -

rpуппы армий

«Центр» на Востоке, с января 1945 - rpуппы армий «Север» на
Востоке, с февраля 1945 - rpуппы армий «Висла» на Востоке.
Командующие:
нояб. 1940-0КТ.

геН.-полковник Герман Гот

окт. 1941-авг.

генерал танковЪ/х войск

1941
1944

Георг Ганс Рейнгардт

авг.1944-март

геН.-полковник Эргард Раус

март-май

ген. танковых войск Хассо фон

1945
1945

Мантейфель

4-я танковая армия. Сформирована 15.2.1941 на базе 16-ro АК.
именовалась 4-й танковой rpуппой.
С февраля 1941 - в подчинении 18-й армии в Восточной Прус
сии, с мая 1941 - rpуппы армий «Ц» В Восточной Пруссии, с июня
1941 - rpуппы армий «Север» на Востоке, с октября 1942-rpуппы
армий «Центр» на Востоке, с мая 1942 - ОКХ, с июня 1942 - rpуппы
армий «Юг» на Востоке, с июля 1942 - rpуппы армий «А» на Востоке,
с февраля 1943 - rpуппы армий «Дон» на Востоке, с марта 1943rpуппы армий «Юг» на Востоке, с апреля 1944 - rpуппы армий «Се
верная Украина» на Востоке, с октября 1944 - rpуппы армий «А» на
Востоке, с февраля 1945 - rpуппы армий «Центр» на Востоке.
Командующие:

ДО

31.12.1941

февр. 1941-янв.
янв.

1942

геН.-полковник Эрих Гепнер
геН.-полковник Рихард Руофф

1942

февр. 1942-дек.

1943
дек. 1943-май 1944
май-июнь 1944
июль-авг. 1944

геН.-полковник Герман Гот
геН.-полковник Эргард Раус

геН.-полковник Йозеф Гарпе
генерал танковых войск

Вальтер Неринг

аВГо-сент.

генерал танковых войск Герман Балк

1944

сент. 1944-май

1945

генерал танковых войск

Франц Губерт Грэзер

S-я танковая армия. Сформирована 8.12.1942 на базе переформи
90-ro АК. 13.4.1943 уничтожена в Тунисе. Вновь сформиро

рования

вана

27.7.1944 на базе реорганизации та.нКовой rpуппы «Запад».
1942 - в подчинении командования «Юг» (штаб ВВС)
в Тунисе, с конца февраля 1943 - rpуппы армий «Африка» в Туни
се. С июля 1944 в подчинении rpуппы армий «Б» на Западе, с ок
тября 1944 - rpуппы армий «Г» на Западе, с ноября 1944 - rpуппы
С декабря

армий «Б» на Западе.
12А1945

-

капитулировала.
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Командующие:
дек.

апр.

ген.-полковник Юрген фон Арним

1942-апр. 1943
1943

июль-авг.

генерал танковых войск Густав фон
Ваерст
.,

генерал танковых войск

1944

Гейнц Эбербах

сент. 1944-март

ген. танковых войск

1945

Хассо фон Мантейфель

март-апр.

6-,. танковая арМИJI се.
войск сс.
С сет.
раля

1944 -

1945 -

•

ген.-ПОЛКОВник Йозеф Гарпе

1945

Сформирована

6.9.1944 командованием

в подчинении rpyпnы армий .«Б» на Западе, с фев

rpуппы армий «Юг» на Востоке.

Командующий:
сент. 1944-маЙ.

ген.-ПОЛКОВНИК войск се

1945

Йозеф Дитрих

'Thиковая арМИJI «Африка». Сформирована
танковой rpуппы «Африка».

.

15.8.1941
.

в качестве

22.1.1942 - переименована в танковую армию «Африка».
1.11.1942 - переформирована в немецко:-итальянскую танко
вуюармию.

В конце февраля

1943 разделена на

l-ю итальянскую танковую

.

армию и rpуппу армий «Африка».

С августа 1942 - в подчинении Верховного главнокомандующего итальянских вооруженных сил в Северной Африке.
Командующий:
авг. 1941-сент.
сент.-ОКТ.

1942

1942

ген.-ПОЛКОВНИК Эрвин. Роммель
генерал ~НКОВbIХ войск

Георг Штумме
окт. 1942-февр.

1943

генерал -Фельдмаршал
Эрвин Роммель

Танковая группа «Запад».

27.7.1944

преобразована в 5-ю танко

вуюармию.

Командующие:
окт. 1943-июнь

1944

ген. танковых войск Лео
барон Гейер фон Швеппенбург

июнь-июль
июль

1944

1944

i'eH.-полковник войск се
Йозеф Дитрих
генерал танковых войск
Генрих Эбербах

ПРИЛОЖЕНИЕ

12

Высшие соединения РККА

на

22

ИlOня

1941

года 1

1. Северный фронт (образован на базе ЛВО)
(15 с. Д., 1. с.

бр., 4 т. Д., 2 м. Д., 8 а. Д.)
Командующий генерал Попов М. М.

l-й м. к.

- генерал-майор Чернявский М. л. (с 6.07 в составе

Северо-Западного фронта)

7-й и.а.к. 2-й корпус ПВО - полковник Данилов С. п.
2-й корпус ПВО - генерал-майор Процветкин М. М.

7 -11 арМИJI ЛИО
Командующий - генерал-лейтенант Гореленко Ф. Д.
Член Военного совета - дивизионный комиссар Зелен
ковМ. Н.
Начальник штаба":" генерал-майор Крутиков А. Н.

14-я арМИJI ЛВО
Командующий - генерал-лейтенант Фролов В. А.
Член Военного совета - дивизионный комиссар Крюков А. и.
Начальник штаба - полковник Свирский л. с.
42-й с. к. генерал-майор Панин Р. и. (С 6.07 в составе Северо
Западного фронта)

23-я арМИJI ЛВО
Командуюший - генерал-лейтенант Пшенников п. С.
Член Военного совета - бригадный комиссар Сосновиков В. В.
Начальник штаба - ПЩIКОВНИК Городецкий Н. В.
19-й с. к.
50-й с. к.

генерал-лейтенант Герасимов М. Н.
генерал-майор Щербаков В. и.

10-й м.

генерал-майор Лазарев и.

к. -

r.

2. Северо-Западный Фронт (образован на базе "риБО ВО)
(19 с. Д., 1 с.

бр., 4 т. Д., 2 м. Д., 5 а. д.)
Командующий - генерал-полковник Кузнецов Ф. и.

I

Сайт

«PKI<A»:

http://www.rkka.ПJ/i22.htm Также использованы матери

алы тома 4 Истории Второй Мировой войны в 12 томах и книrи «Гриф сеК
ретности снят: потери вооруженных сил СССР в войнах, боевых действиях и
военных конфликтах) под общей редакцией [ Кривощеева, М., 1993.
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Член Военного совета - корпусной комиссар Диброва п. А.
Начальник штаба - генерал-леЙ1'енант.Кленов п. С.

Командуюший ВВС - генерал-майор Ионов А. п ...
Начальник штаба ВВС

-

генерал-майор Синяков С. п.

65-й с. к. генерал-майор Комиссаров К. В.
5-й в. Д. к. генерал-майор Безуглый И. С.

8-я армия Приба.лтийскоro ОВО
Командующий - генерал-майор Собенников п. п.
Член Военного совета - дивизионный комиссар Шаба
ловС. и.
Начальник штаба - генерал-майор Ларионов [ А.

10-й с. к.

- генерал-майор Николаев И. Ф.

ll-й с. к. - генерал-майор Шумилов М. С.
12-й м. к. - генерал-майор Шестопалов Н. М.

11-я армия ПрибaJlТllЙСКОro ОВО
Командующий - генерал-лейтенант Морозов В. И.
Член Военного совета

-

бригадный комиссар Зуев И. В.

Начальник штаба - генерал-майор Шлемин и.
16-й с. к. - генерал-майор Иванов М. М.
29-й с. к. - генерал-майор Самохин А. [
3-й М. к. - генерал-майор Курки" А. В.

[

27-я арМия ПрибaJlТllЙСКОro ОВО

Командующий":'" генерал-майор Берзарин Н. э.
Член Военного совета - ДИВИЗИОННblЙкомиссар Батраков п. К.
НачалЬник штаба -' полковник Болознев в. В.
22-й с. к. -генерал-майор Духанов М. п.
24-й с. к. - генерал-майор Качанов К. М.

3. Западный фронт (образован на базе Западного ОВО)
(24 с. Д., 12 т. Д., 6 м. Д., 2 кав. Д., 6 а. Д.)
Командующий - генерал армии Павлов Д. [
.
Член Военного совета - корпусной комиссар Фоминых А. я .
. Начальник штаба - генерал-майор Климовск:их В. Е.
Командующий ВВС - генерал-майор Копец и. и.
Начальник штаба ВВС - полковник Худяков С. А.
2-й с. к. - генерал-майор Ермаков А. Н. (с 26.06. в составе
13-й армии)

21-й с. к. 44-й с. к. армии)
47-й с. к. 17-й м. к. -

генерал-майор Борисов В. Б.
комдив Юшкевич В. А. (с 26.06. в составе 13-й
генерал-майор Поветкин С. и.
генерал-майор Петров М. п.
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20-й м. к. - генерал-майор Никитин А. Г.
4-й в.д. к. - генерал-майор ЖJ.щов (Жадов) А.

(:.

3-я армия Западноro ОБО
Командующий - генерал-лейтенант Кузнецов Б. И.
Член Военного совета - арм. KOM.l2 р Бирюков Н. И.
Начальник штаба - генерал-майор Кондратьев А, К.
4-й с. к. - генерал-майор Егоров Е. А.
ll-й м. к. - генерал-майор тв Мостовенко Д. К.

4-,. армия Западноro ОБО
Командующий - генерал-майор Коробков А. А.
Чле.'l Военного совета - дцвизионный комиссар

Шлы

ков М. С.

Начальник штаба - полковник Сандалов Л. М.
28-й с. к. - генерал-майор Попов В. С.

14-й м. к.

- генерал-майор оборин С. И.

lО-я армия Западноro ОБО
Комa.JЩyIOЩИЙ - генерал-майор Голубев К. Д.
Член Военного совета - бриraдный комиссар ДубровскиЙД. Г.
Начальник щтаба - генерал-майор Лямин П. И.
l-й с. к. - генерал-майор Рубцов Ф. Д.
5-й с. к. - генерал-майор [арнов А. В.
6-й м. К. - генерал-майор Хацкилевич М. Г.
13-й м. к. - генерал-майор Ахлюстин П. Н.
6-й кав. к. - генерал-майор Никитин И. С.

13-я армия Западноro ОБО
Командующий - генерал-лейтенант Филатов П.М.
Член Военного совета
Начальник штаба

-

-

бригадный комиссар Фурт П.С.

комбриг Петрущевский А.Б.

4.IOro-Западный фронт
(образован на базе КОВО)

(32 с. д., 16 т. д., 8 м. д., 2 кав. д., 10 а. д.)
Командующий генерал-полковник Кирпонос М. П.
Член Военного совета корпусной комиссар Вашугин Н. Н.

Начальник штаба генерал-лейтенант Пуркаев М. А.
Командующий ВВС генерал-лейтенант Птухин Е. С.
Начальник штаба ВВС генерал-майор Ласкин Н. А.

55-й с. к. 49-й С. к. 31-й с. к.

36-й с. к.

генерал-майор Лопатин А. И.

генерал-майор Сысоев П. В.
генерал-майор Коротеев К. А.

генерал-майор Корнилов И. А.
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19-й м. к. - генерал-майор тв Фекленко Н. В.
24-й м. к. - генерал-майор Чистяков В .И.
l-й в. д. к. - генерал-майор Усенко М. А.
S-я армия КОВО
Командующий

- генерал-майор Потапов М. И.
Член Военного совета - дивизионный комиссар Ники
шев М. С.
Начальник штаба - генерал-майор Писаревский Д. С.
15-й с. к. - полковник Федюнинский И. И.
27-й с. к. - генерал-майор Артеменко П. Д.
9-й м. к. - генерал-майор Рокоссовский К. К.
22-й м. к. - генерал-майор Кондрусев С. М.
6-и армия КОВО
Командующий

-

генерал-лейтенант Музыченко И. Н.

Член Военного совета - дивизионный комиссар Попов Н. К.
Начальник штаба - комбриг Иванов Н. П.
6-й с. к. - генерал-майор Алексеев И. И.
37-Йс. к. - комбриг Зыбин С. П.
4-й м. к. - гt;нерал-майор Власов А. А.
15-й м. к. - генерал-майор Карпезо И. И.

5-й кав. к.

-

генерал-мl!;ЙОР Камков Ф. В.

12-,. армия КОВО
Командующий генерал-майор Понеделин П. Г.

Член Военного совета бригадный комиссар Куликов И. П.
Начальник штаба генерал-майор Арушанян Б. И.
13-й ск 12-я генерал-майор Кириллов Н. К.
17-й ск 12-я генерал-майор Галанин И. В.
16-й мк 12-я комдив Соколов А. Д.
26-и армия КОВО
Командующий

-

генерал-лейтенант Костенко Ф. Я.

Член Военного совета - бригадный комиссар Колесников Д. Е.
Начальник штаба - полковник Варенников И. С.
8-й с. к. - генерал-майор Снегов М. [
8-й м. к.

-

генерал-лейтенант Рябышев Д. И.

5. Южный фронт (образован на базе ОдВО )
с. д., 4 т. д., 2 м. д., 3 кав. д., 3 а. д.)
В оперативном подчинении Юго-Западного фронта
Командующий - Тюленев И. В.
7-й с. к. - ОдВО генерал-майорДобросердов К. Л.
9-й с. к. - ОдВО генерал-лейтенант Батов П. И.
3-й в. д. к. - ОдВО генерал-майор Глазунов В. А.

(13
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9-,. армия ОдВО
Командующий - Черевиченко я. Т.
14-й с. к. - генерал-майор Егоров Д.
35-й с. к. - комбриг Дашичев и. Ф.
48-й с. к. - генерал-майор Малиновский Р. я.
2-й м. к. - генерал-лейтенант Новосельский ю. В.
2-й ка:в. к. - генерал-майор Белов п. А.
18-й м. к. - генерал-майор Волох п. В.

r.

6. Резервы РГК
20-й с. к.

- генерал-майор Еремин с. и.
- комдив Магон э. я.
67-й с. к. - комбриг Жмаченко Ф. Ф.
21-й м. к. - генерал-майор Лелющенко Д. Д.
l-й дбак. - генерал-майор Изотов В. и.
2-й дбак . -полковник Смирнов К. и.
3-й дбак. - полковник Скрипко Н. С.
4-й дбак. - полковник Судец Б. А.
45-й с. к.

5-Йдбак.

16-,. армия ЗаБВО (с 21.06 передана в состав КОВО, с 28.06 счи
тается находящейся в составе IPУППЫ Армий Резерва, со 2.07 входит
в состав Западноro фроша)
Командующий - генерал-лейтенант Лукин М. Ф.
Член Военного совета
Начальник щтаба
32-й с. к.
5-й м. к.

-

-

-

дивизионный комиссар Лобачев А. А.

полковник Шалин М. А.

генерал-майор Коломиец Т. К.
генерал-майор Алексеенко и. п. (с

02.07.

в составе

20-йармии)

18-,. армия
Управление сформировано на базе ХБО

С

25.06

в составе Южноro фРOlпа

19-,. армия ( с 28.06.

в соСтаве lPуппыАрмий Резерва под коман

дованием с.М. Буденного)
Управление сформировано на базе СКБО

Командующий - генерал Конев и. с.
- генерал-майор Честохвалов с. М.
34-й с. к. - генерал-лейтенант Хмельницкий Р. п.
25-й с. к.

26-й м. к.

-

генерал-майор Кириченко Н. я.

20-,. армия ( с 28.06.

в составе IPУППЫ Армий Резерва под коман

дованием с. М. Буденного)

Управление сформировано на базе арБа
Командующий - генерал Курочкин п. А.
6l-й с. к. -·генерал-маЙор БакунинФ. А.

69-й с. к.

- генерал-майор Моrилевчик Е. А.
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7-й м. к.

генерал-майор Виноградов В. и.

-

21-я армия

( с 28.06.

в составе l}Jуппы Армий Резерва под коман

дованием С. М. Буденного)
Командующий - с 01.07 генерал Ф. и. Кузнецов
Управление сформировано на базе При ВО

[

63-й с. к. - комкор Петровский л.
66-й с. к. ~ генерал-майор Судаков Ф. п.
25-й м. к.

-

22-я армия

генерал-майор тв Кривошеин С. М.

( с 28.06.

в составе lPуппы Армий Резерва под коман

дованием С. М. Буденного)

Управление сформировано на базе УрВО
Командующий - генерал Ершаков Ф. А.
51-й с. к.
62-й с. к.

-

24-я армия

генерал-майор Марков А. М.
генерал-майор Карманов и. п.

( с 28.06.

в составе lPуппы Армий Резерва под коман-

дованием С. М. Буденного)

Управление сформировано на базе СиБВО
52-й с. к.

53-й с. к.

-

генерал-майор Андреев Д. и.

генерал-майор Селезнев Д. М.

28-яармия
Управление сформировано на базе АрхВО

64-й с. к.

-

генерал-майор Кулешов А. Д.

7. Дальневосточный фронт
l-я Красноэиамеииая армия ДВФ
Командующий - генерал-лейтенант Васильев В. п.
Член Военного coвera ~ дивизионный комиссар Романенко А А
Начальник штаба

26-й с. к.

-

генерал-майор Шелахов [А.

-.1 -я А ДВФ генерал-майор Дубков М. [

59-й с. к. - l-я А ДВФ· генерал-майор Морозов А. М.
30-й м. к.

-

l-я А ДВФ генерал-лейтенант Голубовский В. С.

2-я КрасиоэиамеlllWi армия ДВФ
Командующий

-

генерал-лейтенант Терехин М. Ф.

Член Военного совета - дивизионный комиссар Шаба
лин Н. и.
Начальник штаба - генерал-майор Корытников п. К.
15-я армия ДВФ

[

Командующий - генерал-майор Черемисов л.
Член Военного совета - дивизионный комиссар Ибраги

мов В. С.
Начальник штаба

-

генерал-майор Городинский ю. л.
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18-й с. к. - генерал-майор Зайцев В. А
25-я армия ДВФ
Командующий

-

генерал-лейтенант Парусинов Ф. А

Член Военного совета - бригадный комиссар Лебедев Н. Г.
Начальник штаба - генерал-лейтенант Иванов В. Д.

39-й с. к. ~ генерал-майор Городинский ю. Л.

8. Закавказский Военный Oкpyr
3-й с. к. - генерал-лейтенант Черняк с. и.
23-й с. к. - генерал-майор Баронов К. Ф.
40-й с. к. - генерал-майор Хадеев А Л.

28-й м. к. - генерал-майор Новиков Jf. В.
8-й и. а. к. - 3-й корпус ПВО
3-й корп ус ПВО - генерал-:-майор Гудыменко

п. Е.

9. Орловский воеJDIый Oкpyr
30-й с. к. - генерал-лейтенант Селиванов и. В.
33-й с. к. - генерал-майор Халюзин ГА
23-й м. к. - генерал-майор Мясников М. А

10. Московский воеJDIый OKPyr
41-й с. к. - генерал-майор Кособуцкий и. с. (с
Северо-Западного Фронта)

6-й и. а. к.

6.07

в составе

- l-й корпус ПВО полковник Климов и. Д.

l-й корпус ПВО генерал-майор арт. Журавлев АД.

11. Среднеазиатский военный oкpyr
58-й с. к. - генерал-майор Григорович М. Ф.
27-й м. к. - генерал-майор Петров и. Е.
4-й кав. к.

-

генерал-лейтенант Шапкин Т. Т.

12. Харьковский военный oкpyr
2-й в. д. К. - генерал-майор Харитонов Ф. М.

13. Забайкальский военный oкpyr
12-й с. к.

-

генерал-майор Фоменко с.с.

17-яарМИй
Командующий - генерал-лейтенант Романенко п. Л.
Член Военною совета - Дивизионный комиссар Новиков С. М.
Начальник штаба -генерал-майор Гастилович А и.
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Высшие соединения советской армии
в 1941-1942 году.
Организационные мероприятия.
Ввод в действие дополнительных сил

1941 год
Приrpаничное сражеlDlе на Севере (Crpатеl1lЧеская оборонительIIIUI оперllЦllJl В ЗапOJUlрье н В Карелии)
Длительность: с 29.06. по 10.10.
Организационные и'!3менения:

с 23.08 Северный фронт разделяется на:
ЛеllИНГp8ДСDIЙ фронт (командующий Попов М. М.) в составе
23-й 8-й, 42-й армий;

Карельский фронт (командующий Фролов В. А) в составе 1-й,
14-й армий;

с

25.09.

1-й армии придан статус отдельной.

Всего введено дополнительно 10 дивизий и 5 бригад.
Приrpаничное сражеlDlе В ПрнбaJП'llКе (ПрнбllJlТИЙСкая стратегическая оборонителыllul операция)
Длительность: с 22.06 по 09.01.
Всего введено дополнительно: 14 дивизий, J бригада.

Приrpаничное сражеlDlе В БелОРУССIDI (Белорусская стратеl1lЧеская оборонителыllul операция).
Длительность: с 22.06. по 09.01.
Организационные изменения:
с 28.06. создана Группа Армий Резерва в составе

16-й (до

2.01),

19-й (до 2.01), 20-й (до 2.01), 21-й (до 2.01), 22-й (до 2.01), 24-йармии;
с 2.01 16-я, 19-я, 20-я, 21-я, 22-я армии передана в состав За
падного фронта ..
Всего введено дополнительно

45 дивизий.

Приrpаничное сражеlDlе на Западной Украине (Львовско-ЧерноВИЦIWI стратel1lЧеская оборонитeлыIIuI оперllЦllJl)
Длительность: с 22.06 по 6.01.
Организационные изменения:
с 25.06 введено управление Южного фронта;

с

25.06

введено управление 18-й армии.

Всего введено дополнительно

1 сайт

«PКI(A.:

12 дивизий и 6 бригад.

http://www,rkka.ruji22.htm Также использованы материа

лы тома 4 «Истории Второй Мировой войны в 12 томах,. и книги «Гриф
секретности снят: потери вооруженных сил СССР в войнах, боевых дей
ствиях и военных конфлшcmx) под общей редакцией
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Ленинградская стратеl1lЧеская оборонительная операция
Длительность: с 10.7 по 30.9.
Организационные изменения:

с

23

августа часть войск CeвepHoro фронта вьщелена в Ленин-

rpадский фронт;
введено 5 управлений армиями (с

.
14.07 -

34-я армия, с 31.0854-я, 55-я, 42-я армии, составленные из гарнизонов УРов И опол

ченцев, с

1.09 в боевых действиях принимает участие 52-я отдель

наяармия).

Всего введено дополнительно
Смоленское сражение
Длительность: с 10.7 по

20 дивизий.

10.9.

Организационные изменения:

с 14.07. Со:щан фронт РезервиыхАрмий в СОСТаВе 24-й, 29-й, 30-й,
31-й, 32-й (до 18.07) армии.
.
с"18.07. создан фронт Можайской линии Обороны под команДо
ванием П.А.Артемъева в составе 32-я армии, 33-й арМий, находя
щейся в процессе формирования;
с 24.07 В-я и 21-я армии Западноro фронта выделены в Цент
ральный фронт под командованием Ф. и.кузнецова;
с ЗОЮ. фронт Резервных Армий и фроиr МО1КаЙа;ой ЛИIDIИ Обо
роны упразднены, их войска переданы врезеpвIIый фровт под ко

мандованием

r

к. Жукова;

с 16 августа создан Брянский фронт в составе 50-й, 3-й, lЗ-й
армий).
Всего введено 9 управлений армиями (24-я, 29-я, 30-я, 31-я, 32-я,
3З-я, 43-я, 49-я, 50-я армии).
Всего введено дополнительно

59 дивизий, 2 бригады.

Киевская оборонительная операция
Длительность: с 7.07 по 26.09.
Организационные изменения:
с 5.08 со:щаны 37 -я (из состава КИУРа) и 38-я армии.

с конца августа из 37-й и 26-й армий создается 40-я армия под
командованием К. Подласа.
Всего введено дополнительно

Оборона Одессы
Длительность: 5.08

28 дивизий и 4 бригады.·.

- 16.10.

Организационные изменения:
на базе Одесского оборонительно района создана Отдельная
Приморская армия.

Донбасско- Ростовская оборонительная операция
Длительность: с 29.9 по 16.11.
Организационные изменения:
введено управление 56-й отдельной армией ..
Всего введено дополнительно 8 дивизий.
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Вторая мировая:
война меJIЩУ Реальностями

Крымская оборониreльная операция
Длительность: с 18.lОпо 16.11.
Организационные изменения:

введено управление 51-й отдельной армией.
Московская оборониreльная операция

Длительность: с

30.09 по 05.12.

Организационные изменения:

упразднен Резервный ФРOJrr с 12.10;
введено управление Калининским ФРОIП'OМ с
упразднен Брянский фронт с

20.10;

10.11;

введены управления l-й ударной, 5-й, 10-й, 16-й армий.
Всего введено дополнительно 34 дивизии, 40 бригад.
Севастопольская оборониreльная операция:
Длительность: 30.101941 г. - 4.07.1942 г.
Организационные изменения:

отдельная Приморская армия переименована в. Севастопольский Оборонительный район.

1Ихвивская оборониreльная операция
10.11 по 30.12.

Длительность: с

Организационные изменения:

с

17.12 введены управления

Волховского фронта, 4-й и 52-й от-

дельных армий;

введено управление 59-й армии.
Всего введено дополнительно 16 дивизий и

2 бригады.

Ростовская наступатeJIЫIaJI операция

Длительность; с 17.11 по 02.12.
Организационные изменения:
с 23.11 56-я отдельная армия передана в Южный фронт.
Всего введено дополнительно

5 бригад.

Московская наступательная операция
Длительность: с 5 декабря 1941 года по
Организационные изменения:

7 января 1942 года.

введено управление Брянско~ Фронта (с
и61 армий.

Всего вВедено дополнительно

24.12), управления 39-й

22 дивизии, 40 бригад.

1942 юд
Ржевско- Вяземская наступательная операция
Длительность: с 10 января по 20 апреля.
Организационные изменения:
введены управления 3-й и 4-й ударными армиями.
Всего введено дополнительно 29 дивизий, 33 бригады.

Воронежско-ВОРОlIJИJIовrpадская оборониreльная операция
Длительность: 28 июня - 24 июля.
Организационные изменения:
введено управление Воронежским ФРОIП'OМ;
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введено

3 управления армиями.
4 танковых корпуса, 20 дивизий.

Всего введено дополнительно

СталишрадСКая оборонительная операция
Длительность: с

17 июля по 18 ноября.

Организационные изменения:

ЮЮ-ВОСТОЧНЫЙ фрOlfГ

30.9.

переименовываетсяв Сталинград

ский фроlfГ;

Сталинградский фронт

переименовывается в ДОНСКОЙ

30.9.

фронт;
введено

5 управлений армий, 2 управления танковых армий.
56 дивизий, 33 бригады

Всего введено дополнительно

Северо- КавказСкая оборонительная операция
Длительность: с

25

июля по

31 декабря 1942 года.

Организационные изменения:
28.07. Южный фроlfГ переименован в Северо-Кавказский;
01.09. Северо-Кавказский фроlfГ переименован в Черноморскую
rpуппу ВОЙСК;

введены управления 44-й и 46-й армий.
Всего введены дополнительно

31 дивизия, 27 бригад

Стaлинrpадская наступательная операция

Длительность: с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 Года
Организационные изменения:
введены управления l-й и 2-й гвардейских армий, 5-й ударной

армии, 6-й армии.
Всего введено дополнительно

5 Т.

К.,

3. м. К., 6 бригад.

1943 юд
Северо- КавказсКая наступательная операция

Длительность: с

1.01

по

4.021943 года.

Организационные изменения:

введена

5 ударная армия.

Всего введено дополнительно

.
5 дивизий, 6 бригад.

В литературе также упоминается о следующих соединениях:
53-я армия в составе Северо-Западною фронта в начале 1942 года
7.01 по 20.05);
57-я армия в составе Южною фронта в мае 1942 года (Харьков
ское сражение);
2-я ударная армия в составе Волховского фронта в первой поло
(Демянская операция с

вине

1942 года.
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ОlП'ON8 тopI'OIUI8 ОН""Н .ЭIrcмoo Н 7О88Р8- .Э/rcмo-IQJIЩ':

000 .ТД ,Эксмо-. 142700, Московская обл., Ленинский Р-Н, г. Видное,
Белокаменное ш., д. 1, многоканальный теn. 411-50-74.
E-mail: nk:eptIonOek8mo-..' •• ru
I"IonHw".ccopтtI_нr"""r

_ _ .Эlrcмо. ДIUJ _х 1ffНtY1U1"U18II:

В Санкт-Петеp6ypre: 000 С3КО, пр-т Обуховской Обороны, д. 84Е.
Тen. атдепа реализации (812) 265-44-80/81/82.

... Новгороде: 000 ТД ,Эксмо НН., уn. Маршала Воронова, д. 3.

В н...н

Тел.
В Кваанн:

(8312) 72-36-70.

000 .НКП КаэаНЬ», уn. Фрезерная, д. 5. Тел. (8435) 70-40-45/46.

В Са...ре: ООО.РДЦ-Самара», ПР-Т Кирова, д. 75/1, питера.&. Tвn. (846) 269-66-70.

В Екатерннбург.: 000 .РДЦ-Екатеринбург., уn. Прибanтиllская, д. 24а.
Тел. (343)378-49-45.
В Кием: ОООДЦ .Эксмо-Украина-, уn. Луговая, д.

9. Тел./факс: (044) 537-35-52.

Во nь.ов.: Торговое ПредставИТ8nьство 000 ДЦ -Эксмо-Vкреина.,
уn. Бузкова, д. 2. Тел./факс: (032) 245-00-19.
lIеnllООlП'ON8 ТOPI'OIUI8 /lН",.". .H .Э/rcмo» Н ТOII.paмH .ЭIrc..О-lQJнq.:

117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1. Тел./факс: (495) 411-50-76.
127254, Москва, уn. Доброnюбова, д. 2. Теn.: (495) 745-89-15, 780-58-34.

nOnHW" aCCOPnfМ8НТ npoдJIIЩИН _ .....IOC1В• •Э/rcмo.:
В м_. сети ...г_но. -Но","", 1IН""",.. й.:
ЦeНТPВnbНыll магазин - Москва, Сухаревская М., 12. Теn.: 937-85-81, 780-58-81.
В Санкт-Петербург•• сети
-Магазин на Невском», д.

" ...8I1НО. -&,II808A":

13. Теn. (812) 310-22-44.

