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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

• 
ВОИНА 
НА СblШЕ 



ФИНСКАЯ КАМПАНИSl 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ФИНСКОГО ТЕАТРА ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ 

Имеются определенные причины, которые позво

ляют рассматривать военные события, происходив

шие в Финляндии и Лапландии, отдельно от осталь

ных, несмотря на то, что они тесно связаны со всем хо

дом войны на Востоке. Здесь плечом к плечу с 

немцами сражался небольшой народ, насчитывающий 

всего лишь около 3,8 млн. человек и прочно придержи
вающийся своих демократических традиций. Солдаты 

этого народа отличаются высокими боевыми качест

вами. Именно на этом театре Вторая мировая война 

была ярко выраженной коалиционной войной, в кото

рой значительно больше, чем где-либо, приходилось 

не приказывать, а договариваться и согласовывать 

действия сторон. 

Географические и климатические особенности се
верного театра войны накладывали на боевые дейст

вия в этом районе особый отпечаток. В Лапландии и 

Восточной Карелии при ведении операций и отдель

ных боев приходилось сталкиваться с такими трудно

стями, которые даже по сравнению с тяжелыми усло

виями ведения войны на всем Восточном фронте были 

необычайно велики. Бесконечные, лишенные дорог и 

покрытые непроходимыми болотами, малонас~!Лен

ные лесные массивы, беспорядочные нагромождения 

валунов, которые часто достигают значительных раз

меров, пресловутые tunturi', напоминающие собой ес
тественные крепости, а также лежащая на Крайнем 

, Горы на севере Финляндии (фин.). 
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Севере голая, покрытая скалами и болотами тундра

все это чрезвычайно затрудняло ведение боевых дей

ствий. Все понятия, связанные со временем и про

странством, ок~зывались здесь смещенными, всякое 

передвижение вне дорог и тропинок, имевшихся в не

значительном количестве, означало огромную потерю 

времени, учесть которую заранее было совершенно 

невозможно. Чересчур светлые летние ночи и хмурые, 

мало чем отличающиеся от ночи зимние дни; север

ные сияния, временами парализовывавшие всю рабо

ту радиостанций, которые являлись здесь единствен

ным действенным средством связи; болота, делавшие 

невозможным движение по азимуту; примитивные, 

полные постоянных неожиданностей карты, а также 

резко континентальный климат высоких широт с позд

ней весной, жарким летом и ранней зимой, с сильными 

морозами и глубоким снежным покровом - вот с каки

ми трудностями пришлось встретиться немецким вой

скам в Финляндии. 

Нет необходимости специально подчеркивать, что 

эти трудности требовали от бойца определенной, мо

жет быть, даже врожденной привычки к подобным при

родным условиям. Не подлежит никакому сомнению и 

то, что немецкие солдаты в противоположность сво

ему финскому союзнику и русскому противнику имели 

весьма незначительные предпосылки для ведения 

боевых действий в этих условиях. Но они многому нау

чились и от первого, и от второго. 

В описанных выше условиях всякое тяжелое насту

пательное оружие имело для своего применения весь

ма ограниченные возможности. Основную тяжесть 

борьбы поэтому нес на себе одиночный боец, воору
женный винтовкой и ручной гранатой. Наилучшими его 

помощниками являлись ручной пулемет и самое эф

фективное средство ведения боя в лесу - миномет, 

конечно, в том случае, если подвоз боеприпасов для 
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них был хорошо налажен. Снабжение боеприпасами 

требовало создания многочисленных колонн и команд 

носильщиков. Артиллерия зачастую могла вести огонь 

лишь на предельных дистанциях, используя для этого 

дальнобойные орудия и соответствующие снаряды и 

заряды. Лучшим средством эффективной и быстрой 

огневой поддержки являлась штурмовая авиация, так 

как ее действия не зависели от условий местности. Но 

по своей численности она была не в состоянии выпол

нить огромное количество задач, стоявших перед ней. 

Совершенно очевидно, какие преимущества мог 

извлечь из этих условий русский противник, выбрав

ший стратегическую оборону основной формой борь

бы на первом этапе войны и опиравшийся к тому же в 

большинстве случаев на мощные долговременные ук

репления. Только значительное численное превосход

ство наступающего или низкие боевые качества обо

роняющегося могли свести на нет эти преимущества. 

Но здесь совершенно отсутствовало и то и другое. 

ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ФИНЛЯНДИИ И НЕМЕЦКО-ФИНСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

Относительно значения этого театра военных дей

ствий, казавшегося таким отдаленным с самого нача

ла, ни у кого не было никаких сомнений. Если в соот

ветствии с общим планом нападения на СССР немцы 

хотели вести свои наступательные операции против 

советского административного и военно-промышлен

ного центра - Ленинграда через Прибалтику, то в 

этом случае необходимо было оказать поддержку не

мецким войскам из южных районов Финляндии. Дру

гой важной оперативной целью, которой можно было 

достичь только через Финляндию, была Мурманская 
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железная дорога - крупная жизненная артерия Совет

ского Союза, которая связывает незамерзающие пор

ты, находящиеся на Крайнем Севере России, и прежде 

всего Мурманск, с остальной частью страны. Через 

Мурманск в Советский Союз поступало все, что ему 

поставляли западные союзники для борьбы с общим 

врагом. Только вера в очень скорую победу могла за

ставить немцев рассматривать данную кампанию как 

дело второстепенной важности. 

Решающей предпосылкой для ведения операций 

против Ленинграда с севера, а также операции по за

хвату Мурманской железной дороги было вступление 

Финляндии в войну на стороне Германии. Советский 

Союз сам способствовал этому. Затеянная под пустяч

ными предлогами зимой 1939/40 года война, суровые 
условия Московского мира, которым она закончилась, 

и почти открытые угрозы самому существованию Фин

ляндии со стороны Советского Союза явились причи

ной возникновения в финском народе чувства такого 

отчаяния и тревоги, что присоединение к сильной, сто

явшей тогда в зените своего могущества Германии ка

залось для финнов единственным выходом из создав

шегося положения. 

Однако переговоры, направленные на установле

ние военного контакта, велись обеими сторонами 

сдержанно и осторожно. Со стороны Германии не 

было оказано никакого давления, да и Финляндия не 

спешила с заверениями в союзнической верности. 

Финны говорили о немцах не как о своих союзниках, а 

как о «братьях по оружию». Полная договоренность 

была достигнута только по вопросу о сосредоточении 

немецких войск на территории Финляндии для обес

печения безопасности Северной Норвегии, а также по 
вопросу о совместном ведении боевых действий в слу

чае вооруженного нападения Советского Союза на 
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Финляндию. Вскоре эта договоренность была реали

зована. 26 июня 1941 года президент Рюти объявил 
Советскому Союзу войну. 

Мобилизация финских Вооруженных сил была про

ведена заранее без объявления общей мобилизации, 

путем отдачи распоряжений лично каждому военно

обязанному. Полный решимости финский народ по

следовал призыву своего правительства. Почти 18% 
всего населения вступили в ряды финских Вооружен

ных сил. Подобного напряжения сил народа не знала 

ни одна участвовавшая в войне страна. Главное ко

мандование финскими войсками принял маршал Ман

нергейм, крупный военный руководитель, пользовав

шийся доверием всего финского народа. 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВЕРТЫВАНИЕ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ФИНЛЯНДИИ 

Начиная стратегическое развертывание своих сил 

на границах, определенных в 1940 году, финны исхо
дили из той цели, которую они ставили в этой войне. Их 

главной целью было возвращение территорий, утра

ченных по Московскому миру. В своих планах финны 

предусматривали возможность осуществления в 

дальнейшем взаимодействия с войсками немецкой 

группы армий «Север». Два финских корпуса (4-й и 2-й), 

насчитывавшие в общей сложности семь дивизий, за

няли исходное положение для наступления на Карель

ском перешейке, между Финским заливом и Ладож

ским озером; два других корпуса (7-й и 6-й), имевшие 

в своем составе четыре дивизии и одну пехотно-егер

скую бригаду, совместно с группой Ойнонена (одна ка

валерийская и одна пехотно-егерская бригады) раз

вернулись севернее и северо-восточнее Ладожского 

озера; кроме того, одна дивизия находилась в армей-
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ском резерве. Эти силы были сведены в так называе

мую «Карельскую армию» под командованием гене

рал-лейтенанта Гейнрихса, который до этого был на

чальником Генерального штаба Финской армии. 
В тылу «Карельской армии» располагалась переб

рошенная в Финляндию из Норвегии 1б3-я немецкая 

пехотная дивизия (без одного усиленного пехотного 

полка). Она также находилась в распоряжении Ман

нергеЙма. Это было намеком на то, что немецкое Вер

ховное главнокомандование желает, чтобы финские 

войска наносили главный удар в определенном на

правлении, а именно в районе восточнее Ладожского 

озера. 

РАЗВЕРТЫВАНИЕ СИЛ, ВХОДИВШИХ 
В СОСТАВ АРМИИ «НОРВЕГИЯ» 

В районе Лиекса была развернута 14-я финская пе

хотная дивизия, подчинявшаяся непосредственно 

Верховному командованию финнов. Она представля

ла собой связующее звено между «Карельской арми

ей» и располагавшейся севернее нее немецкой арми

ей «Норвегия». В состав последней, помимо немецких, 

входили и финские части. Командовал этой армией ге

нерал-полковник фон Фалькенхорст. Еще одна фин

ская дивизия блокировала полуостров Ханко, занятый 

русскими войсками. 

Силы, входившие в состав армии «Норвегия», со

средоточились в исходных районах тремя отдельными 

группировками, что было обусловлено весьма бедной 

сетью железных и других дорог в этом районе. 

В районе Кусамо (на правом крыле армии) исход

ное положение занял 3-й финский армейский корпус 

(3-я и б-я дивизии), в районе восточнее Кемиярви -
3б-й немецкий армейский корпус, имевший в своем 
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составе 169-ю немецкую пехотную дивизию и эсэсов

скую бригаду «Норвегия», а на побережье Ледовитого 

океана в районе Петсамо (Печенги) развернулся не

мецкий горно-егерский корпус «Норвегия», состояв

ший из 2-й и 3-й горно-егерских дивизий. 

Войска южного крыла армии «Норвегия» должны 

были наступать в направлении Мурманской железной 

дороги на Лоухи, войска центральной группировки - в 

направлении Кандалакши, являющейся важным пор

том русских на Белом море, а войска северной группи

ровки - на Мурманск. Плохо было то, что вследствие 

ограниченного количества дорог, идущих на восток, 

наступление с самого начала могло развиваться толь

ко по строго определенным «каналам» И что отсутст

вие рокадной дороги совершенно исключало возмож

ность маневрирования по фронту и незаметного для 

противника сосредоточения основных усилий на глав

ном направлении. Мурманская железная дорога, на

против, давала русским в этом отношении самые ши

рокие возможности. Шоссе, начинавшееся от Ровани

эми и выходившее к Баренцеву морю у Петсамо, не 

шло ни в какое сравнение с Мурманской дорогой. 

Авиации, которая в данных условиях являлась осо

бенно необходимой для подцержки войск, действую

щих на главном направлении, было, как мы уже отме

чали, весьма мало. 

Войска противника перед фронтом армии Фалькен

хорста по количеству дивизий лишь нем ноги м превос

ходили немецко-финские войска (шесть к семи). Но к 

этому прибавлялось порядочное число частей совет

ской пограничной охраны, отличавшихся очень высо

кой боеспособностью. Русские всегда имели гораздо 
больше авиации, чем немцы, но по летно-техническим 

данным самолетов и боевой выучке экипажей русские 
значительно уступали немцам. Быстрая переброска 
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живой силы и подвоз предметов материально-техни

ческого снабжения войск, проводившиеся в ходе по

следующих операций, доказали, что и в этом отдален

ном районе Севера русские располагали значитель

ными преимуществами. 

НАСТУПЛЕНИЕ В ЛАПЛАНДИИ И ФИНЛЯНДИИ С ЦЕЛЬЮ 
ОВЛАДЕНИЯ МУРМАНСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ 

Наступление на всем Лапландско-Финском фронте 

началось не одновременно, а распространял ось с се

вера на юг. В последних числах июня на побережье Ба

ренцева моря в наступление перешел горно-егерский 

корпус. Немцам удалось продвинуться до реки Запад

ная Лица, то есть проделать половину пути до Мурман

ска. Сильное сопротивление русских и угроза для от

крытого левого фланга корпуса со стороны полуостро

ва Рыбачий заставили немцев прекратить наступление. 
Уже в сентябре бои здесь затихли и возобновились 

лишь В декабре, когда русские предприняли безус

пешную попытку сильным контрударом восстановить 

положение. 

1 июля 1941 года соединения ~б-го армейского 

корпуса, которому была подчинена также и б-я фин

ская дивизия, имевшая задачу совершить глубокий ох

ватывающий маневр с юга, перешли в наступление 

против сильно укрепленного пограничного населенно

го пункта Салла. После восьмидневных тяжелых боев 

1б9-я пехотная дивизия в результате охватывающего 

удара с севера овладела этим пунктом. Простояв дол

гое время перед цепью озер в районе Карйала, на бе

регах которых имелось много оборонительных соору

жений, б-я финская дивизия, наступавшая с юга, и 

1б9-я немецкая дивизия с севера окружили в районе 

восточнее озер две советские дивизии. Обе дивизии 
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русских оказались разгромленными, вся их техника 

была уничтожена. После этого штурмом был взят силь
но укрепленный населенный пункт Алакурпи. Русские 

отошли за старую финскую границу и вновь заняли 

оборону на укрепленной позиции по реке Войта, но и 

отсюда они были выбиты в ходе тяжелых боев, длив

шихся около 1 О дней. На этом наступательный порыв 
немецко-финских войск иссяк. Во второй половине 

сентября бои прекратились и на этом участке фронта, 

и обе стороны перешли к позиционной обороне на ру

беже реки Верман. 

3-й финский корпус силами одной крупной группи

ровки перешел в наступление в направлении дефиле 

между озерами Топозеро и Пяозеро. 31 июля финны в 
ходе ожесточенных боев форсировали реку Софьянга, 

связывающую между собой эти два озера, и 8 августа 
овладели населенным пунктом Кестеньга. В начале 

ноября 1941 года после упорных боев, в ходе которых 
финские войска и переброшенная сюда эсэсовская 

бригада немцев «Норвегия» временами оказывались в 

весьма критическом положении, фронт стабилизовал

ся и здесь. 

14-я финская дивизия, которая не была подчинена 

командованию немецкой армии, но которая наступала 

в том же направлении и имела ту же задачу, что и не

мецкие войска (овладение Мурманской железной до

рогой), в середине июля овладела населенным пунк

том Реболы и уничтожила в большом «котле» к востоку 

от него значительные силы русских. Продвижение 

этой дивизии, действовавшей совершенно без всякой 
помощи со стороны немцев, окончилось взятием 11 
сентября города Ругозеро. В результате переброски 
русскими своих крупных сил для прикрытия оказавше

гося под угрозой важного участка Мурманской желез

ной дороги (ветка Беломорск - Архангельск) наступ

ление пришлось прекратить. 
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ИТОГИ НАСТУПЛЕНИЯ НЕМЕЦКО-ФИНСКИХ 
ВОЙСК НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ; НАСТУПЛЕНИЕ 
ВОСТОЧНОГО КРЫЛА .. КАРЕЛЬСКОЙ АРМИИ» 

Таким образом, результаты наступления немецко

финских войск на Крайнем Севере оказались совер

шенно неутешительными. Несмотря на некоторые до

вольно значительные начальные успехи, ни немцы, ни 

финны не вышли к Мурманской железной дороге ни на 

одном участке. Отсутствие достаточных сил, не позво

лявшее наносить несколько мощных ударов сразу, а 

также вызванные неудовлетворительным состоянием 

тыловых коммуникаций трудности снабжения войск, 

разбросанных на большом пространстве, кое-что, ко

нечно, объясняют, однако не все. Главное заключа

лось в том, что немцам не хватало здесь крупных авиа

ционных соединений и обладающих большой подвиж

ностью пехотных частей. Наличие их могло бы 

возместить многие недостатки. Создается впечатле

ние, что немецкое Верховное главнокомандование в 

период подготовки кампании недостаточно глубоко 

изучило положение дел. 

Наступление «Карельской армии» севернее и севе

ро-восточнее Ладожского озера началось 10 июля 
ударом войск б-го финского корпуса, который на сво

ем главном направлении на участке Вяртсиля-Корпи

селькя встретил лишь незначительное сопротивление 

русских и стал быстро продвигаться вперед. В образо

вавшуюся брешь устремились подвижные соедине

ния, которые, прикрываясь с востока, начали насту

пать к северо-восточному берегу Ладожского озера. 

Вскоре они вышли к нему в районе Питкяранты. 

В результате этого русские войска, действовавшие се

вернее озера, оказались отрезанными от своих тыло

вых коммуникаций и были вынуждены отойти через 

Янисьярви к Ладожскому озеру. Одновременно под-

16 



вижные войска финнов, наступавшие вдоль озера в 

юго-восточном направлении, вышли к Тулемайоки. 

22 июля они достигли старой финско-русской грани
цы. В то же время северо-восточнее Ладожского озера 
вновь подтянутые сюда свежие финские пехотные час

ти в ходе тяжелых боев отбросили советские войска на 

восток за озеро Тулемаярви. 

Крупные силы русских продолжали, однако, удер

живать озера в районе Суоярви и даже создали угрозу 

левому флангу финских соединений, сражавшихся 

восточнее Ладожского озера. Поэтому против них 

была брошена 163-я немецкая пехотная дивизия, на

ступление которой в этом районе, изобиловавшем ме

жозерными дефиле, развивалось в исключительно 

трудных условиях. После того как от Ладожского озера 

сюда было подтянуто несколько финских соединений, 

19 августа в ходе тщательно подготовленного концен
трического наступления фронт русских был оконча

тельно сокрушен. 

В то время, когда 6-й корпус вел эти бои, примыкав
ший к нему справа 7 -й корпус медленно, но уверенно 
теснил русские войска, занимавшие позиции север

нее Ладожского озера в направлении на Сортавала. 
16 августа в результате одновременного удара с запа
да, севера и юга этот город был взят. 

НАСТУПЛЕНИЕ ФИННОВ НА КАРЕЛЬСКОМ 
ПЕРЕШЕЙКЕ 

в течение всего июля на фронте, проходившем по 

Карельскому перешейку, все было спокойно. Русские, 
имевшие здесь наиболее крупные силы, очевидно, 
сняли отсюда часть войск, что явилось следствием 

продвижения немцев в Прибалтике. 31 июля лево
фланговый из двух действовавших здесь финских кор

пусов, а именно 2-й корпус, перешел в наступление. 
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Вначале наступление велось в южном направлении, но 

затем войска корпуса быстро повернули на восток, к 

Ладожскому озеру, и 9 августа вышли к Кексгольму 
(Приозерску). Все войска русских, действовавшие се

вернее 2-го корпуса, в результате этого удара оказа

лись отрезанными. Две русские дивизии были прижаты 

к берегу озера в районе Куркийоки. Они оказывали 

финнам отчаянное сопротивление, но были отброшены 

на остров Кильполансари, откуда им удалось эвакуиро

ваться на лодках и плотах. 

21 августа единственный не принимавший до сих 
пор участия в наступлении 4-й финский корпус также 

начал двигаться вперед. Войска его преодолели зна

чительную водную преграду (реку Вуокса) и, продви

нувшись далеко вперед, повернули к Финскому заливу. 

1 сентября финны овладели Выборгом, а к концу меся
ца освободили всю территорию, принадлежавшую ра
нее Финляндии. Им удалось продвинуться кЛенингра

ду, в результате чего появилась благоприятная такти

ческая возможность окружить город. 

ДАЛЬНЕЙШЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ ФИННОВ 
ВОСТОЧНЕЕ ЛАДОЖСКОГО ОЗЕРА К РЕКЕ 

СВИРИ И НА ПЕТРОЗАВОДСК 

4 сентября по другую сторону Ладожского озера 
войска «Карельской армии» (6-й и 7 -й корпуса) снова 
перешли в наступление. Уже 7 сентября они вышли к 
реке Свири в районе Лодейного Поля. 1 октября вой
ска левого крыла армии, усиленные за счет снятых с 

перешейка частей, овладели Петрозаводском, столи

цей русской Карелии, и, продвигаясь вдоль западного 

берега Онежского озера, соединились с войсками, ко
торые еще раньше вышли к реке Свири и которым уда

лось с тяжелыми боями переправиться в районе вос
точнее Лодейного Поля на южный берег реки. 
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Теперь создалась угроза открытому левому флангу 

финнов со стороны русских войск, удерживавших рай

он севернее Онежского озера. Поэтому 7 -й корпус 
финнов из района Петрозаводска, а 2-й корпус с запа

да перешли в наступление против этих сил противни

ка. Благодаря исключительной гибкости управления и 

подвижности войск финские боевые группы постоянно 

выходили во фланг и в тыл отдельным разобщенным 

друг от друга советским частям. 5 декабря финны до
бились крупного успеха, взяв Медвежьегорск и унич

тожив остатки сражавшихся здесь русских войск. Глу

бокие снежные сугробы и жестокие морозы сильно за

трудняли боевые действия обеих сторон, однако, 

несмотря на это, советские войска были отброшены 

через перешеек между северной оконечностью Онеж

ского озера и Сегозером на северо-восток. После это

го и здесь, на так называемом «Массельском направ

лении», наступило затишье. 

ОПЕРАТИ8НАSI СВSlЗЬ "КАРЕЛЬСКОЙ АРМИИ» 
С НЕМЕЦКОЙ ГРУППОЙ АРМИЙ "СЕВЕР» 

в целом боевые действия .. Карельской армии» бла
годаря умелому оперативному руководству Маннер

гейма и отличным действиям финских солдат протека

ли весьма успешно. Этот успех заключался не только в 

том, ЧТQ финны возвратили себе утраченные в 1940 
году территории, но и в том, что они сделали первый 

шаг на пути к более важной цели - к окончательному 

разгрому советских войск. Удастся ли достичь этой 

цели, зависело от того, как будут развиваться события 

на фронте между Балтийским и Черным морями, где 

решалась судьба всей войны. 
Группа армий «Север» немецкой Восточной армии 

после прорыва «линии Сталина» сломила силами 16-й 

армии и танковой группы Геппнера сопротивление 
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противника между озерами Ильмень и Чудским и про

двинулась к Ленинграду. В сентябре выброшенные 

вперед подвижные силы вышли на широком фронте 

восточнее Ленинграда к Неве и штурмом овладели го

родом Петрокрепость. 

В результате этого все сухопутные коммуникации 

Ленинграда были перерезаны. В это время 18-я армия 

разгромила советские войска в Прибалтике. 8 августа 
передовые части немецких войск вышли к Финскому 

заливу, а 29 августа овладели Таллином, столицей Эс
тонии. 

УСПЕШНОЕ ОТРАЖЕНИЕ НЕМЕЦКО-ФИНСКИМИ 
ВОЙСКАМИ НАСТУПЛЕНИЯ РУССКИХ 

ЗИМОЙ 1941-1942 ГОДА 

Сломить силы Советов в борьбе под Ленинградом не 

удалось, несмотря на все их поражения. Не получилось 

этого и на других участках фронта. Непрерывные атаки 

в районе южнее Ленинграда и удары противника через 

Неву сковывали крупные немецкие силы. В результате 

переброски русскими подкреплений и военной техники 

через Ладожское озеро сопротивление советских 

войск под Ленинградом постоянно возрастало. 

Чтобы полностью окружить Ленинград, немцам и 

,финнам надо было вести операции в восточном на
правлении через реку Волхов. Соединение с фински

ми войсками на реке Свири стало совершенно необхо

димым. Но подвижных сил, которые требовались для 

быстрого проведения такой крупной операции, у нем

цев не было. Они были переданы группе армий 

«центр» для участия в наступлении на Москву. 

К тому же надо добавить, что наступил период осен

них дождей, и болотистая, имевшая мало дорог мест

ность стала почти непроходимоЙ. Но самое главное 

заключалось в том, что немецкие войска, ведя непре-
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рывные бои с конца июня и совершая многокиломет

ровые марши, сильно устали, а техника нуждалась в 

ремонте или замене. Таким образом, наступление на 
Свирском направлении должно было проводиться при 

весьма неблагоприятных условиях. 
26 сентября немецкое Верховное главнокомандо

вание обратил ось к финнам с просьбой начать на Сви
ри демонстрацию наступления, чтобы тем самым при

влечь к себе часть сил противника и тем облегчить по

ложение немецких войск, сражавшихся восточнее 

реки Волхов. 9 ноября немцы вступили в город Тихвин, 
но под ударами русских войск принуждены были оста

вить его и отступить с большими потерями. Это отсту

пление явилось началом первого сильного кризиса, 

охватившего всю немецкую Восточную армию. Как и 

на всем Восточном фронте, наступательные возмож

ности северного крыла немецких войск иссякли. Меч

ты о скорой победе рассеялись как дым. 
В свете решения главной задачи, стоявшей перед 

Восточной армией, фронт финнов на Карельском пе

решейке и на реке Свири в оперативном отношении 

отходил бы на задний план в том случае, если бы нем

цам не удалось возобновить своего наступления на 

Ленинград. Прямой угрозы для русских Карельский 

фронт сам по себе уже не представлял. Поэтому, по

сле того как стало ясно, что война принимает затяжной 

характер, значение Мурманской железной дороги не

измеримо выросло. Правда, финны перерезали доро

гу на юге, однако военные материалы, посылаемые 

России западными державами, непрерывным потоком 
шли из Мурманска по железной дороге через Бело

морск на Вологду, усиливая русскую действующую ар

мию. Появилась настоятельная необходимость напра
вить против этой жизненно важной артерии русских 

все силы, имевшиеся у немцев и у финнов на Севере. 

Но для этого нужно было создать единое командова-
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ние и подчинить ему все войска северного участка 

фронта. Наиболее подходящей кандидатурой для это

го был, по всем данным, МаннергеЙм. Но осуществить 
эту идею не удалось. Отсутствие единого командова

ния чувствовалось настолько остро, что компенсиро

вать его не могла даже та исключительная слажен

ность в работе, которая существовала между финской 

ставкой и штабом немецких войск в Лапландии, реор

ганизованным в январе 1942 года в штаб 20-й горно
егерской армии под командованием генерал-полков

никаДитля. 

Русские, со своей стороны, тоже очень хорошо поняли 

возросшее значение Мурманской железной дороги. Весь 

Карельский фронт от Медвежьегорска до побережья Ба

ренцева моря зимой 1941-1942 года стал объектом 
мощных ударов советских войск, сила которых значи

тельно увеличилась с наступлением весны. В резуль

тате этих ударов на участке Кестеньга у финнов созда

лось очень критическое положение. Это положение 
удалось ликвидировать силами 163-й немецкой пехот

ной дивизии, которая специально была снята со Свир

ского направления и передана 20-й армии. Ни один ИЗ 
этих ударов не принес русским успеха: немцы совмест

но с финнами сумели остановить их наступление. 

ПЕРЕГРУППИРОВКА ВОЙСК 20-Й АРМИИ 

Весной 1942 года немецкие и финские войска были 
отделены друг от друга и получили новые участки 

фронта. 3-й корпус финнов, находившийся на южном 

участке 20-й армии, был сменен 18-м немецким горно

егерским корпусом. Действовавшую там же 3-ю фин

скую дивизию сменила переброшенная сюда из Гер
мании 7 -я горно-егерская дивизия, а 6-ю финскую ди
визию, подчинявшуюся штабу 36-го армейского корпу

са, - снятая со Свирского направления 163-я пехотная 
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дивизия немцев. В результате этой перегруппировки 

войска 20-й армии стали распределяться по фронту 

следующим образом. 
На участке Лоухи оборонялся 18-й горно-егерский 

корпус немцев, имевший в своем составе 7 -ю горно
егерскую дивизию и эсэсовскую горно-егерскую ди

визию «Север». 

На участке Кандалакша действовал 36-й армейский 

корпус с входившими в него 163-й и 139-й пехотными 

дивизиями. 

На участке Мурманск сосредоточился 19-й горно

егерский корпус в составе 2-й и 6-й горно-егерских ди
визий. Кроме того, на побережье были развернуты 210-я 

пехотная дивизия (5 крепостных пехотных батальонов), 
503-й полевой авиационный полк, штаб дивизионной 
группы «Петсамо», военно-морская база (в Киркенесе), 

имевшая 8 батарей береговой артиллерии, а также 1 39-й 
горно-егерский полк, оставшийся здесь после отвода 

частей 3-й горно-егерской дивизии. 

Промежутки между участками, не занятые войска

ми, и в особенности промежуток между центральным и 

северным участками фронта, обнажавший единствен
ную дорогу, которая шла в тылу параллельно линии 

фронта и выходила к Северному Ледовитому океану, 

внушали командованию серьезное опасение и требо
вали к себе постоянного внимания. 

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА ЛЕТО 1942 ГОДА 

Летом 1942 года генерал-полковник Дитль решил 
возобновить наступление на участке Кандалакша. Его 
план (операция «Лаксфанг») был одобрен Верховным 

главнокомандованием. Однако, по мнению Дитля, 

операция должна была привести к успеху только при 

условии, что финны одновременно организуют насту

пление на город 6еломорск, являвшийся ключевым 
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опорным пунктом противника. Это наступление можно 

было осуществить только силами финнов. Фельдмар

шал Маннергейм против этого не возражал, однако за

явил, что подобное наступление будет успешным лишь 

при наличии в его распоряжении достаточно крупных 

сил (7 дивизий). Правильность мнения Маннергейма 
полностью подтверждалась опытом прошедшего года. 

Финский главнокомандующий утверждал также, что 

эти силы можно было бы получить лишь в случае, если 

бы немцы добились полной победы подЛенинградом. 

Последнее, однако, было весьма проблематично. 

Больше того, иногда немцам казалось, что победа над 

Ленинградом уплывает от них все дальше и дальше. 

Правда, уже началась переброска из Севастополя в 

район Ленинграда первых соединений 11-й армии, в 

составе которых были тяжелая артиллерия и артилле

рия большой мощности. Но в августе 1942 года совет
ские войска перешли в наступление против подходив

шего к самому Ладожскому озеру узкого выступа не

мецкого фронта. Удержать этот выступ и отбить 

противника, наносившего свои удары с востока и за

пада, удалось только путем использования сил, пред

назначавшихся для наступления на Ленинград. Рас

ширить этот выступ и тем самым укрепить плацдарм 

для решающего штурма города немцы не смогли. Та

ким образом, создать необходимые предпосылки для 

осуществления немецко-финского плана захвата Мур

манской железной дороги оказалось невозможно. 

ФИНСКОЕ РУКОВОДСТВО 
И НЕУДАЧИ НЕМЦЕВ НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ 

ЗИМОЙ 1942-1943 ГОДА 

Неудачи немцев на Восточном фронте зимой 1942-1943 
года символизируются одним лишь словом - «Сталин

град» . Но тяжелый удар постиг немцев не только там. 19 
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января после упорных трехдневных боев советские вой

ска перерезали узкий выступ немецкого фронта у Ла

дожского озера. Кольцо блокады Ленин града было про

рвано с суши. Известие об этом глубоко потрясло фин

нов, а катастрофа под Сталинградом навсегда 

поколебала веру наших северных союзников в конеч

ную победу Германии. Финны поняли, что причины это

го поражения крылись в самом Гитлере и во всей соз

данной им системе и что здесь речь шла вовсе не о про

стой военной неудаче. Разгром немецкого корпуса 

«Африка» в Тунисе еще более усугубил сознание обре

ченности немцев. 

ПРИЧИНЫ отсутствия АКТИВНЫХ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ В 1943 ГОДУ 

в течение всего 1943 года на финском и лапланд
ском участках фронта в отличие от полных трагизма 

событий, развернувшихся на остальном Восточном 

фронте, царило почти абсолютное спокойствие. 

Фронт на Крайнем Севере стал действительно второ

степенным. И русские уделяли ему ровно столько вни

мания, сколько было нужно для его поддержания. Осе

нью 1943 года перед финскими и немецкими войска
ми, насчитывавшими около 550 тыс. человек и 

находившимися в превосходном состоянии, действо

вали силы русских, не превышавшие 270 тыс. человек. 
Тот факт, что эта благоприятная обст.ановка не была 

использована, объясняется исключительно политиче

скими причинами. Финское правительство, потеряв

шее уверенность в успехе и поэтому озабоченное 

судьбой своей страны, отказывалось от любых дейст

вий, которые могли еще больше обострить отношения 

Финляндии с США. Дело в том, что последние порвали 

дипломатические отношения с Финляндией не полно-
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стью, И финны видели в этом единственный путь к спа

сению, если в ходе войны положение Германии не 

улучшится. При подобных обстоятельствах новое не

мецко-финское наступление было связано для финнов 

с очень большим политическим риском. 

Начало 1944 года принесло группе армий .. Север» 
тяжелое поражение. Только благодаря мастерски осу

ществленному отходу за реку Нарву, где у немцев име

лась сильная оборонительная линия, войскам 18-й ар

мии удалось избежать окружения. Мысль о совмест

ных действиях немцев и финнов по овладению 

Ленинградом была окончательно похоронена. Таким 

образом, и на этом фронте русские полностью захва

тили инициативу в свои руки. 

ПОПЫТКИ ЗАПАДНЫХ СОЮЗНИКОВ И НЕЙТРАЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВ СКЛОНИТЬ ФИНЛЯНДИЮ 

К СЕПАРАТНОМУ МИРУ С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ 

Последующие месяцы 1944 года характеризова
лись дальнейшим обострением войны нервов, кото

рую вели Советский Союз и другие союзные с ним дер

жавы против народа и правительства Финляндии. Уг

розы и обещания сменяли друг друга. Из Швеции, 

исторически и этнически тесно связанной с Финлян

дией, в последнюю проникали по многочисленным 

официальным и неофициальным каналам различные 

советы и предложения по заключению сепаратного 

мира. Поездка финского политического деятеля Паа

сикиви в Стокгольм явилась первым сигналом того, 

что определенные круги Финляндии начали сдавать 

свои позиции. Ввиду чрезвычайно жестких условий, 

выдвинутых советской стороной во время секретных 

переговоров, мир заключен не был, однако контакт 

был установлен. Последовавшие за этим налеты со-
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ветской авиации на города Финляндии, и прежде все

го на Хельсинки, преследовали цель воздействовать 

на финнов не только при помощи пряника, но и кнута. 

РЕШАЮЩЕЕ НАСТУПЛЕНИЕ РУССКИХ 
НА КАРЕЛЬСКОМ ПЕРЕШЕЙКЕ 

Вооруженные силы и народ Финляндии не были, од

нако, намерены прекращать борьбу. Тогда Советы 

прибегли к самому сильному средству нажима, каким 
они располагали в тех условиях. 

9 июня 1944 года совершенно неожиданно крупные 
силы русских перешли в наступление на Карельском 

перешейке. В результате многочасового ураганного 

огня артиллерии и массированных ударов крупных со

единений штурмовой авиации первая полоса обороны 

финнов была прорвана на всю глубину на узком участ

ке фронта. В ходе тяжелых боев финны оказались от

брошенными на вторую оборонительную полосу. По

нимая безвыходность создавшегося положения, они 

решили, ведя сдерживающие бои и сохраняя целост

ность своего фронта, отойти на рубеж Выборг - Вуок

са. К 21 июля отход закончился, но и здесь финны не 
почувствовали себя в безопасности: русские грозили 

прорвать и этот фронт. Потери финнов были огромны. 

Выборг - символ победы 1941 года - пришлось 

сдать. 

Чтобы создать необходимые ему резервы, фельд

маршал Маннергейм решил оставить свои позиции в 

Восточной Карелии, между Ладожским и Онежским 

озерами и севернее их, и отойти на старые погранич

ные укрепления. Русские неотступно преследовали 

отступавшие финские войска. В этой тяжелой обста

новке финская ставка еще раз обратилась к своему не

мецкому союзнику за помощью. Несмотря на тяжелое 
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положение своих войск на Востоке и на Западе, не

мецкое Верховное главнокомандование охотно пошло 

навстречу просьбам финнов. Но предоставить в их 

распоряжение немцы могли лишь очень немногое. 

Кроме авиационных частей и военных кораблей, в 

Финляндию была направлена 122-я пехотная дивизия. 

Она была переброшена сюда из Таллина и введена в 

бой на Карельском перешейке. Уже в начале июля ди

визия добилась значительных успехов в отражении 

русского наступления. 

В июле на Финском фронте внезапно наступило за

тишье. Русские начали потихоньку снимать отсюда 

свои силы и перебрасывать их на другие участки фрон

та. Вскоре стала очевидной и причина этого затишья. 

В то самое время, когда Финляндия отчаянно сража
лась за свое существование, была полностью раз
громлена немецкая группа армий «Центр». В резуль

тате ее разгрома советским танковым соединениям 

открылась прямая дорога на Запад. Курляндия и Литва 

оказались совершенно беззащитными. Теперь у со

ветского командования появилась новая большая опе

ративная цель - окружение немецких войск в Прибал

тике, и положение Финляндии полностью зависело от 

того, насколько успешно оно будет проведено. 

ВЫХОД ФИНЛSlНДИИ ИЗ ВОЙНЫ 

1 августа президент Финляндии Рюти, самый ре
шительный сторонник финско-германского сотрудни

чества, подал в отставку. Три дня спустя финский сейм 

единогласно утвердил президентом республики фель

дмаршала МаннергеЙма. В результате этого наметилась 

новая внешнеполитическая ориентация страны. Трезво 

оценивая обстановку и признавая безнадежность воен
но-политического положения Германии, Маннергейм 
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сделал ДЛЯ Финляндии определенный вывод. «фин

ляндия, - говорил он, - не должна во всем следовать 

за Германией, она должна отделить свою судьбу от 

судьбы гитлеровского рейха». Интересно отметить, 

что Маннергейм отнюдь не скрывал своих намерений. 

25 августа 1944 года посол Финляндии в Берлине по
лучил указание заявить германскому правительству, 

что отныне Финляндия не считает себя связанной при

нятыми ею ранее обязательствами. 

1 сентября от Советского Союза были получены но
вые условия перемирия. Они были несколько смягче

ны, но все же оставались довольно жесткими. Самым 

тяжелым пунктом этих условий было восстановление 

финско-русской границы 1940 года с некоторыми вы
годными дЛЯ СССР изменениями. На следующий день 

финский сейм высказался за принятие этих условий. 

Боевому содружеству немцев и финнов пришел конец. 

В своем письме Гитлеру Маннергейм изложил бедст

венное положение своей страны. заставившее его 

принять такое решение. 

УХОД НЕМЕЦКИХ ВОЙСК ИЗ ФИНЛЯНДИИ 

Согласно советским условиям. немецкие войска 

должны были покинуть территорию Финляндии до 15 
сентября, в противном случае они должны были быть 

интернированы. В отношении малочисленных немец

ких соединений и учреждений, находившихся на юге. 

это требование. при учете помощи со стороны фин

нов, было вполне выполнимым. Но в отношении не

мецкой армии в Лапландии, насчитывавшей около 200 
тыс. человек, оно было явно завышено. Конечно. ни 

одна из сторон не думала о том, что эта многочислен

ная отдохнувшая и имевшая высокий боевой дух ар

мия, командование которой после внезапной смерти 
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генерал-полковника Дитля весной 1944 года принял 
генерал-полковник фон Рендулич, сложит оружие без 

боя. Штаб 20-й армии уже давно провел подготови

тельные мероприятия на случай, если. обстановка при

мет подобный характер. Правда, эти мероприятия ос

новывались на несколько иных предпосылках. Там 

было отрекогносцировано и подготовлено большое 

количество тыловых позиций, улучшена сеть дорог, 

связывавшая фронт с государственной дорогой N!! 50, 
проходившей по побережью Норвегии и являвшейся 

основой всех тыловых коммуникаций немцев. Каждый 

из трех корпусов получил свою дорогу. 

Планом командующего армией предусматрива

лось, что первым должен начать отход и выйти в район 

Рованиэми 18-й горно-егерский корпус, которому 

предстояло проделать самый большой путь. Для при

крытия отхода корпуса был использован армейский 

резерв - моторизованный пехотный полк Штетса. 

С этой целью полк был своевременно выдвинут далеко 

на юг. Ведя бои с наседавшими частями русских, кор

пусу удалось организованно отойти с хорошо обору

дованных позиций, которые он занимал на выступе 

фронта в районе Софьянги. Южнее Рованиэми, где 

корпус занял новую оборону фронтом на юг, впервые 

произошло столкновение с финскими войсками. Но в 

результате пере говоров и установления демаркаци

онных линий эти стычки не приняли характера серьез

ных боевых действий. 

К сожалению, отношения между бывшими «братья
ми по оружию» все более обострялись. Начало этому 
положила попытка, предпринятая немецкими военны

ми кораблями, захватить расположенный в Финском 

заливе остров Сур-Сари. Хотя эти действия и были вы

званы самой обс.тановкоЙ, однако они показывали, что 
немцы поступили опрометчиво, не понимая, какую ре

акцию это может вызвать у финского народа. Еще 
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больше ожесточили финнов известия о многочислен

ных разрушениях, совершенных отступавшими немец

кими войсками. Финны считали их неоправданными, 
так как русские дали им обещание уважать финнов и 

щадить все то, что находится на их территории. Немцы 

были убеждены в обратном. Со стороны советского 

командования на финнов было оказано, по-видимому, 

сильное давление, в результате чего финны стали вес

ти боевые действия против немцев более энергично. 
Так, например, в полосе действий 18-го горно

егерского корпуса между немцами и финнами имели 

место сильные бои, принявшие особенно ожесточен

ный характер в районе Торнио, где 3-й финский корпус 

пытался поддержать свое наступление с юга высадкой 

морского десанта на открытом фланге немецких 

войск. Здесь разгорелись тяжелые бои, которые с обе

их сторон велись с исключительным упорством. Они 

закончились тем, что 18-й горно-егерский корпус про

рвался на север и, ведя непрерывные арьергардные 

бои, отошел через Муонио в Норвегию. Это была по

следняя и самая мрачная глава в истории немецко

финской дружбы. 
Войскам 36-го армейского корпуса на участке Кан

далакша также пришлось пережить серьезный кризис. 

Отступая из района Алакуртти на Саллу и Кемиярви, они 

натолкнулись на подвижные русские соединения, в чис

ле которых была и бригада на северных оленях, кото

рые, заходя своим правым флангом в обход немецких 

войск, продвинулись далеко на запад и перерезали 

немцам пути отхода. Корпусу пришлось с тяжелыми 

боями пробиваться на запад, пока он наконец не занял 

оборону на подготовленном заранее рубеже за озером 

Кемиярви. 

Но, пожалуй, самая серьезная обстановка сложи

лась на фронте северной группировки немцев, то есть 

на участке 19-го горно-егерского корпуса. Несмотря 
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на постоянные предупреждения со стороны всех ко

мандных инстанций, ВеРХОВН9е главнокомандование 
настаивало на том, что предстоящее крупное наступ

ление советских войск следует встретить на CTapblX 

оборонительных позициях по реке Западная Лица. Оп
ределяющим для принятия такого решения было, как 

это часто случалось с Гитлером, соображение военно

экономического порядка: никелевые рудники в районе 

Колосйоки должны непременно удерживаться нем

цами! При сложившейся тогда общей обстановке это 

требование было абсолютно невыполнимо. Когда 7 ок
тября советские войска, имевшие огромное превос

ходство в силах, перешли в наступление, корпус был 

поставлен на край гибели. Сражавшаяся на правом 

фланге корпуса 2-я горно-егерская дивизия была поч

ти полностью окружена и уничтожена. б-я горноегер

ская дивизия в результате высадки русскими своих 

морских десантов глубоко в тылу за ее левым флангом 

и ударов с юга также оказалась под угрозой окруже

ния. Для спасения войск 19-го корпуса немцам приш

лось бросить через Ивало на север часть сил Э6-го ар

мейского корпуса. 6-й горно-егерской дивизии уда

лось пробиться на запад. Но и после этого Гитлер не 

отказался от мысли продолжать борьбу на финской 

территории в районе восточнее КолосЙоки. Только 18 
октября был отдан наконец приказ об отходе всех не

мецких сил из Северной Финляндии. 

ОТХОД НЕМЕЦКИХ ВОЙСК ИЗ ФИНЛЯНДИИ 
ЧЕРЕЗ СЕВЕРНУЮ НОРВЕГИЮ К ЛЮНГС-ФЬОРДУ 

в соответствии с этим приказом 21 октября немец
кие войска, разрушив до основания все наиболее важ
ные в военно-экономическом отношении сооружения, 

оставили КолосЙоки. Несколькими днями позже они 

покинули и норвежский город и порт Киркенес и. нако-
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нец, 28 октября очистили полуостров Варангер. Они 
стремились как можно быстрее эвакуировать все наи
более ценные запасы, созданные ими здесь в боль
шом количестве. Несмотря на помехи, чинимые авиа

цией противника, и на трудные климатические усло

вия, кое-что удалось эвакуировать морем. Но это была 
лишь незначительная часть накопленных здесь запа

сов, поэтому большую часть их приходилось либо 
уничтожать, либо оставлять противнику, так как не

мецкое командование не предусмотрело на этот слу

чай никаких серьезных мер. Постепенно под нажимом 

противника немецкие войска начали отход на запад. 

На пути отхода они разрушали полностью все соору

жения и даже жилые дома, эвакуируя одновременно 

малочисленное местное население, что являлось су

ровой И ничем не оправданной мерой. 

В конце января 1945 года немецкие войска заняли 
новые позиции в районе Люнгс-фьорда, прикрывав

шие Нарвик. В руках немцев оставался также и неболь

шой участок территории Финляндии - так называе
мая «позиция 3еммеринг» на «стыке трех стран» в са

мом северном уголке Финляндии. До момента отвода 
немецких войск с этой позиции, то есть до 25 апреля 
1945 года, они продолжали вести бои с финнами. 

С занятием обороны в районе Люнгс-фьорда при

шел конец Лапландской армии немцев, а вместе с ней 

и конец боевым действиям немцев на Крайнем Севе

ре. Незначительную часть армии удалось сразу же 

эвакуировать морем. Основная же масса войск, со

вершая длительные марши в пешем строю и по желез

ным дорогам Норвегии, успела достичь Германии в 

разгар последних боев за Атлантический вал, за Рейн и 

за Берлин. 



ВОЙНА В РОССИИ 

ПОДГОТОВКА 

к лету 1940 года у Гитлера созрел план вооруженно
го нападения на Россию. Этот план находился в проти

воречии не только с его прежними взглядами, когда 

он, основываясь на опыте Первой мировой ВОЙНbI, счи

тал борьбу на два фронта смертельной для Германии и 

потому поспешил заключить пакт с Советским Союзом 

накануне своего нападения на Польшу, но и в противо

речии с мнениями большинства его ближайших по

мощников. 

Начиная с лета 1940 года лица, занимавшие руково
дящие посты, и в частности главнокомандующий 80-
енно-морскими силами Германии гросс-адмирал Ре

дер, все чаще указывали Гитлеру в своих докладах, что 

в связи с невозможностью осуществить высадку де

санта в Англии осень и зиму 1940-1941 года необхо
димо использовать для разгрома Англии на Средизем

ном море и для овладения Мальтой. С помощью италь

янцев немцы могли плотно закрыть Гибралтарский 

пролив и Суэцкий канал для доступа западных держав 

и тем самым проложить себе путь на Ближний и Сред

ний Восток. 

Осуществление этих планов, которые были вполне 

приемлемы при имеющихся у Германии силах, не 

только укрепило бы решающим образом позиции 

итальянской империи и тем самым все южные подсту

пы к Германии, но и оказало бы определенное влияние 

на Балканы и Турцию, а при удачном исходе операций 

явилось бы для Англии сокрушительным ударом. 

Но Гитлер отклонил все шедшие в этом направле

нии предложения. Он был буквально помешан на пла-
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нах «Восточной кампании» и, находясь в плену идеи 

«параллельной войны», сильно переоценивал военные 

возможности Италии, очевидно, веря в то, что Муссо

лини удастся одному, без помощи со стороны Герма

нии, успешно закончить войну в бассейне Средизем

ного моря, в этом «mare nostro» итальянцев. 
Причины, побудившие Гитлера изменить свои взгля

ды относительно войны на два фронта и пойти на свя

занный с этим риск, размеры которого, кстати, невоз

можно было даже предугадать, были, по-видимому, 

обусловлены различными факторами политического, 

экономического, идеологического и военного харак

тера. 

Решительная политика, проводившаяся Россией в 

отношении Финляндии и всех прибалтийских госу

дарств после заключения русско-германского пакта, а 

также становившиеся все более очевидными планы 

русских на Балканах указывали на то, что Россия и 

впредь будет последовательно и целеустремленно ис

пользовать скованность сил Германии на Западе, что

бы захватить позиции, позволявшие ей в нужный для 

нее момент добиться от Германии решающих уступок. 

Это опасение, которое Гитлер испытывал уже в тече

ние длительного времени, приняло форму открытого 

беспокойства вследствие той неясной позиции, кото

рую занял Молотов во время своего визита в Берлин в 

ноябре 1940 года. 
Гитлер также полагал, что отказ Англии от его пред

ложений заключить мир вызван надеждой на то, что 

она сможет получить в лице России в решающий мо

мент войны сильного союзника на континенте. 

Что касается продовольственных и сырьевых запа

сов, то в случае затяжки войны на Западе Германия в 

значительной степени попадала в зависимость от доб

рожелательности России и от ее поставок. 
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Сознание того, что эта доброжелательность будет 

обходиться Германии недешево и что Россия всегда 
сможет в критический момент серьезно ограничить 

свободу действий немецкого руководства, было для 

Гитлера невыносимым. Он считал, что Германия толь

ко тогда будет в состоянии вести длительную войну с 

англосаксами, когда у нее будут иметься необходимые 

для этого база и средства. 

Московский договор не устранил противоречий, су

ществовавших между идеологиями обеих стран, а лишь 

на время прикрыл их. Советская Россия в глазах Гитле

ра и многих старых национал-социалистов оставалась 

по-прежнему идеологическим противником NQ 1. 
"Русский сфинкс» со своими силами, которые было 

трудно определить, со своими планами, которые было 

трудно разгадать, и со своей опасной идеологией уг

нетающе действовал на Гитлера и мешал ему. Он на

деялся, что ему удастся разделаться с ним путем бы

стротечной военной кампании и показать миру при

зрачность мощи Советского государства и его 

мировоззрения. 

После усиления Германии за счет расширения ее 

экономической базы Гитлер решил добиться соглаше

ния с Англией, к которому он, между прочим, всегда 

стремился. Он считал, что в случае окончательного от

каза Англии от перемирия ему удастся сломить ее 

мощь в результате крупных военных операций, кото

рые захватят в свою орбиту и такие обширные терри
тории, как Ближний и Средний Восток. 

Япония, свободная от угрозы со стороны России, 

могла также направить все свои силы на борьбу с Анг

лией, а в Соединенных Штатах Америки должно было 

усилиться влияние кругов, выступавших за нейтрали

тет. 

Гитлер был настолько уверен в успехе своих пла

нов, что начал уже готовить некоторые мероприятия и 
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Стратегическое развертывание немецких и русских войск в 1941 г. 
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составлять программу действий, согласно которой по

сле разгрома России германские вооруженные силы и 

экономика должны были быть организованы и направ

лены для решительной борьбы с Англией. 
Переброска войск на Восток, которую в первое вре

мя еще можно было расценивать просто как усиление 

обороны почти совершенно неприкрытой восточной 

границы, начала проводиться сразу же после оконча

ния войны с Францией. Уже в июле 1940 года на Восток 
был переброшен штаб группы армий фельдмаршала 

фон Бока, а также штабы 4-й, 12-й и 18-й армий. Тогда 

же сюда было переведено и около 30 немецких диви
зий. Так были сделаны первые шаги к стратегическому 

развертыванию сил, которое заняло довольно продол

жительный период времени. 

Одновременно в немецком Генеральном штабе на

чалась разработка первых набросков оперативных 

планов, которые в последующие месяцы несколько 

раз пересматривались и дополнялись. 5 декабря ре
зультаты проделанной работы были доложены Гитле

ру в качестве проекта плана кампании. 

НЕМЕЦКАЯ ВОСТОЧНАЯ АРМИЯ 

В соответствии с поставленной задачей «победить 

Россию в результате быстротечной военной кампании" 

немецкие сухопутные силы должны были стремиться к 

тому, чтобы по возможности высвободить все имев

шиеся в их распоряжении войска для действий на Вос

токе: Это все, безусловно, осложнялось тем, что нем

цам приходилось держать значительные силы в окку

пированных странах: в Норвегии, Дании, Бельгии, 

Голландии, Франции 11 на Балканах, а часть сил выде

лить для ведения боевых действий в Северной Афри

ке. ВО'всех этих странах, за исключением Северной 
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Африки, можно было использовать такие войска, кото

рые по уровню своей боевой подготовки и оснащения 

не были полностью пригодны для ведения маневрен

ной войны�' поскольку В 1941 году никаких крупных опе
раций, связанных с вторжением западных союзников в 

Европу, еще не ожидалось. Однако уже сам факт не

возможности использовать эти соединения (около 60 
дивизий) на Востоке означал существенное уменьше

ние боевой мощи немецкой Восточной армии. Эту не

хватку сил можно было частично компенсировать за 

счет формирования примерно 40 новых пехотных ди
визий, а также посредством увеличения числа танко

вых дивизий вдвое. В отношении последних надо 

было, однако, учесть, что связанное с удвоением чис

ла танковых дивизий значительное уменьшение коли

чества танков в каждой из них хотя и повышало манев

ренность дивизий, однако весьма отрицательно ска

зывалось на их боеспособности, особенно во время 

затяжных боев. 

К началу войны к русской западной границе были 

подтянуты следующие немецкие силы: 81 пехотная, 
1 кавалерийская, 17 танковых и 15 моторизованных 
дивизий. 

Резерв верховного главнокомандования составля

ли 22 пехотные, 2 танковые, 1 моторизованная и 1 по
лицейская дивизии. 

В общей сложности немецкая Восточная армия 

имела 140 дивизий, а также несколько охранных со
единений для выполнения различных задач в тыловых 

районах. 

Немецкие дивизии, полностью укомплектованные и 

оснащенные современным вооружением и боевой 

техникой, в массе своей получившие хороший опыт ве

дения войны, повысившие в течение зимы 1940/41 
года уровень своей боевой подготовки и имевшие ис-

40 



пытанных в боях с поляками и французами команди

ров, представляли собой такой боевой инструмент, 

которому можно было доверить выполнение ответст

веннейших задач. 

К этим силам в течение первого года войны в Рос

сии постепенно прибавились соединения союзников 

Германии, а также добровольческие части. 

Из всех союзников самые большие контингенты 

войск выставила Румыния. Ее армия была довольно 

значительной по численности, однако по уровню бое

вой подготовки и вооружению она далеко уступала не

мецкой. За Румынией следовали венгры, итальянцы, 

словаки и хорваты, которые в различные периоды вой

ны выставляли различное количество войск. Общее 

число соединений союзных с Герман ией государств к 

началу наступления на Сталинград выросло до 40 ди
визий. 

Из числа добровольческих частей и соединений не

обходимо упомянуть «Голубую дивизию» из Испании, а 

также входившие в состав войск СС контингенты из 

Норвегии, Дании, Бельгии, Голландии и Франции. Это 

были первые солдаты Европы, которые выступили на 

борьбу с большевизмом. 

Кроме того, несколько соединений было Сформи

ровано из антибольшевистски настроенных военно

пленных, а частично и из добровольцев - жителей ок

купированных районов страны, особенно из Прибал

тики, Украины и местностей с преобладанием 

казачьего населения. Число этих соединений постоян

но росло, но использовались они преимущественно 

для несения охранной службы в тыловых районах. 

8 борьбе с большевизмом на стороне Германии вы
ступили наряду с неизвестным нам количеством каза

хов, украинцев и русских около 18 тыс. голландцев и 
фламандцев, 12 тыс. датчан и норвежцев, 6 тыс. фран-
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цузов, 4 тыс. ваЛЛОнов 1 , 4 тыс. испанцев и около 60 
тыс. литовцев, латышей и эстонцев. 

В этой связи необходимо указать также и на искон
но немецкую страну - Австрию, которая после войны 

вновь стала нашим соседом, а во время войны была 

составной частью рейха и делила с Германией все ус

пехи и поражения немцев в борьбе за свою судьбу. 

Австрийцы, вдохновляемые вековыми традициями 

прежних германо-австрийских полков, достойные 

солдаты так называемого «старого рейха», вели тяже

лую и кровопролитную борьбу против большевизма не 

только в составе австрийских соединений вроде гор

но-егерских дивизий генерала Дитля, действовавших 

за Полярным кругом, или австрийских танковых и пе

хотных дивизий, сражавшихся на Северском Донце 

под Сталинградом и на многихдругих участках Восточ

ного фронта. Они умели постоять за себя, находясь и в 

немецких частях, куда их зачисляли в целях желаемого 

объединения немецких и австрийских войск в единые 
Вооруженные силы. 

ПРОТИВНИК 

Согласно данным отдела Генерального штаба по 

изучению иностранных армий Востока, русские силы к 

началу боевых действий группировались следующим 

образом. 
Южная группа маршала Буденного была развернута 

в основном в Бессарабии, где находилось примерно 

ЗА соединений (в это число входили З танковые диви

зии и 7 мотомеханизированных бригад). Основная 
масса этих сил прикрывала границу по реке Прут. 

Часть сил располагалась эшелонированно в глубину 

1 Народность, проживающая на юге Бельгии. - Прим. ред. 
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до реки Днестр. Между Черновцами и Припятскими 

болотами, у Карпат, было развернуто до 66 соедине
ний (в их числе 3 танковые дивизии и 7 мотомеханизи
рованных бригад). Эти войска в основном располага

лись в пограничных районах. Позади них имелись эше

лонированные в глубину до самого Киева крупные 

резервы. 

Особенность этой группы состояла в том, что она 

была в большой степени насыщена моторизованными 

соединениями. Это указывало на то, что русские пред

полагали использовать их для ведения наступатель

ных операций против Балкан и нефтяных районов Ру

мынии. 

Центральная группа маршала Тимошенко имела 

около 55 соединений (в том числе 2 танковые дивизии 
и 9 мотомеханизированных бригад). Основные силы 
ее располагались недалеко от границы, в районе Бе

лостока, имея в тылу центральной группировки (в рай

оне Минска) крупные резервы. 

Северная группа маршала Ворошилова насчитыва

ла около 39 соединений, из них 2 танковые дивизии и 6 
мотомеханизированных бригад. Войска этой группы 

имели незначительное прикрытие вдоль границы с 

Восточной Пруссией. Резервы располагались в рай

онах Шяуляй, Каунас и Вильнюс; крупные силы были 

сосредоточены также в районе Пскова. 

Особые условия, существовавшие в России, сильно 

мешали добыванию разведывательных данных отно

сительно военного потенциала Советского Союза, и 

потому эти данные были далеко не полными. Исключи

тельно умелая маскировка русскими всего, что отно

сится к их армии, а также строгий контроль за ино

странцами, отсутствие в их прессе всяких дискуссий о 

военном бюджете и невозможность организации ши

рокой сети шпионажа затрудняли проверку тех немно

гих сведений, которые удавалось собрать разведчи-
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кам. Нередко русские официальные круги преднаме

ренно распространяли ложные сведения с целью 

ввести иностранные разведки в заблуждение. Только 

РУССКО-финская война 1939 - 1940 годов дала воз
можность получить некоторые более полные данные. 

Однако и из этих данных немцами было сделано много 
неправильных выводов. 

Но если русская военная промышленность и транс

порт были оценены значительно ниже их возможно

стей, то численность и боеспособность русской армии 

были определены сравнительно точно. Она имела 225 
соединений и насчитывала до 4 млн. человек. Около 40 
соединений находилось в азиатской части России, так 

что к началу войны на западной границе России могло 

быть примерно 185 соединений. При проверке данных 
в апреле 1941 года оказалось, что они значительно ус
тарели, так как уже тогда в европейской части России 

предположительно находилось свыше 170 стрелковых 
дивизий и около 40 моторизованных бригад. 

Русские войска были оснащены современным воо

ружением и имели большое количество танков. Было 

установлено также, что и в составе пехотных дивизий 

русские имели много танков непосредственной под

держки пехоты. Однако моторизованные войска, 

предназначавшиеся для решения оперативных задач, 

находились лишь в стадии развития и были недоста

точно обучены. 

Управление войсками мало чем отличалось от 

управления немецких войск, но в первое время низ

шее и среднее звенья русского командования значи

тельно уступали немецким в отношении тактической 

выучки. 

Напротив, солдатские качества русского воина, 

особенно его дисциплина, способность действовать, 

не обращая внимания на огонь противника и собствен
ные потери, его стойкость в перенесении лишений и 
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тягот войны были, вне всякого сомнения, очень высо

кими. Неясным для немцев оставалось только то, ка

кое влияние окажут крупные военные неудачи на спа

янность и боевой дух русских войск. Надо прямо ска

зать, что в этом отношении немецкие военные круги не 

питали никаких особых надежд. 

Что же касается тактики, то войска и командный со

став русских в начале войны действовали гораздо луч

ше в обороне. В наступлении же у них, как правило, от

сутствовали гибкость в управлении войсками на поле 

боя и взаимодействие родов войск. Постепенно, одна

ко, русские создали себе определенный шаблон, по 

которому они вели наступление, внося в него иногда 

лишь незначительные изменения. Тем самым они об

легчали немцам ведение обороны в тех случаях, когда 

соотношение сил было сносным. Наступление русские 

начинали обычно сильными ударами, наносившимися 

на широком фронте с целью прощупывания слабых 

мест в обороне противника. Эти удары имели, кроме 

того, и другое назначение, а именно - ввести против

ника в заблуждение относительно истинного направ

ления главного удара, сковать его силы и вскрыть сис

тему огня тяжелого оружия обороняющихся. Атаке 

русских всегда предшествовал сильный сосредото

ченный огонь очень крупных сил артиллерии и тяжело

го пехотного оружия, а русская авиация в это время 

наносила свои удары по выявленным огневым позици

ям артиллерии. 

Используя эту огневую и авиационную поддержку, 

пехота в сопровождении танков непосредственной 

поддержки, как правило, густыми цепями, не обращая 

внимания на значительные потери, переходила в атаку 

и буквально вгрызалась в оборону противника. Когда в 
каком-либо месте намечался прорыв, в бой вводились 
подвижные силы. Они должны были расширить про

рыв и, обеспечив свои фланги, но не обращая внима-
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ния на бой, продолжающийся на главной полосе обо

роны, выйти глубоко в тыл противника. 

Возведенный в шаблон, этот способ наступления 
давал обороняющемуся большие возможности для со
хранения и сбережения своих сил. Необходимыми ус
ловиями успешной обороны в этом случае были: во

первых, предоставление командирам обороняющихся 

частей и подразделений свободы осуществления ма

невра своими силами и, во-вторых, такое распределе

ние сил и средств, при котором наряду с достаточным 

количеством войск непосредственно на позициях име

лись бы еще и крупные тактические резервы для свое

временной ликвидации неизбежного первоначального 
успеха русских до того, как он перерастал в серьезную 

опасность. Эти условия, как мы увидим в дальнейшем, 
соблюдались, к сожалению, весьма редко. 

ПЛАН КАМПАНИИ 

5 декабря 1940 года начальник немецкого Гене
рального штаба в присутствии главнокомандующего 

сухопутной армией одновременно с планами меро

приятий по захвату Гибралтара и по оказанию под

держки итальянцам на Балканах впервые доложил Гит

леру свои планы относительно готовящейся кампании 

на Востоке. Предложения Главного командования су

хопутной армии были Гитлером в основном одобрены. 

Однако позже, когда на основе этих предложений на

чалась разработка директивы Верховного главноко

мандования, в них были внесены значительные изме
нения. Эти изменения касались прежде всего главной 

цели наступления. Предложенная начальником Гене

рального штаба в качестве главной цели Москва после 
поправок, внесенных в проект лично Гитлером, отсту

пала на задний план. Согласно его предложению, пер

воочередной задачей должно было стать окружение 
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сил противника, находящихся в прибалтийских стра

нах, которое осуществлял ось поворотом части сил 

группы армий «Центр» на север. Второй главной зада

чей становилось уничтожение группировки противни

ка на Украине. Что предпринять в дальнейшем, то есть 

после выполнения задач на флангах, - наступать ли на 

Москву или выйти в район восточнее Москвы, - это, 

как заявил Гитлер, выяснится позже. 

Таким образом, в вопросах руководства кампанией 

после первых решительных сражений на границе меж

ду Гитлером и главнокомандующим сухопутной арми

ей, несомненно, существовали большие разногласия. 

Никаких споров, однако, эти разногласия тогда не вы

звали. Они начались лишь значительно позднее. 

Главнокомандующий сухопутной армией считал 

первостепенной и неотложной задачей уничтожение 

основных сил противника и был убежден, что только 

под Москвой, являющейся важнейшим центром ком

муникаций России, русские будут вынуждены принять 

решительное сражение, в то время как на других уча

стках они могли безболезненно отступать в глубь тер

ритории страны. Что касается решения Гитлера, то 

оно было продиктовано политическими и экономиче

скими факторами. Гитлер считал, что овладение при

балтийскими государствами, районом Ленинграда, а 

также ликвидация русских военно-морских баз в Бал

тийском море и быстрое соединение с финнами на Се

вере, не говоря уже о занятии Украины, Крыма и про

мышленного района русских на Днепре, являлось го

раздо более важным, чем захват Москвы. Невозможно 

было убедить его в том, что эти безусловно нужные и 

важные цели будут достигнуты сами собой, если нем

цам удастся сосредоточенным ударом разгромить 

русских перед Москвой и захватить этот важный узел 

коммуникаций, обойти который в то время было не-
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возможно, и тем самым расколоть русский фронт на 

две лишенные общего руководства части. 

В соответствии с замыслом верховного главноко

мандующего задачи сухопутной армии - с учетом вне

сенных только в марте 1941 года изменений, касав
шихся группы армий «Юг» И вызванных проведением 

кампании на Балканах, - были определены следую

щим образом (выдержка из директивы NQ 21 - плана 

«Барбаросса» ): 
«Немецкие Вооруженные силы должны быть готовы 

к тому, чтобы еще до окончания войны с Англией путем 

быстротечной военной кампании нанести поражение 

Советскому Союзу». 

Для выполнения этой задачи сухопутная армия 

должна была использовать все имевшиеся в ее распо

ряжении соединения, за исключением сил, необходи

мых для обеспечения оккупированных областей Евро

пы от всяких неожиданностей. 

1. Общая цель 

Русские войска, находившиеся в западной части 

России, должны были быть уничтожены посредством 

смелых операций с глубоким продвижением танковых 

клиньев. Следовало также воспрепятствовать отходу 

боеспособных частей в глубь обширной русской тер

ритории. 

Затем в результате быстрого преследования не

мецкие войска должны были достигнуть рубежа, с ко

торого русская авиация уже не смогла бы совершать 

налеты на территорию Германии. Конечной целью 

операции являлся выход на рубеж Волга-Архангельск 

и обезопасение себя на этом рубеже со стороны ази

атской части России. 
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Таким образом, остававшаяся России последняя 

промышленная область на Урале могла быть в случае 

надобности парализована с помощью авиации. 

В ходе войны Балтийский флот русских должен был 

быстро потерять все свои опорные пункты и, таким об

разом, оказаться полностью небоеспособным. 

2. Предполагаемые союзники и их задачи 

1. В войне против Советской России немцы могли 
рассчитывать на активное участие Румынии и Финлян

дии. Их силы должны были действовать на крайних 

флангах Восточного фронта. 

Верховное главнокомандование немцев должно бы

ло своевременно согласовать и установить, каким об

разом и в какой степени вооруженные силы обеих 

стран при их вступлении в войну будут подчинены не

мецкому командованию. 

2. Задача румынских войск заключалась в том, что
бы совместно с наступавшей на Юге немецкой группой 

армий сковать находившиеся в их полосе силы про

тивника, а в остальном нести вспомогательную службу 

в тыловых районах. 

3. Финляндия должна была своими силами при
крыть стратегическое развертывание самой северной 

немецкой группировки (соединения 21-йоперативной 

группы), выходившей из Норвегии, а затем действо

вать во взаимодействии с ней. Кроме того, на Финлян

дию возлагалась задача по ликвидации русских сил на 

полуострове Ханко. 

З.Проведениекампании 

В районе военных действий, разделенном болота

ми реки Припять на две части, направление главного 

удара следовало наметить севернее этой реки, для 
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чего нужно было сосредоточить здесь две группы ар

мий. 

Южной из этих двух групп, образующей центр об

щего фронта, предстояло нанести с помощью особен

но сильных танковых и моторизованных соединений 

удар из района Варшавы и севернее ее и уничтожить 

русские войска в Белоруссии. Таким путем создава

лась предпосылка для поворота крупных сил подвиж

ных войск на север с тем, чтобы во взаимодействии с 

северной группой армий, наступающей из Восточной 

Пруссии в общем направлении на Ленинград, уничто

жить войска противника в Прибалтике. Лишь после вы

полнения этой важнейшей задачи, которая должна 

была завершиться захватом Ленинграда и Кронштад

та, следовало продолжать наступательные операции 

по овладению важнейшим центром коммуникаций и 

оборонной промышленности - Москвой. 

Только внезапно и быстро сломив сопротивление 

русских войск, можно было достичь обеих целей одно

временно .. 
Группа армий, действовавшая южнее Припятских 

болот, наносила главный удар из района Люблина в 

общем направлении на Киев, чтобы крупными танко
выми силами выйти глубоко во фланг и тыл русских 

войск и затем отрезать их, развивая наступление 

вдоль Днепра, на юг. 

Немецко-румынской группировке на правом крыле 

предстояло выполнить следующую задачу: 

а) оборонять румынскую территорию и обеспечить 

таким образом южное крыло всего фронта; 
б) в ходе наступления на северном крыле группы 

армий «Юг» сковать находящиеся против нее силы 

противника, а в случае благоприятного развития собы
тий организовать преследование и во взаимодейст

вии с Воздушными силами препятствовать организо

ванному отходу русских через Днестр. 
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Размах и огромные масштабы задач, намеченных в 

директиве, основывались на учете on~ITa войны в 

Польше и во Франции. Гитлер был убежден, что смо

жет и на Востоке в ходе молниеносной войны с самого 

начала и до разгрома противника прочно удерживать 

инициативу в своих руках и навязывать ему свою волю. 

На основе «директивы фюрера», основные момен

ты которой приведены выше, главнокомандующий не

мецкой сухопутной армией издал 31 января 1941 года 
свою директиву «О стратегическом развертывании 

сил», точно определявшую задачи отдельных армий и 

групп армий. 

Наряду с необходимостью доукомплектования всех 

соединений техникой и вооружением возникли и дру

гие трудности, и прежде всего создание значительных 

запасов горючего, необходимых для ведения операций 

такого огромного масштаба. Предпосылкой для созда

ния этих запасов должна была быть бесперебойная по

ставка нефти Румынией. В связи с сообщениями, полу

ченными от немецкой военной миссии в Румынии, В ко

торых указывалось, что русские сосредоточили 

крупные силы в Южной Бессарабии и в Буковине, с ру

мынским Генеральным штабом были согласованы 

меры, предусматривавшие в случае наступления рус

ских использование румынских войск, численность ко

торых предполагалось увеличить. 

В конце декабря 1940 года началась переброска 12-й 
немецкой армии в Румынию. Русским было объяснено, 

что эта переброска вызвана высадкой англичан в Гре

ции. Все остальные мероприятия по подготовке кам

пании против России были отнесены на середину мая 

1941 года. Одновременно велась подготовка войны на 
Балканах (операция «Марита»), которая преследовала 

цель поддержать застопорившееся наступление италь

янцев в Албании и изгнать с Балкан английские войска, 

высадившиеся в Греции. Силы, выделенные для про-
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ведения этой операции, не могли поэтому принять 

участие в первом наступлении на Россию. 

Внезапно все намеченные сроки рухнули. Это про

изошло в результате военного заговора в Белграде, 

приведшего к государственному перевороту и озна

чавшего отход Югославии от проводившейся прежним 

югославским правительством политики, то есть раз

рыв с державами «оси». Югославия нуждалась в серь

езной поддержке со стороны России и 6 апреля заклю
чила с ней, вероятно под влиянием реакции, вызван

ной в Германии переворотом, пакт о дружбе и 

ненападении. Гитлер усматривал в этом серьезную уг

розу своим военным планам на Балканах, а также но

вое подтверждение тому, что Россия не намерена без

действовать, видя, какую политику проводят немцы в 

отношении Балкан. Поэтому он считал, что необходи

мо включить Югославию в операцию «Марита», что, 

конечно, потребовало внесения в план коренных изме

нений. Количество сил, потребных для проведения 

кампании на Балканах, возросло теперь настолько, что 

проводить одновременно операцию на Балканах и 

осуществлять план «Барбаросса» стало невозможно. 

Даже при самых благоприятных условиях следовало 

рассчитывать на то, что Восточная кампания будет на

чата с запозданием на пять недель, то есть во второй 

половине июня. А это вело к тому, что, продлись «мол

ниеносная кампания» даже три месяца, она должна 

была захватить период дождей и бездорожья. Гитлер 

решил примириться с этим неизбежным недостатком 

планирования, очевидно, не предполагая, к каким по

следствиям это может привести. 

После капитуляции югославской армии 17 апреля и 
греческой армии в Эпире 21 апреля Гитлер 30 апреля 
по предложению главнокомандующего сухопутной ар

мией на основе учета перегруппировки войск, находя-
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щихся на Балканах, назначил срок нападения на Рос

сию на 22 июня 1941 года. 
11 июня Гитлер посвятил в свои планы генерала Ан

тонеску, главу румынского государства, и договорил

ся с ним об участии румынских Вооруженных сил в 

проведении плана «Барбаросса» и о тех задачах, кото

рые вытекали для них из этого плана. 

15 июня, после того как состоялись переговоры ме
жду представителями германского и венгерского Ге

неральных штабов, Венгрии было указано на то, что 

между Германией и Советским Союзом следует ожи

дать разрыва дипломатических отношений и что жела

тельно усилить венгерские войска, расположеННl;>lе на 

границе с Россией. Финны были поставлены в извест

ность о предстоящих событиях еще в мае, однако фор

ма, в которой было сделано это заявление, ни к чему 

не обязывала. Финны заявили о своей готовности пре

доставить Германии для стратегического развертыва

ния своих сил Северную Финляндию и после соответ

ствующей подготовки вступить в войну. 

Была ли подробно информирована Италия относи

тельно немецких планов во время встречи Гитлера с 

Муссолини, состоявшейся 2 июня, нам неизвестно. 
17 июня Гитлер отдал окончательный приказ о том, что 

осуществление плана «Барбаросса» начнется 22 июня. 
Ставка Гитлера была перенесена на командный 

пункт, специально построенный для этого в Восточной 

Пруссии, в районе Растенбурга, и названный условно 

«Вольфшанце». 

Главное командование сухопутных войск посяедо

вало за Ставкой и расположилось в подземных соору

жениях в районе Ангербурга, Главное командование 
Военно-воздушных сил переместилось в свою ставку в 
районе Гольдапа. Даже имперский министр иностран-
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ных дел и начальник отрядов ее оборудовали себе в 

Восточной Пруссии полевые штаб-квартиры. 

Такое явно недвусмысленное перемещение важ

нейших руководящих инстанций на восток серьезно 

осложняло деятельность высших органов управления, 

так как связь с ними из Восточной Пруссии была со

пряжена с большими трудностями, да к тому же и Гит

лер уже привык разрешать возникающие трудности во 

всех областях государственной деятельности, эконо

мики, военной промышленности и т. д. при помощи не

посредственно ему подчиненных «комиссаров», обле

ченных большими полномочиями. В результате этого 

Гитлер все больше отдалялся от управления го

сударством и экономикой. Одновременно рос и па

раллелизм между существовавшими учреждениями 

административного и хозяйственного аппарата, с од

ной стороны, и «генеральными уполномоченными», 

«комиссарами», «особыми уполномоченными» и т. п. -
с другой. Правовое положение этих органов никогда 

точно не было определено, и потому весь управлен

ческий аппарат неуклонно и вполне ощутимо шел к 

хаосу. 

22 июня 1941 года немецкая Восточная армия нача
ла военные действия, имея следующую группировку и 

состав. 

Группа армий «Юг» (фельдмаршал фон Рундштедт), 

включавшая в себя 6-ю армию фельдмаршала фон 

Рейхенау, 11-ю армию генерал-полковника фон Шо

берта, 17 -ю армию генерала пехоты фон Штюльпнаге
ля и 1-ю танковую группу генерал-полковника фон 

Клейста. Всего в этой группе армий имелось 29 пехот
ных, 5 танковых, 4 моторизованных, а также 14 румын
ских дивизий. Группу армий «Юг» поддерживал 4-й 

воздушный флот генерал-полковника Лёра. 

Группа армий «Центр" (фельдмаршал фон Бок), 
имевшая в своем составе 2-ю армию генерал-полков-
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ника фон Вейкса (она была придана группе армий не
сколько позже), 4-ю армию фельдмаршала фОн Клюге, 

9-ю армию генерал-полковника Штрауса, 2-ю танко

вую группу генерал-полковника Гудериана и 3-ю тан

ковую группу генерал-полковника Гота. Эта группа ар

мий имела 31 пехотную дивизию, 9 танковых, 7 мото
ризованных и 1 кавалерийскую дивизии. Группу армий 
«Центр» поддерживал 2-й воздушный флот фельдмар

шала Кессельринга. 

Группа армий "Север" (фельдмаршал фон Лееб) в 
составе 16-й армии генерал-полковника Буша, 18-й 

армии генерал-полковника фон Кюхлера и 4-й танко

вой группы генерал-полковника Гёппнера. В этой 

группе армий было 20 пехотных дивизий, 3 танковые и 
3 моторизованные дивизии. Группу армий «Север» 
поддерживал 1-й воздушный флот генерал-полковни

ка Келлера. 

В резерве Верховного главнокомандования нахо

дились, включая и дивизии, которые еще перебрасы

вались на Восточный фронт, 21 пехотная дивизия, 

2 танковые и 1 моторизованная дивизии. 
В составе групп армий следовали также и опера

тивные команды СД (службы безопасности), которые 

подчинялись непосредственно рейхСфюреру СС и на

чальнику германской полиции. На них возлагались за

дачи по обеспечению безопасности и ведению борьбы 

с разведкой противника. Они подчинялись войсковым 
начальникам только в вопросах размещения и снабже

ния. 

Инструкции, данные немецким войскам относи

тельно их поведения в восточных областях, сознатель

но УНИЧТОжafJи неповторимую возможность предста

вить немецкую армию как освободительницу народов 
от большевизма, завоевать симпатии освобожденных 

народов и полностью использовать эти народы для 

борьбы против Кремля. Подчеркнуто дружелюбное ОТ-

55 



ношение к немцам народов Прибалтики, Украины и 

Кавказа, проявленное ими в начале войны, очень ско

ро сменилось разочарованием, а позже даже враж

дебностью. Главной причиной этого была непонятная 

для народов оккупированных областей и не отвечаю

щая их интересам и надеждам политика немецких ок

купационных властей. 

Какие огромные возможности открылись бы перед 

немецким военным и политическим руководством, 

если бы оно сумело или было бы готово дать этим на

родам перспективы национального и экономиче~кого 

развития, к которому они стремились, и вооружить их 

для борьбы за свою свободу и самостоятельность. 

ВСТУПЛЕНИЕ НЕМЕЦКИХ ВОЙСК В РОССИЮ 

11-я армия группы армий «Юг» совместно с соеди

нениями 3-й и 4-й румынских армий развернулась для 

наступления за рекой Прут. На первом этапе войны эти 

войска имели задачу оборонять румынскую террито

рию и, в частности, имеющие важное значение нефтя

ные районы Румынии. Позднее они должны были не 

допустить планомерного отхода находившихся перед 

ними русских соединений, если обстановка на направ

лении главного удара группы армий вынудит против

ника начать отвод своих сил с этого участка. 

По политическим соображениям в районе Карпат, 

прикрывавшемся лишь незначительными силами 

венгров, немецких войск не было. Основная масса 

войск группы армий «Юг» заняла следующее исходное 

положение для наступления: 17-я армия - в районе 

Перемышль - Томашув, б-я армия - от Томашува до 

района восточнее Люблина и 1 -я танковая группа - в 

тылу на стыке обеих полевых армий. 
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1-я танковая группа имела задачу после прорыва 

пограничных укреплений, осуществленного силами 

полевых армий, безостановочно продвигаться через 
5ердичев, Житомир в восточном наriравлении и выйти 
к Днепру в районе южнее Киева. Отсюда она должна 

была повернуть на юго-восток и, наступая вниз по те

чению Днепра, выйти в тыл находившимся в Правобе

режной Украине русским войскам, не допустив их от

хода за Днепр. 

17 -я армия имела задачу, нанося главный удар сво
им левым флангом, прорвать пограничные укрепления 

русских, разгромить их войска в районе Львова и вый

ти в район Винницы, чтобы в дальнейшем наступать в 

восточном либо в юго-восточном направлении. Ос

новная трудность в выполнении этой задачи заключа

лась в том, что правый фланг армии с самого начала 

попадал под угрозу контрудара со стороны неатако

ванных и располагавшихся восточнее Карпат войск 

противника. 

На 6-ю армию возлагалась задача - прорвать по

граничные укрепления русских в районе южнее Ковеля 

и тем самым дать возможность 1-й танковой группе 

выйти на оперативный простор. Обеспечив наступле

ние танков в восточном направлении, армия должна 

была наступать вслед за ними, прикрывая одновре

менно левое крыло группы армий со стороны Припят

ских болот. Задача по прикрытию крыла была особен

но важной, так как русские в значительно большей сте
пени, чем предполагало Главное командование, 

использовали Припятские болота для нанесения отту

да многочисленных контрударов во фланг левому кры

лу группы армий, наступавшему на Киев. Недостаточ

ное внимание этому вопросу со стороны немецкого 

командования явилось одной из существенных при

чин, почему данная операция не привела полностью к 

желаемому успеху. 
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После некоторых начальных успехов войска группы 

армий натолкнулись на значительные силы противни

ка, оборонявшегося на подготовленных заранее пози

циях, которые кое-где имели даже бетонированные 

огневые точки. В борьбе за эти позиции противник 

ввел в бой крупные танковые силы и нанес ряд контр

ударов по наступавшим немецким войскам. После 

ожесточенных боев, длившихся несколько дней, нем

цам удалось прорвать сильно укрепленную оборону 

противника западнее линии Львов-Рава-Русская и, 

форсировав реку Стырь, оттеснить оказывавшие 

упорное сопротивление и постоянно переходившие в 

контратаки войска противника на восток. 4 июля пере
довые отряды 1-й танковой группы вышли к реке 

Случь, в то время как полевые армии продолжали пре

следовать отходящего противника по всему фронту. 

Поскольку на направлении главного удара группы 

армий события развивались медленно и об отходе 

русских войск с фронта на реке Прут еще не было и 

речи, 11-я армия сосредоточила свои основные силы в 

районе Яссы и - во изменение своей прежней зада

чи - перешла в наступление, чтобы облегчить продви

жение 17 -й армии. Преодолевая упорное сопротивле
ние арьергардов противника, после тяжелых боев ар

мия вышла к Днестру севернее и южнее города 

Могилев-ПодольскиЙ. В результате наступления ру

мынских войск в направлении на Черновцы и венгер

ских войск в направлении Коломыи последним уда

лось соединиться с правым флангом 17 -й армии; 4-я 
румынская армия, действовавшая южнее 11-й армии, 

продолжала оставаться на реке Прут. 

Ведя тяжелые кровопролитные бои, войска группы 

армий "Юг» могли наносить противнику лишь фрон

тальные удары и теснить его на восток. Моторизован

ным немецким соединениям ни разу не удалось выйти 
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на оперативный простор или обойти противника, не 

говоря уже об окружении сколько-нибудь значитель

ных сил русских. 

ОКРУ.ЖЕНИЕВОЙСКПРОТИВНИКАВРАЙОНЕ 
БЕЛОСТОКА И МИНСКА 

Совершенно иной и гораздо более благоприятный 

характер приняла обстановка на фронте группы армий 

"Центр", Ее войска были сведены в две мощные груп

пировки. Одна из них (4-я армия и 2-я танковая группа) 

заняла исходное положение в районе западнее Бре

ста, а другая (9-я армия и З-я танковая группа) развер

нулась северо-западнее Ломжи и западнее Сувалок. 

Таким образом, значительное пространство в центре 

между этими двумя группировками оставалось неза

нятым. Танковые группы во взаимодействии с полевы

ми армиями должны были прорвать оборону против

ника в направлениях на Брест и на Гродно. После это

го, нанося стремительный удар с юга и с северо

запада на Минск, они должны были создать предпо

сылки для окружения основных сил маршала Тимо

шенко, которые предположительно находились в рай

оне Белосток-Брест-Минск-Гродно. Полевые ар

мии имели задачу, используя успех танковых групп, 

замкнуть кольцо окружения и уничтожить оставшиеся 

в нем войска противника. 

Операция протекала почти в полном соответствии с 

планом. В ходе мощного и стремительно развивавше

гося наступления оборона застигнутых врасплох со

единений противника была быстро прорвана, а часть 

войск маршала Тимошенко, развернутых вблизи за
падной границы, была окружена крупными силами 

немцев в районе Белостока. Окруженные русские вой

ска безуспешно пытались прорвать кольцо окружения 
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и уйти в северо-восточном и юго-восточном направле

ниях. 1 июля бои в этом районе закончились. 
Немецкие танковые соединения, которые тем вре

менем были постепенно заменены' подошедшими 

сюда пехотными дивизиями, снова перешли в наступ

ление: 2-я танковая группа - в направлении Слоним

Слуцк-Минск, а 3-я танковая группа - в направлении 

Вильнюс-Минск. Этот одновременный удар по сходя

щимся направлениям, вершиной которого был Минск, 

преследовал цель выйти в тыл войскам противника, 

избежавшим окружения под Белостоком, а также ок

ружить войска центральной группировки русских, рас

положившихся далее к востоку. Уже 27 июля, то есть в 
тот момент, когда бои в районе Белостока были еще в 

полном разгаре, передовые части танковых групп 

встретились под Минском и замкнули в огромном 

кольце окружения новые крупные силы противника. 

В ходе упорных боев почти все попытки противника 

прорваться на восток удалось отбить и удержать 

фронт окружения, пока подошедшие с запада дивизии 

4-й и 9-й армий не стянули кольцо окружения и после 

ожесточенных боев с разрозненными группами про

тивника не очистили этот новый «котел». Бои в этом 

районе закончились 9 июля. 
В ходе этого большого двойного сражения было за

хвачено свыше 300 тыс. пленных, более 3 тыс. танков и 
около 2 тыс. орудий. 

Еще во время боев в районе Минска высвободив

шиеся части обеих танковых групп были сведены в 4-ю 

танковую армию. В качестве органа управления им 

был дан штаб 4-й полевой армии. Эти войска снова на
чали наступление на восток с задачей преследовать 

противника, избежавшего окружения, и овладеть Смо

ленском. Вместо штаба 4-й армии, возглавлявшего 

новую танковую армию, руководство войсками, осу

ществлявшими ликвидацию окруженных частей про-
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тивника, принял прибывший сюда штаб 2-й армии во 

главе с генерал-полковником бароном фон ВеЙксом. 

Встречая местами упорное сопротивление против

ника, возраставшее по мере подтягивания им своих 

сил с востока, танковые группы неуклонно продвига

лись в восточном направлении. 1 О июля они вышли к 
Днепру в районе Рогачева, Могилева и Орши и начали 

готовиться к форсированию реки. Части сил, действо

вавших западнее Витебска, удалось захватить плац

дармы на северном берегу Западной Двины. Пехотные 

дивизии по мере выполнения ими своих задач по лик

видации окруженных войск противника в районе Мин

ска форсированным маршем продвигались за танко

выми группами. Группа армий «центр» выполнила 

свою первую задачу блестяще и, надо сказать, значи

тельно лучше, чем от нее ожидали. Казалось, что пер

вый решающий успех достигнут и теперь нужно только 

подтянуть сюда тылы и достаточное количество резер

вов. 

БЫСТРОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ НЕМЕЦКИХ 
ВОЙСК В ПРИБАЛТИКЕ 

Группа армий «Север» развернула свои армии (16-ю, 

18-ю армии и 4-ю танковую группу) у границы Вос

точной Пруссии. Она имела задачу, нанося главный 

удар своим правым крылом, уничтожить находившие

ся в Литве, Латвии и Эстонии войска противника, овла

деть портами Прибалтики, а также Ленинградом и 

Кронштадтом и тем лишить русский флот возможно

сти вести боевые действия на море. В дальнейшем ее 

войска должны были как можно быстрее соединиться 

восточнее Ленинграда с войсками союзной Финлян

дии. Глубокое эшелонирование стоявших перед нем

цами войск русского Северо-Западного фронта, ко-
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мандовал которым маршал Ворошилов, и географиче

ское положение исходного района для наступления с 

самого начала ставили под вопрос, удастся ли осуще

ствить намеченный охват противника с юга, прежде 

чем он сможет вывести свои силы из-под удара. 

В соответствии с этой задачей группа армий начала 

наступление силами 16-й армии через Каунас в на

правлении на Даугавпилс, а силами 18-й армии - че

рез Елгаву в направлении на Ригу, направив одновре

менно часть сил вдоль побережья на Лиепаю, Вентс

пилс. 4-я танковая группа, наступая на стыке 16-й и 18-й 

армий, должна была сначала выйти к Западной Двине 

в районе Даугавпилса и севернее его, чтобы обеспе

чить быстрое продвижение 16-й армии на восток. Вой

ска группы армий встретили почти повсюду весьма не

значительное сопротивление противника и быстро 

продвинулись вперед. Правда, противник пытался за

держать наступление танковой группы, нанося в рай

оне севернее Каунаса контрудар крупными силами 

танков. В развернувшемся здесь танковом сражении 

противник был уничтожен. 26 июня передовым частям 
танковой группы удалось захватить плаuдармы на пра

вом берегу Западной Двины в районе Даугавпилса и 

севернее его. Не ожидая подхода полевых армий, 

2 июля немецкие танки с этого рубежа снова перешли 
в наступление на восток. 

16-я и 18-я армии, преодолевая сопротивление 

разрозненных групп противника, неотступно следова

ли за наступавшими впереди соединениями танковой 

группы. 29 июля войска 18-й армии вышли к Риге, со
единились с танковой группой на Западной Двине и, 

уничтожив уцелевшие очаги сопротивления противни

ка, форсировали ее. Между тем танковая группа, темп 

наступления которой значительно снизился ввиду от

сутствия в этом районе хороших дорог, вышла 1 О июля 
к реке Великая, южнее Опочки. Несмотря на такой ус-
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пех, группе армий «Север •• нигде не удалось окружить 
и уничтожить какие-либо крупные силы противника. 

Понеся незначит:ельные потери, немецкие войска в те

чение примерно 14 дней освободили большую часть 
территории прибалтийских стран, овладели Лиепаей и 

Ригой, ограничив тем самым действия русского Бал

тийского флота и создав себе хороший трамплин для 

наступления на Ленинград и Кронштадт. 

ИТОГИ ПОГРАНИЧНЫХ СРАЖЕНИЙ 

в отношении масштабов захваченной территории 

итоги пограничных сражений в России можно было 

признать удовлетворительными, но что касается успе

хов в уничтожении сил противника, то они заслуживают 

более скромной оценки. Хотя группа армий «Центр •• В 
результате двух сражений за Белосток и Минск доби

лась решающей победы, при ведшей к уничтожению ос

новной массы войск противника, однако две другие 

группы армий попросту гнали противника перед собой, 

не имея возможности навязать ему решающее сраже

ние. 

Немецкие войска приближались теперь к так назы

ваемой «линии Сталина ••. Следовало ожидать, что рус
ские дадут здесь решающее сражение, чтобы защи

тить важные промышленные области Запада России. 

Предпосылки для дальнейших успешных действий 

танковых групп были немцами в основном созданы. 

Неясным оставалось только то, насколько группе ар

мий «Юг •• хватит сил, и в особенности подвижных 
войск, чтобы добиться решающих успехов. В ходе бое

вых действий немецкие офицеры и солдаты полно

стью оправдали те надежды, которые на них возлага

лись. Гибкость и оперативность управления войсками 

со стороны командиров всех степеней как в низшем, 
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так и в среднем и в высшем звеньях, отличная боевая 

выучка и опыт одержали верх над противником, хотя он 

часто имел превосходство в людях и боевой технике. 

Однако в результате упорного сопротивления русских 

уже в первые дни боев немецкие войска понесли такие 

потери в людях и технике, которые были значительно 

выше потерь, известных им по опыту кампаний в Поль

ше и на Западе. Стало совершенно очевидным, что 

способ ведения боевых действий и боевой дух против

ника, равно как и географические условия данной 

страны, были совсем не похожими на те, с которыми 

немцы встретились в предыдущих «молниеносных 

войнах», приведших к успехам, изумившим весь мир. 

Критически оценивая сегодня пограничные сраже

ния в России, можно прийти к выводу, что только груп

па армий «Центр» смогла добиться таких успехов, ко

торые даже с оперативной точки зрения представля

ются большими. Лишь на этом направлении немцам 

удалось разгромить действительно крупные силы про

тивника и зыйти на оперативный простор. На других 

участках фронта русские повсюду терпели поражение, 

но ни окружить крупных сил противника, ни обеспечить 

для моторизованных соединений достаточной свобо

ды маневра немцы не сумели. 

Группы армий «Север» И «Юг» продвигались, как 

правило, тесня искусно применявшего маневренную 

оборону противника, и на их фронтах даже не намети

лось никаких возможностей для нанесения решающих 

ударов. Возникает вопрос: нельзя ли было с самого 
начала, как и предлагалось Главным командованием 

Сухопутных сил, сосредоточить севернее Припятских 

болот еще более крупную группировку немецких войск 

путем, скажем, ослабления групп армий «Север» И ЮР> 
И ограничения их целей и задач с тем, чтобы нанести 

здесь, в центре всего фронта, более мощный удар? Та
кая расстановка сил позволила бы не только лучше ис-
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пользовать создавшуюся в ходе пограничных сраже

ний благоприятную оперативную обстановку, но и 

сама по себе создала бы все возможности для того, 

чтобы войска, выйдя на оперативный простор и безос-
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тановочно продвигаясь на восток, смогли бы в крат

чайшее время овладеть почти ничем не защищенной 

Москвой и тем самым не только нанести Красной Ар

мии решающее поражение, но и серьезно нарушить 

всю ее систему управления и снабжения. 
Представляется весьма сомнительным, что в этом 

случае Буденный или Ворошилов смогли бы быстро и, 

главное, достаточными силами ударить по глубоко 

эшелонированным флангам этой огромной наступаю

щей массы немецких войск и тем предотвратить поте

рю Москвы. Врядли удалось бы им помешать главным 

силам Восточной армии осуществить этот удар. В слу

чае успеха немцев русским пришлось бы еще до нача

ла зимы отвести за Волгу и северное и южное крыло 

своих армий, дабы не попасть в еще более тяжелое по

ложение. 

Однако вряд ли стоило занимать необходимые для 

проведения подобной операции силы у групп армий 

«Север» И «Юг». Учитывая, ЧТО Англия в 1941 году была 
еще не в состоянии осуществить вторжение крупными 

силами на континент, следовало бы, идя на известный 

риск, к началу операций на Востоке снять две трети 

войск, находившихся на Западе, и усилить ими группу 

армий «центр». Это позволило бы ей иметь у себя в 

тылу необходимые резервы для наращивания силы 

удара. Если Гитлер действительно хотел победить 

Россию «путем быстротечной военной кампании», то 

он должен был пойти на этот риск. Для компенсации 

сил на Западе туда можно было перебросить некото

рое количество войск из состава армии резерва, а так

же запасные части Военно-воздушных сил, что, между 

прочим, и было сделано позже. 

Эти силы явились бы для центральной группировки 

тем резервом, который дал бы ей возможность совме

стно с войсками северной и южной групп армий быст

ро решить исход всей кампании. 
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БОРЬБА НА РУБЕЖЕ ДНЕПР - ЗАПАДНАЯ ДВИНА. 

ОКРУ.ЖЕНИЕВОЙСКПРОТИВНИКАВРАЙОНЕУМАНИ 

В соответствии с директивой по проведению опе

раций группа армий "Юг" 5 июля вновь перешла в на
ступление с рубежа: река Прут, среднее течение рек 

Днестр, Збруч и Случь. Войска имели задачу быстро 

выйти своим левым крылом к Киеву, повернуть затем 

на юго-восток, перерезать пути отхода войскам про

тивника, действовавшим перед фронтом 17 -й и 6-й 
армий, а также румынских соединений, и не дать им 

уйти на восток за Днепр. 

. 1-я танковая группа, сосредоточив свои войска на 
узком участке фронта совместно с главными силами 6-й 

армии, прорвала оборону русских на реке Случь. Каза

лось, что и здесь войскам удалось наконец выйти на 

оперативный простор. Быстро продвигаясь вперед, пе

редовые части танковой группы вышли на рубеж Берди

чев, Житомир. Здесь их продвижение вследствие вне

запно начавшихся дождей и сильных фланговых ударов 

противника пришлось приостановить. Возобновить его 

они смогли лишь после подхода сюда части сил 6-й ар

мии. Однако контратаки брошенных противником в бой 

свежих сил из района Киева не позволили войскам 

группы начать наступление в юго-восточном направле

нии. 

Тем временем 17-я армия перешла в наступление с 

рубежа реки Збруч. Она форсировала реку и вышла в 

район Винницы. Вслед за этим из района Могилев-По

дольский начали наступление войска 11-й армии, а 

также действовавшие южнее этой армии румынские 

соединения. 

Чтобы избежать простого преследования против

ника на всем фронте группы армий, необходимо было 
быстро сменить продвинувшуюся до района Белая 

Церковь 1-ю танковую группу и обеспечить ей быстрое 
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продвижение на юга-восток. Русские поняли связан

ную с этим опасность для своих войск, действовавших 

в Правобережной Украине, и стали всячески стремить

ся ликвидировать ее. После того 'как 1-ю танковую 

группу сменили под Киевом соединения 6-й армии, 

она, не обращая внимания на угрозу, созданную ей 

противником на флангах, перешла в наступление на 

юга-восток. Отразив на правом фланге сильные контр

атаки противника, отходившего на восток, а на ле

вом - контратаки подброшенных сюда с востока све

жих русских сил, танковая группа 2 аВГУСlа соедини
лась на реке Южный Буг в районе севернее 

Первомайска с 80йсками 17 -й армии и окружила зна
чительные силы противника в районе Умани. Несмотря 

на сильные контратаки, предпринимавшиеся против

ником против внутреннего и внешнего фронтов окру

жения, кольцо его оставалось не прерванным. В плен к 

немцам попало свыше 100 тыс. человек. Кроме того, 
было захвачено свыше 300 танков и 800 орудий. 

Предоставив очистку «котла» войскам полевых ар

мий, части 1-й танковой группы, не задерживаясь, 

продолжили наступление, задачей которого было от

резать войска противника, отступавшие перед фрон

том 11-й армии и румынских соединений, и не дать им 

возможности переправиться через Днепр. Однако 

осуществить это оказалось уже невозможно, так как 

русские, учтя опыт боев южнее Киева, успели эвакуи

ровать свои войска из Бессарабии и, оставив незначи

тельный гарнизон в Одессе, своевременно отвести их 

за Южный Буг. Одесса была окружена румынскими 

войсками и взята 16 октября после долгих и упорных 
боев. Войска северного крыла группы армий, которые 

прикрывали открывшийся в результате боев в районе 

Умани левый фланг наступавших немецких войск со 

стороны Припятских болот и из района Киева, откуда 

противник вел частые контратаки, в середине июля 
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сами перешли в наступление с рубежа Житомир-Но

воград-Волынский в направлении на север. Им уда

лось лишь незначительно потеснить оказывавшего 

упорное сопротивление противника. Только в резуль

тате постепенно усиливавшегося нажима со стороны 

группы армий .. Центр» войска противника почувство
вали угрозу, нависшую над их тылами, и в конце авгу

ста отошли за Днепр. 

ПРОРЫВ НЕМЦЕВ К СМОЛЕНСКУ 

Войска противника, действовавшие перед фрон

том группы армий .. Центр», noлучили тем временем 
подкрепление за счет прибывших сюда свежих сил и 

заняли оборону по Днепру и Западной Двине на рубе

же Рогачев-Могилев-Орша-Витебск. Поэтому сле

дующая задача группы армий состояла в том, чтобы 

прорвать эту оборону и уничтожить находившиеся 

здесь войска противника. 

С этой целью в середине июля 4-я армия во взаимо

действии со 2-й танковой группой прорвала фронт 

русских севернее и южнее Могилева, а З-я танковая 

группа совместно с подоспевшими соединениями 9-й 
армии - в районе Витебска. Наступление и на этот раз 

привело немцев к скорому успеху. 2-я танковая группа, 

выйдя к реке Сож, частью сил резко повернула на се

вер и 16 июля ударом с юга овладела Смоленском. З-я 
танковая группа продвинулась на восток до Ярцева и, 

повернув частью сил на юг, соединилась в районе Смо
ленска с передовыми частями 2-й танковой группы. Ос

тальные силы З-й танковой группы установили на севе

ре, в районе южнее Великих Лук, локтевую связь с вой

сками группы армий «Север", 
Окруженные в результате ударов обеих танковых 

групп войска противника продолжали оказывать упор

ное сопротивление. С целью освобождения своих ок-
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руженных войск русское командование предприняло 

попытку прорвать тонкое кольцо окружения, образо

ванное танковыми группами и глубоко вдававшееся в 

расположение русских. Крупные силы противника на

несли ряд мощных контрударов с юга, востока и севе-. 

ро-востока по внешнему фронту окружения. 

Отбивая непрерывные контратаки окруженных и 

деблокирующих войск противника, танковые группы 

нередко оказывались в весьма критическом положе

нии. 

Только благодаря исключительно высокому боево

му духу войск, гибкости управления войсками на поле 

боя, осуществлявшегося закаленными в боях коман

дирами, немцам удалось преодолеть все критические 

моменты и не допустить прорыва кольца окружения. 

Конечно, в условиях сильно пересеченной местности 

многим подразделениям и даже значительным груп

пам противника все же удалось либо пробиться, либо 

незаметно просочиться через фронт окружения. 

И лишь после подхода и вступления в бой соединений 

полевых армий немцам удалось стянуть кольцо окру

жения, расколоть окруженные войска противника на 

отдельные группы и уничтожить их по частям. "Котел» 

под Смоленском был окончательно ликвидирован к 
5 августа. Незадолго до этого, 3 августа, в районе Ро
славля немцам удалось также окружить и уничтожить 

ударную группировку противника, шедшую с юго-за

пада на помощь окруженным войскам. На этом бои в 

районе Смоленска закончились. 
В этих боях войска группы армий захватили около 

350 тыс. пленных, свыше 3 тыс. танков и примерно 
столько же орудий. Широта размаха и смелость опе

раций, проводимых немецким командованием, и в ча

стности командованием танковых групп, наступатель

ный порыв войск и высокая выдержка, проявленная 

ими в критической обстановке, позволили уничтожить 
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основную массу войск противника, находившихся пе

ред Москвой, и создать хорошую основу для нанесе

ния удара на Москву. Однако огромное напряжение, в 

котором немецкие войска находились в течение этих 

шести недель, сильно сказалось на них. Решающим 

теперь мог быть только ввод в бой свежих сил, но их не 

было. Поэтому, учитывая сложившуюся обстановку, 

войскам нужно было дать короткую передышку для 

полного восстановления своей боеспособности. Но 

дать ее всем соединениям группы армий сразу не 

представлялось возможным. На юге все еще не была 

установленалрочная связь с группой армий «Юг», ме

жду Гомелем и Мозырем в Припятских болотах все 
еще оставалась крупная группировка войск противни

ка, представлявшая собой постоянную угрозу для от
крытого левого фланга группы армий «Юг». 

9 августа 2-я армия при поддержке сил 2-й танко
вой группы перешла с рубежа Бобруйск-Кричев-Ро

славль в наступление против припятской группировки 

противника, окружила ее в районе Гомель-Клинцы и к 

24 августа полностью ее уничтожила. В ходе этих боев 
было захвачено 80 тыс. пленных, свыше 140 танков и 
до 700 орудий. 

Танковые корпуса, перешедшие к обороне восточ

нее Смоленска, были тем временем заменены армей
скими пехотными корпусами и отведены в тыл на 

отдых и пополнение. Русские неоднократно предпри

нимали сильные атаки против этого сильно выступав

шего на восток участка фронта с целью вернуть Смо
ленск. Но эти атаки были отбиты. 

ВЫХОД НЕМЕЦКИХ ВОЙСК К ФИНСКОМУ ЗАЛИВУ 

Хотя наступление финнов на Ленинград приковало 

к себе крупные силы русских войск, однако сопротив

ление противника на фронте группы армий «Север» по 
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мере приближения ее к Ленинграду непрерывно воз

растало. К тому же тех незначительных сил, которые 

имелись в распоряжении группы iPмий «Север», ста

новилось уже недостаточно для того, чтобы, нанося 

главный удар в направлении на северо-восток, осуще

ствлять одновременно взаимодействие с группой ар

мий «Центр», да еще и обеспечивать свое все больше и 

больше растягивавшееся правое крыло. Предусмот

ренное вначале усиление группы армий подвижными 

соединениями войск группы армий «центр» пришлось 

отменить. Учитывая эти трудности, группе армий были 

поставлены значительно более легкие задачи, чем те, 

которые уже были выполнены другими группами ар

мий. Поэтому ее войска, естественно, сохранили 

больше сил и оставались более боеспособными. 
13 июля группа армий начала наступление на Ленин

град с задачей выйти к Финскому заливу. Вначале все 

шло довольно успешно. 4-я танковая группа, наступав

шая между озерами Ильмень и Чудским, 15 июля вышла 
к городу Сольцы и к реке Луге в районе юго-восточнее 

Нарвы. Встретив там сильное сопротивление против

ника, она временно вынуждена была перейти к обо

роне. 

16-я армия имела задачу обеспечить своими глав

ными силами фланг наступавших в направлении Ле

нин града немецких войск. К середине августа после 

упорных баев ее войска вышли к реке Ловать на участ

ке от Холма до озера Ильмень. 

Главные силы 18-й и часть сил 16-й армии, насту

павшие за 4-й танковой группой между озерами Иль

мень и Чудским, также были вынуждены временно пе

рейти к обороне. Это было вызвано упорным сопро

тивлением противника на подготовленной им заранее 

оборонительной позиции, проходившей в основном 

по восточному берегу реки Луги. Остальные силы 18-й 
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армии в боях с разрозненными группами русских очи
щали в это время от противника территорию Эстонии. 

Отрезать сколые-нибудь значительные силы про

тивника, отошедшего на восток за реку Нарву, войскам 

группы не удалось. Видя опасность, которая угрожала 

Ленинграду, русские бросили в район южнее озера 

Ильмень крупную группировку с целью нанесения уда

ра по открытому флангу главных сил группы армий, на

ступавших в северо-восточном направлении. Русские 

сумели форсировать реку Ловать. Возникла опас

ность, что они смогут отбросить действующий здесь 

10-й армейский корпус немцев на север к озеру Иль

мень. Когда русские войска уже повернули на северо

восток, стремясь выйти в тыл 1 О-му армейскому кор
пусу, и когда часть их сил появилась глубоко в тылу на

ших войск, стоявших на реке Луге, командование груп

пы армий, учитывая сложившуюся критическую обста

новку, приняло решение снять часть сил 4-й танковой 

группы с фронта по реке Луге, где они вели серьезные 

бои с противником, и бросить их с запада во фланг 
ударной группировке русских. Во взаимодействии с 

войсками 1 О-го армейского корпуса эти танковые час
ти разгромили противника южнее озера Ильмень и от

бросили его к Валдайской возвышенности, где он был 

уничтожен во взаимодействии с танковыми силами 

группы армий «Центр». В результате этих успешно 

проведенных боев войска, действовавшие на правом 

крыле группы армий, смогли продвинуться до рубежа 
Осташков-Демянск и установить прочную связь с 

войсками группы армий «Центр». 

Но В ходе дальнейших боевых действий группа ар

мий «Север» не добилась желаемых оперативных ус
пехов. Противостоящие группе армий войска противни

ка почти всегда умело избегали окружения и, сохраняя 
целостность фронта, отходили на дальние подступы к 

Ленинграду. 
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ОБЩАЯ ОБСТАНОВКА НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ ПОСЛЕ 

ПРОРЫВА "ЛИНИИ СТАЛИНА>! 

Пока все немецкие войска, и в частности войска 

группы армий «центр», были заняты завершением на

чатых операций, немецкое Верховное главнокомандо

вание должно было принять окончательное решение 

относительно дальнейшего ведения кампании. 

Главное командование Сухопутных сил, последова

тельно придерживаясь своих прежних установок, сно

ва настоятельно требовало усиления группы армий 

« центр». Оно предлагало сосредоточить ее силы на уз
ком участке фронта и нанести решающий удар на Мо

скву. По мнению Главного командования Сухопутных 

сил, русские должны были сражаться за этот узел ком

муникаций, являющийся центром всей транспортной 

сети России, всеми имеющимися в их распоряжении 

силами, даже если для этого им пришлось бы ослабить 

другие фронты. Оно понимало, что возможности от

ступать на этом участке фронта у русских не было. По

теря Москвы не только лишила бы их свободы опера

тивного маневра, но и самым отрицательным образом 

сказалась бы на всей военной мощи России. Успех же, 

достигнутый на этом решающем направлении, рано 

или поздно должен был повлиять и на обстановку на 

других участках фронта. 

Совершенно по-иному мыслил Гитлер. 19 июля он 
издал директиву, шедшую вразрез с планами Главного 

командования Сухопутных сил. 

В последующие недели вокруг нее разгорелась 

ожесточенная борьба. Гитлеру пришлось выдержать 

большой спор, в котором против него выступал не 

только главнокомандующий Сухопутными силами, но 

и начальник немецкого Генерального штаба, а также и 

некоторые командующие армиями и группами армий. 

75 



в противоположность им Гитлер, очевидно, прежде 

всего из соображений политического (произвести 

впечатление на Финляндию и Турцию), равно как и 

экономического характера (захватить богатую хлебом 

Украину и Донецкий бассейн), ближайшую задачу кам

пании видел в нанесении с фронта группы армий 

"Центр» мощных ударов во фланг войскам противника, 
действовавшим перед фронтом группы армий «Север» 

И группы армий "Юг». С этим он связывал свое наме

рение разгромить силы противника на Севере, захва

тить Ленинград и тем самым лишить Балтийский флот 

его базы, а также соединиться с финнами. Кроме того, 

он хотел овладеть столь важными как для России, так и 

для Германии продовольственными запасами и по

лезными ископаемыми Украины и Донбасса, а выхо

дом в Крым оказать соответствующее влияние на Тур

цию и, не в последнюю очередь, создать себе трам

плин для прыжка на Кавказ за необходимой Германии 

нефтью. 

В общем Главное командование Сухопутных сил, 

трезво оценивая свои силы и силы противника, а также 

учитывая время, имевшееся в распоряжении до насту

пления периода осенней распутицы, упорно придер

живалось старого, проверенного на практике страте

гического принципа, гласившего, что в первую оче

редь необходимо уничтожать вооруженные силы 

противника. Поэтому оно считало, что главной целью 

кампании должна быть Москва, на защиту которой 

русские выставят все свои силы. Захват Москвы имел 

решающее значение и для того, чтобы немецкие вой

ска могли спокойно провести зиму в России, а также 

создать себе выгодный плацдарм для продолжения 

операций весной 1942 года. Но Гитлер, находясь под 
впечатлением тактических неудач групп армий «Се
вер» и «Юг» И стремясь как можно скорее принести в 

дар немецкому народу все богатства Украины и Дон-
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басса, неправильно оценил имевшиеся в его распоря

жении время и силы. Признавая важность захвата Мо

сквы, он в то же время был убежден, что ему удастся 

это осуществить в ходе последующих операций. 

Отдельные неудачи групп армий «Север» И «Юг», а 

также мощные контрудары противника по войскам 

группы армий «центр» вызвали среди Верховного 

главнокомандования после всех побед и донесений об 

огромных потерях русских в людях и технике сильное 

замешательство. Главное командование Сухопутных 

сил пришло к выводу, что военная мощь Советского 

Союза была недооценена и что растянутость фронтов 

мешает группам армий концентрировать свои силы на 

главном направлении, а без этого врядли можно было 

добиться в дальнейшем каких-либо серьезных успе

хов. 

Поэтому Главное командование Сухопутных сил 

считало крайне необходимым сосредоточить все свои 

войска для удара на Москву и разгромить создавшие

ся там, согласно имевшимся данным, новые соедине

ния противника, чтобы тем самым вновь захватить в 

свои руки инициативу на всех участках фронта. Эта 

точка зрения была еще раз подробно изложена Гитле

ру в довольно пространном меморандуме. Однако 21 
августа Гитлер в своей новой директиве отклонил 

предложение командования Сухопутных сил и принял 

решение продолжать операции в соответствии со 

своими прежними замыслами. Директива объявляла 
главной целью кампании не захват Москвы, а овладе

ние Крымом и Донецким бассейном с последующим 

нарушением подвоза русским нефти с Кавказа, а так

же окружение Ленинграда и соединение с финнами. 

Для этой цели войска правого крыла группы армий 

«Центр» во взаимодействии с войсками левого крыла 

группы армий «Юг» должны были в первую очередь 

уничтожить крупные силы русских, стоявших перед 
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войсками левого крыла группы армий «Юг», чтобы 

обеспечить последней ведение операций в направле

нии на Ростов и Харьков. 

Гитлер считал, что важнейшее значение имеет бы

строе овладение Крымом, так как это позволяло нем

цам окончательно избавиться от налетов русской 

авиации, базировавшейся на Крымском полуострове, 

на нефтяные промыслы Румынии, откуда Германия по

лучала нефть. По мнению Гитлера, лишь после уничто

жения русских сил перед фронтом группы армий «Юг» 

И окружения Ленинграда на Севере будут созданы 

предпосылки для возобновления наступления группы 

армий «Центр» на Москву. 

Пусть читатель извинит нас за такое подробное 

рассмотрение решения Гитлера, но мы полагаем, что 

каждый, кто интересуется вопросами оперативного 

искусства, должен тщательно изучить это решение, 

оказавшее решающее влияние на весь дальнейший 

ход войны с Россией. Время показало, что решение 

Гитлера было неправильным. Однако остается неиз

вестным, было ли правильным предложение Главного 

командования Сухопутных сил и можно ли было его 

осуществить при той исключительно высокой концен

трации русских войск перед правым крылом группы 

армий «Центр», какая встретилась немцам в сражении 

за Киев. Ясно одно, что наступление немецкой армии 

достигло предела. Любое решение по дальнейшему 
ведению операций потребовало бы затраты новых 

значительных сил и средств. Эти силы и средства, как 

показали последующие годы войны, у немцев могли 

быть не только в том случае, если бы своевременно 
были приняты меры к созданию людских и материаль

ных резервов. Кризис, который переживало немецкое 

командование на Востоке, был вызван не столько не

правильным ог1еративным решением, сколько общей 

некомпетентностью высшего руководства Германии, 
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не сумевшего использовать все возможности, чтобы 

подготовить и направить на Восточный фронт доста

точные силы ДЛЯ решения стоявших там перед нем

цами огромных задач. 

Показ всех возможностей, упущенных в результате 

неправильного решения Гитлера, не входит в задачи 

данной книги. Это решение и его последствия вполне 

наглядно продемонстрировали то, что отступление от 

старых, проверенных на практике принципов опера

тивного руководства всегда связано с риском и нико

гда не приводит Вооруженные силы той или иной стра

ны к прочному успеху. При этом совершенно безраз

лично, в какой степени Вооруженные силы отвечают 

условиям современной войны. 

В ходе Второй мировой войны и державы «оси» И за

падные союзники не раз убеждались в этом на собст

венном опыте. 

СРАЖЕНИЕ ЗА КИЕВ 

После того как 22 августа был отдан приказ об унич
тожении группировки противника в районе Киева, 

группа армий «Юр>, преодолевая незначительное со

противление русских, вышла своим правым крылом к 

Днепру на участке от устья реки до Кременчуга. Левее 

на участке между Кременчугом и Черкассами действо

вали 17 -я армия и 1-я танковая группа. С севера к ним 
примыкала б-я армия, охватывавшая плаuдарм рус

ских в районе Киева. Своим левым флангом она уста

новила связь со 2-й армией группы армий «центр», ко

торая удерживала выступавшую на восток линию 

фронта до Новозыбкова, где к ней примыкала 2-я тан

ковая группа. Левый фланг 2-й танковой группы упи

рался в Десну. В излучине Днепра находились крупные 

силы противника, которые очень упорно обороняли 
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плаuдарм в районе Киева. Таким образом, сложились 

весьма благоприятные условия для окружения киев

ской группировки противника ударом на север из рай

она Кременчуга и ударом на юг с рубежа Новозыбков

Десна, то есть на фронте 2-й танковой группы. 

Первым был нанесен удар с севера. 25 августа 2-я 
армия и 2-я танковая группа перешли в наступление в 

южном направлении. Ведя тяжелые бои, войска 2-й 

армии достигли нижнего течения Десны и форсирова

ли ее. 14 сентября, то есть после почти трехнедельных 
упорных боев, 2-я танковая группа вышла к городу 

Ромны В верхнем течении реки Сулы и оказалась глу

боко в тылу киевского плаuдарма русских. Противник 

незначительными силами предпринимал частые 

контратаки против все более и более растягивавшего
ся открытого левого фланга 2-й танковой группы. По

этому для того, чтобы прикрыть этот фланг, ей приш

лось снять с направления главного удара часть сил. 

Тем временем 17 -я армия захватила под Кременчу
гом большой плаuдарм. 10 сентября войска 17-й ар
мии совместно с 1-й танковой группой внезапно пере

шли с этого плаuдарма в наступление на север и, при

крывая свой правый фланг со стороны Полтавы, к 1б 

сентября соединились с наступавшими с севера час

тями 2-й танковой группы. Одновременно б-я армия 

форсировала Днепр севернее и южнее Киева и, овла

дев городом, начала совместно с наступавшей с севе

ра 2-й армией сжимать кольцо окружения. Все попыт

ки противника освободить окруженные войска удара

ми с востока были успешно отражены танковыми 

группами. Окруженные войска русских были рассеч~
ны на несколько частей, а затем либо уничтожены, 

либо взяты в плен. Исключительно большое количест
во пленных (свыше БОа тыс. человек), а также большие 

трофеи (около 4 тыс. орудий И свыше 800 танков) сви
детельствуют об огромном успехе операции. Однако 
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из-за нее немцы потеряли несколько недель для под

готовки и проведения наступления на Москву, что, по

видимому, немало способствовало его провалу. 

ЗАПОЗДАЛОЕ НАСТУПЛЕНИЕ НЕМЦЕВ НА МОСКВУ 

Как только стало ясно, что битва по окружению 

войск противника в районе Киева близится к концу, 

главнокомандующий Сухопутными силами снова вер

нулся к мысли о необходимости продолжить наступле

ние на Москву. Командующий группой армий «центр» 

И командующие армиями, входившими в группу, счи

тали, что эту решающую операцию можно завершить 

еще до начала зимы. 

В прошедших боях немецкие войска на Востоке 

безусловно понесли тяжелые потери, и особенно в ун

тер-офицерах и офицерах, имевших большой боевой 

опыт. Техника была сильно потрепана, и заменить или 

отремонтировать ее во всех частях и соединениях 

было трудно. Однако наступательные возможности 

армии еще не иссякли, вера солдат в превосходство 

своих сил над противником не была подорвана. Прав

да, русские оказались чрезвычайно упорным и вынос

ливым в бою противником, располагавшим значитель

ными людскими и материальными резервами, опре

делить действительные размеры которых пока еще не 

представлялось возможным. Но было видно, что вой

ска, которые вводились противником в бой, являлись 

уже далеко не такими полноценными, как раньше, в 

особенности в отношении боевой подготовки, и не 

всегда имели нужное количество вооружения. 

Поэтому немцам представлялось вполне возмож

ным достичь решающего успеха на всем фронте путем 

нового крупного наступления на Москву. Подобное на

ступление было для немцев единственной возможно-
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стью добиться победы над Россией еще в 1941 году и 
тем самым оказать решающее влияние на общую об

становку. Было ясно, что если успех не будет достигнут, 

то это приведет к таким результатам, все последствия 

которых невозможно будет себе представить. Не под
лежит сомнению, что уже одно это заставило бы немцев 

держать основные силы своих войск на Востоке. 

В этой обстановке Гитлер и попытался добиться 

окончания войны с Россией до начала зимы. Москва 

была объявлена теперь важнейшей целью наступле

ния, и в связи с этим группа армий «центр» была уси

лена за счет всех имевшихся на Восточном фронте 

средств. Однако использовать для этой операции, ко

торая должна была определить исход войны, имев

шиеся в его распоряжении на Западе резервы, прав

да, уже несколько ослабленные, и перебросить боль

шую часть их на Восток Гитлер не решился, боясь 

риска. А между тем всякому было ясно, что Англия к 

проведению крупных операций по вторжению на кон

тинент еще не готова и что для обороны оккупирован

ных областей на Западе можно было пока обойтись 

мерами временного характера. Смелость планов Гит

лера и его готовность идти на риск, позволившие ему 

за два года до этого двинуть против Польши почти всю 

немецкую армию, оставив для прикрытия на Западе 

лишь ничтожные силы, сменились трусливой озабо-

·ченностью за сохранение своего престижа. Станови

лось все труднее и мучительнее заставить Гитлера 

принять какое-либо решение часто даже по самым 

второстепенным вопросам. 

В целях возможно большего ограничения свободы 

действий противника одновременно с нанесением 

удара на Москву, несмотря на передачу части своих 

сил в распоряжение группы армий «центр», группа ар

мий «Юг» должна была захватить Крым, выйти кДонец

кому бассейну и отрезать русских от кавказской неф-
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ти, а группа армий «Север" - занять Ленинград и как 

можно скорее соединиться с финнами на реке Свири. 

Без сомнения, даже Гитлеру было ясно, что обе группы 

армий при тех ограниченных силах, которые они име

ли, не могли выполнить столь сложные задачи. Воз

можно, что это наступление на второстепенных на

правлениях и достигло бы своей цели, а именно скова

ло бы силы противника, если бы на Юге немцы 

ограничились блокированием Крыма с суши и напра

вили бы свои и без того ослабленные силы для нанесе

ния удара на восток, а на Севере сжали бы кольцо ок

ружения вокруг ораниенбаумской и ленинградской 

группировок противника. 

Осуществить эти планы в сжатые сроки было труд

но, так как требовалось определенное время для пере

группировки сил и пополнения войск, предназначен

ных для наступления на направлении главного удара. 

Намерение Гитлера начать его уже в середине сентяб

ря оказалось неосуществимым. Начало наступления 

основных сил пришлось перенести на 2 октября, хотя 
некоторые армии начали его несколько раньше. 

ВЫХОД ВОЙСК ГРУППЫ АРМИЙ "ЮГ" 
К СЕВЕРСКОМУ ДОНЦУ 

в то время, когда основные силы румынских войск 

еще вели бои под Одессой, а на севере шло ожесточен

ное сражение за Киев, 11-я армия, которой теперь ко

мандовал генерал фон Манштейн, 20 сентября пере
шла в наступление в восточном направлении с плац

дармов по нижнему течению Днепра. Она быстро 

отбросила противника к Мелитополю и повернула 

крупными силами на юг, чтобы захватить Перекопский 

перешеек, являющийся воротами Крымского полуост

рова. 
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Соединения 1-й танковой группы форсировали 

Днепр в районе Днепропетровска, ударом во фланг в 

направлении Запорожья уничтожили войска против

ника, оборонявшие позиции по левому берегу Днепра, 

и вышли в тыл крупной группировке русских войск, на

чавшей наступательные действия против 11-й армии. 

После многодневных боев в районе Черниговки эта 

группировка была уничтожена. В ходе их немцы захва

тили свыше 100 тыс. пленных и много военной техни
ки.Танковаягруппа,переименованнаяктомувремени 

в танковую армию, начала преследование разгром

ленного противника в восточном направлении. 

В результате продвижения 1-й танковой армии вой

ска 11-й армии и приданные ей румынские соедине

ния, действовавшие на фронте восточнее Мелитопо

ля, оказались высвобожденными, и их можно было ис

пользовать для захвата Крыма. 27 октября 11-я армия 
после тяжелых боев прорвала оборону противника на 

Перекопском пере шейке и к середине ноября овладе

ла всем полуостровом, за исключением крепости Се

вастополь, которая была окружена. 

Основные силы группы армий «Юг» (17-я и б-я ар

мии) 2 октября перешли в наступление в общем на
правлении на восток, встречая со стороны противника 

лишь незначительное сопротивление. 17 -й армии уда
лось соединиться на севере Донецкого бассейна с 1-й 

танковой армией, а б-я армия, примыкавшая своим 

правым флангом к 17 -й армии, вышла в районе север
нее и южнее Харькова к Северскому Донцу. Еще даль

ше к северу она достигла рубежа Белгород-Курск. 

Здесь сопротивление противника резко усилилось. 

Вскоре он начал даже сильные контратаки против не

мецких войск. 

1-я танковая армия к 20 октября вышла в районе Та
ганрога и севернее его к реке Миус и овладела значи

тельной частью территории Донбасса. Наступившая 
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тем временем осенняя распутица почти полностью ли

шила армию возможности двигаться дальше. Танки и 

автомашины буквально утопали в грязи. В результате 

этого русские получили достаточно времени для того, 

чтобы подтянуть сюда с Кавказа свежие силы и подго

товить контрнаступление. Продвигаясь с огромными 

усилиями вперед, танковая армия 20 ноября сумела на 
время овладеть Ростовом. Но в этот момент русские 

нанесли по армии, фронт которой оказался сильно 

растянутым, мощный удар и отбросили ее за реку 

Миус. Ценой напряжения всех сил немцам удалось ос

тановить контрнаступление русских: 29 ноября войска 
1-й танковой армии вынуждены были оставить Ростов. 

Эта первая неудача послужила поводом к тому, что Гит

лер стал вмешиваться даже в тактическое руководство 

войсками. 

Главнокомандующий Сухопутными силами с само

го начала придерживался того мнения, что группа ар

мий «Юг» не имеет достаточного количества войск для 

выполнения всех поставленных перед ней задач. Ко

гда на фронте 1-й танковой армии появились первые 

признаки начинавшегося кризиса, Главное командо

вание Сухопутных сил решительно поддержало коман

дующего группой армий «Юг», который предлагал от

вести танковую армию за реку Миус. Тогда в дело вме

шался Гитлер. Он запретил отводить армию из-под 

Ростова, хотя, находясь в своей Ставке в Восточной 

Пруссии, разумеется, не мог понять тактической об

становки, сложившейся на Миусе. В ответ на приказ 

Гитлера фельдмаршал Рундштедт доложил ему, что он 

не в состоянии выполнить этот приказ и удержать дос

тигнутые рубежи, прося одновременно освободить его 

от командования группой армий. Гитлер в этот же день 

отдал приказ о назначении на пост командующего 

группой армий «Юг» вместо Рундштедта генерал

фельдмаршала фон Рейхенау. Но удержать фронт 
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группы армий «Юг» В районе восточнее реки Миус не 

удалось и новому главнокомандующему. 

Не блестяще складывалась обст~новка и на левом 

крыле группы армий «Юг». Новый русский командую

щий Южным фронтом маршал Тимошенко сумел и 

здесь захватить инициативу в свои руки. Русским уда

лось глубоко вклиниться в расположение немецких 

войск на стыке 1-й танковой и 17-й армий. 17-я армия 

была вынуждена отвести свои войска, действовавшие 

на восточном берегу реки, назад на западный берег 
Северского Донца. Сильным контрударом ей удалось 

ликвидировать прорвавшегося противника и вновь со

единиться с 1-й танковой армией. 

Войска делали все, что было в их силах. Однако вы

полнить те огромные задачи, которые стояли перед 

ними, они просто не были в состоянии. В результате 

11-я армия оказалась втянутой в тяжелые бои под Се

вастополем, силы группы армий были еще больше ос

лаблены, и их было явно недостаточно, чтобы отрезать 

русских, как это предусматривалось, от нефтяных рай

онов Кавказа. Немцы терпели новые неудачи, теряли 

технику и людей. Несмотря на большие потери, кото

рые понесли русские, они сумели захватить в конце 

ноября инициативу в свои руки и сохранить ее за собой 

на протяжении всей зимы. 

Противник непрерывно атаковал крупными силами 

позиции группы армий на различных участках фронта. 

Однако немцы почти везде сумели удержать захвачен

ные осенью рубежи. Примером упорства и настойчи
вости, с какой русские вели свои атаки, может служить 

опыт боев 44-й Венской пехотной дивизии. Эта 

замечательная дивизия в период с 1 О января по 7 фев
раля 1942 года отбила в районе восточнее Харькова 
142 атаки русских, в которых последовательно приня
ли участие 6 стрелковых дивизий, 2 танковые бригады 
и несколько лыжных батальонов противника. 
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Русские пытались также вернуть Крымский полу

остров и освободить свои войска в Севастополе, для 

чего они высадили два десанта: один - в районе Фео

досии, а другой - на Керченском полуострове. В рай

оне Феодосии противник в ходе тяжелых боев был 

сброшен в море, а на Керченском полуострове его 

продвижение остановилось. В целом немцам удалось 

добиться огромных успехов. Украинцы, надеявшиеся, 

что они теперь вновь обретут свою самостоятельность 

и смогут активно участвовать в борьбе против больше

визма, равно как и донские казаки и крымские татары, 

которые были всегда настроены против большевиков, 

восторженно приветствовали немецкие войска. Одна

ко вследствие политической близорукости руководства 

Германии и неправильной оценки общей обстановки 

немцами, отнюдь не по вине вооруженных сил, были 

упущены в этом отношении колоссальные возможно

сти. 

БОРЬБА ЗА ОВЛАДЕНИЕ 
ПОСЛЕДНИМИ БАЗАМИ РУССКИХ НА БАЛТИЙСКОМ 

МОРЕ И СОЕДИНЕНИЕ С ФИННАМИ 

К началу сентября войскам группы армий «Север» 

после их прорыва через Лугу и Нарву удалось штурмом 

овладеть Шлиссельбургом (Петрокрепость) и перере

зать все сухопутные коммуникации, соединявшие Ле

нинград с остальной страной. Связь с Ленинградом 

русские осуществляли теперь только через Ладожское 

озеро. Однако в первый период и эта коммуникация 

играла незначительную роль. Русские продолжали 

удерживать в своих руках и участок побережья в рай

оне Ораниенбаума, который прикрывал Кронштадт и 

значительный район вокруг самого Ленинграда. Се

вернее Ленинграда, на Карельском перешейке, рус

ские войска вели упорные бои с финнами. 

88 



Фронт окружения в районе Ораниенбаума и Ленин

града удерживали основные силы 18-й армии. Осталь

ные войска армии обороняли ВОСТО'iную часть фронта 

в районе выступа у Петрокрепости и фронт по реке 

Волхов севернее озера Ильмень. 4-51 танковая группа, 
а также соединения З-й танковой группы, временно 

приданные группе армий, были снова возвращены 

группе армий «Центр» для наступления на Москву. Та

ким образом, у группы армий для выполнения своих 

задач остались только две полевые армии: 16-51 и 18-51. 
16-51 армия вела оборонительные бои с противни

ком, который со второй половины сентября начал вес

ти наступательные действия на участке фронта между 

Валдайской возвышенностью и озером Ильмень. 

В сентябре группа армий снова попыталась сжать 

кольцо окружения вокруг Ленинграда, но добилась при 

этом лишь незначительных местных успехов. Сил для 

завершения наступления ей не хватало. Провал нового 

немецкого наступления на Ленинград и сильные 

контратаки русских южнее Ладожского озера подейст

вовали на финнов самым отрицательным образом. 

Они были разочарованы тем, что, несмотря на бы

строе продвижение их в ходе летней кампании к реке 

Свири, им не удалось соединиться здесь с немецкими 

войсками. 

Своих же собственных сил для продолжения насту

пления через реку Свирь навстречу немецким войскам 

у финнов не хватало. 

Немецкое Верховное командование стремил ось 

всеми средствами удовлетворить просьбы своего со

юзника. Был отдан приказ, по которому группа армий, 

не имея даже самых необходимых сил для усиления 

своей ударной мощи, перешла в начале октября из 

района севернее озера Ильмень в наступление на се

веро-восток. Несколько позже, в середине октября, на 
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другом участке фронта группы армий, а именно в рай

оне Валдайской возвышенности (юго-восточнее озера 

Ильмень), немецкие войска также перешли в наступ

ление в том же направлении. Наступавшие войска до

бились вначале некоторых успехов, однако преодо

леть Валдайскую возвышенность им не удалось. На

ступление вследствие сильного сопротивления со 

стороны противника захлебнулось. Северная группи

ровка немцев, ведя тяжелые бои, вышла в район Тих

вина. Казалось, что соединение с финнами уже дос

тигнуто. Однако в результате провала наступления 

южной группировки через Валдайскую возвышен

ность резко выдвинувшиеся на восток немецкие вой

ска оказались без всякого прикрытия со стороны сво

его правого фланга. Обеспечить этот фланг войска се

верной группировки не сумели, так как у них не было 
для этого достаточных сил и средств. Поэтому, когда в 

начале декабря русские перешли в контрнаступление, 

немцам пришлось оставить Тихвин и отвести свои вой

ска за реку Волхов. Чтобы сохранить фронт окружения 

под Ленинградом, немцы упорно удерживали Шлис

сельбург. Между фронтом, обращенным на восток, и 

внутренним фронтом окружения, обращенным на за

пад, осталась очень узкая полоска земли. Немцы все 

время опасались, что русские перережут этот «канал», 

И поэтому он был объявлен наиболее угрожаемым уча

стком фронта. 

Бои за Ленинf'Рад велись той и другой сторонами с 

огромным ожесточением. 18-й армии удалось места

ми подойти к окраине города. Однако теми слабыми 

силами, которые она имела, ей не удалось сломить со

противление защитников города, с фанатическим 

упорством оборонявших каждый метр земли и каждый 

дом. Ленинград, а вместе с ним и район Ораниенбау

ма, имевший большое значение для прикрытия Крон-
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штадта, продолжали прочно удерживаться противни

ком. 

Как и в группе армий «Юг», имевшиеся здесь у нем

цев силы совершенно не соответствовали тем огром

ным задачам, которые были перед ними поставлены. 

Этого недостатка не могли компенсировать ни высо

кий боевой дух войск, ни их храбрость, ни мастерство 

командования. Все сильнее давали себя чувствовать 

необъятные пространства России и огромные люд

ские и материальные ресурсы исполинского Совет

ского государства, которое с величайшей энергией 

мобилизовало все свои силы для ведения тотальной 

войны в масштабах, в то время еще не известных Гер

мании. 

НАСТУПЛЕНИЕ НА МОСКВУ 

2 октября группа армий «Центр», ~олучив большие 
подкрепления, перешла силами трех полевых и трех 

танковых армий в наступление на Москву. С величай

шей надеждой следили за ее действиями немецкое 

руководство и весь немецкий народ. Это наступление 

группы армий должно было полностью решить исход 

кампании и вместе с тем, как все надеялись, значи

тельно приблизить конец всей войны. То, что было 

сделано Верховным главнокомандованием для усиле

ния группы армий, сегодня представляется недоста

точным. Однако в то время она являлась такой мощной 

ударной группировкой, которая, казалось, сможет вы

полнить поставленную ей задачу. В ее состав входили 

три танковые армии (танковые группы были переиме

нованы в армии). Войска были очень сильно насыщены 

техникой. Танковые и артиллерийские части и соеди

нения были полностью доукомплектованы. Однако 

восполнить целиком огромные потери в людях, поне-
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сенные немцами в первые месяцы войны, удалось не 

везде. 

Противник, действовавший перед фронтом группы 

армий "Центр", имел возможность в период сражения 

за Киев и последовавшей за ним перегруппировки 

войск подтянуть сюда подкрепления и создать не

сколько мощных полос обороны. Он снова захватил 

инициативу в свои руки на многих участках фронта и 

стал наносить немецким войскам местами весьма 

ощутительные удары. Следовало ожидать, что против

ник, сознавая всю важность задачи по обороне своей 

столицы, будет сражаться очень упорно. 

ДВОЙНОЕ СРАЖЕНИЕ У БРЯНСКА И ВЯЗЬМЫ 

Южное крыло группы армий «центр" начало наступ

ление несколько раньше северного. Уже 30 сентября 
2-51 танковая армия перешла из района восточнее Дес
ны в наступление на северо-восток в направлении 

верховьев Оки. При поддержке крупных сил авиации 

армия прорвала оборону противника и быстро вышла в 

тыл русским войскам, которые оборонялись перед 

фронтом 2-й полевой армии. Часть сил 2-й танковой 

армии была направлена на Брянск с целью выхода в 

тыл этой русской группировке, а главные силы армии, 

обеспечив свой открытый правый фланг, к 3 октября 
вышли в район Орла. 

2 октября при мощной авиационной поддержке со
вершенно неожиданно для противника в наступление 

перешли основные силы группы армий. 2-51 и 4-51 ар
мии, нанося главный удар своими смежными фланга

ми, осуществили во взаимодействии с войсками 4-й 

танковой армии глубокий прорыв обороны противника 

в районе севернее и южнее Рославля. Затем 2-51 армия 
повернула свои силы на ЮГQ-ВОСТОК, а 4-51 армия - на 
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000000 Окруженные РУССИН8 войска 

Сражение под Брянском и Вязьмой. 

Обстановка к началу декабря 1941 г. 

северо-восток, чтобы создать предпосылки для окру

жения двух крупных группировок противника на юге в 

районе Брянска и на севере в районе Вязьмы. К 14 ок
тября войскам 2-й и 4-й армий удалось соединиться с 

вышедш~ми в тыл противнику частями 2-й танковой 

армии и окружить две большие группировки русских 

севернее и южнее Брянска. Лишь незначительным 

группам противника удалось прорвать слабый фронт 
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окружения и уйти на восток. Оставшиеся в «котле» 

силы противника капитулировали к 20 октября. 
Войскам, повернувшим на север, удалось во взаи

модействии с войсками 9-й армии, сковывавшими 

противника с фронта, и наступавшими с севера вой

сками 3-й танковой армии окружить крупную группи

ровку противника в районе западнее Вязьмы. 7 октяб
ря кольцо окружения было полностью замкнуто, когда 

передовые части 3-й и 4-й танковых армий вышли глу

боко в тыл русских войск и соединились восточнее 

Вязьмы. К 13 октября «котел» под Вязьмой был очи
щен. В оперативной сводке немецкого Верховного 

главнокомандования, сообщавшей об итогах этого 

двойного сражения, говорилось, что в результате боев 

было уничтожено 67 стрелковых, 6 кавалерийских и 7 
танковых дивизий противника. Немцы захватили 663 
тыс. пленных, 1242 танка и 5412 орудий. 

Это был новый огромный тактический успех. Собы

тия последующих недель должны были показать, уда

стся ли немцам развить и использовать его в опера

тивных целях и овладеть Москвой. Во всяком случае, 

на русских события этих дней произвели сильное впе

чатление. Русское правительство эвакуировалось в 

Куйбышев. Огромные массы людей покидали город. 

Оставшееся в Москве работоспособное население на

чало укреплять окраины, строить оборонительные по

зиции, возводить баррикады. В заявлениях Советско

го правительства появились весьма серьезные ноты. 

Оно пыталось всеми средствами заставить Англию как 

можно скорее начать активные действия с целью раз

рядить обстановку. Руководство обороной дальних 

подступов к Москве было возложено на генерала Жу

кова, одного из самых энергичных и способных совет

ских военачальников. 
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ФРОНТ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К МОСКВЕ 

Используя победу, достигнутую под Брянском и 

Вязьмой, войска группы армий «центр» быстро про

двигались вперед и уже скоро вышли на рубеж 

Мценск-Калуга-Калинин. Однако как раз в это время 

начались сильные дожди. Наступил период осенней 

распутицы. В этих условиях, даже не ведя боя, было 

исключительно трудно продвигаться вперед. И совсем 

не русская армия, а сам бог погоды остановил стреми

тельное наступление немецких танковых сил в тот мо

мент, когда их цель была уже совсем близка. 

Русские хорошо использовали время, предостав

ленное им самой судьбой, укрепив свои оборонитель

ные позиции и усилив войска, сражавшиеся под Моск

вой. Теперь уже вопрос стоял так: удастся ли немцам, 

после того как прекратятся дожди и дороги придут в 

нормальное состояние, еще до наступления зимы дос

тичь намеченной цели операции и овладеть Москвой? 

Командование группы армий «центр» надеялось, что 

войска смогут сломить последнее сопротивление про

тивника перед городом, и отдало приказ о продолже

нии наступления. 

Во второй половине ноября войска группы армий 

«Центр» снова двинулись вперед. 4-я армия наносила 

удар с фронта, 2-я танковая армия наступала в обход с 

юга в направлении Тулы, а 3-я и 4-я танковые армии 

наносили охватывающий удар с севера через Клин. 

Внезапно начались сильные морозы, температура 

упала до 30 градусов ниже нуля. Моторы стали выхо
дить из строя один за другим, в войсках катастрофиче

ски росло число обмороженных, так как обмундирова

ние не было рассчитано на такую температуру. Снег и 

туман мешали авиации эффективно подцерживать на

ступление наземных войск. Ценой неимоверных уси-
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лий немецкие армии, ломая упорное сопротивление 

противника, медленно продвигались вперед. 

2-я танковая армия, имевшая задачу выйти к Оке 

между Рязанью и Коломной, не смогла овладеть Ту

лой. Ее наступление было остановлено на рубеже Ми

хайлов-Венев-Тула, при этом Тула были почти пол

ностью окружена. 

Северная группировка, обходившая Москву с севе

ра, вышла на рубеж Красная Поляна-Дмитров. До 

Москвы ей оставалось всего лишь 34 км. 4-я армия, 
наносившая фронтальный удар, подошла к городу 

примерно на 40 КМ. Здесь вследствие суровых условий 
зимы и упорного сопротивления русских, пополнивших 

свои силы за счет свежих войск и рабочих московских 

предприятий, наступательные возможности немецких 

войск окончательно иссякли. Наступление на Москву 

провалилось, намеченной цели на решающем направ

лении достигнуть не удалось. 

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ РУССКИХ ВОЙСК 

Первоначально немецкое командование исходило 

в своих планах из того, что после победы зимовать на 

территории России останется незначительная часть 

немецкой Восточной армии. Предполагалось, что по

сле разгрома Русской армии можно будет обойтись 

относительно небольшими силами, которые должны 

будут занять выгодные рубежи и нести службу охране

ния. Основные силы было решено отвести в районы, 

где имелись благоприятные условия для расквартиро

вания войск, если их вообще не предполагалось ис

пользовать для каких -либо еще более важных целей. Но 

получилось все по-иному. Вся немецкая Восточная ар

мия до последней дивизии оказалась далеко за преде

лами родины и продолжала вести тяжелые бои с про-
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тивником, бедствуя в условиях суровой русской зимы. 

Служба снабжения ввиду отсутствия хороших коммуни
каций нисколько не удовлетворяла потребностей 

войск, а усилившаяся активность партизан сводила на 

нет все ее усилия. Войска не имели достаточно теплого 

зимнего обмундирования, которое позволило бы им 

спокойно переносить жестокие морозы русской зимы. 

Несколько лучше снабжались только авиационные час

ти и войска сс. 
Начавшийся в Германии сбор шерстяных вещей для 

действующей армии как нельзя лучше показал готов

ность немецкого народа на многие жертвы. Однако 

прошли недели, прежде чем собранные вещи попали 

на фронт. К тому же не все из них оказались пригодны

ми для ношения. Но главная беда была не в одежде, вв 

том, что вооружение и снаряжение немецких войск 

также не вполне отвечали условиям ведения войны в 

России зимой. 

Все это привело к тому, что боевое и тактическое 

преимущество, которое до сих пор было на стороне 
немецких войск, оказалось утраченным. Теперь оно 

все явственней переходило к русским, которые были 

не только привычны к суровому климату, но и имели 

также соответствующее зимним условиям снаряже

ние и вооружение. 

Русское командование, казалось, только и ждало 

того момента, когда наступательные возможности 

немцев иссякнут, а тактическая обстановка и климатl.'I

ческие условия позволят ему пустить в ход свой по

следний козырь. Когда это случилось, русские немед

ленно перешли в контрнаступление на наиболее опас

ном для них участке фронта - группы армий «Центр», 

использовав для этого силы, подтянутые из глубины 

страны. Для немцев начались дни величайших испыта

ний. Возникла опасность, что измученные немецкие 

войска не выдержат ни физически, ни морально суро-
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вых климатических условий и не устоят перед контр

ударами войск противника. 

Разве не было уже прецедента? Разве не при таких 

же условиях потерпела под Москвой поражение «Ве

ликая армия» Наполеона? Но ведь тогда она имела ог

ромное преимущество перед немцами, потому что в 

ее руках, по крайней мере в первый период, находился 

сам город со всеми его ресурсами! 

Многие немецкие генералы полагали, что полного 

поражения можно избежать только в результате отво

да войск далеко на запад, на выгодные оборонитель

ные рубежи. Но Гитлер всеми силами воспротивился 

этому. Он категорически запретил отступать. Между 

Гитлером и главнокомандующим Сухопутными силами 

начались серьезные разногласия не только по вопро

сам ведения военных действий и снабжения войск, но 

и по самым разным организационным вопросам. 

Фельдмаршал фон Браухич, здоровье которого было 

уже подорвано, не мог выдержать всей тяжести этой 

борьбы и подал в отставку. 19 декабря 1941 года он 
был освобожден от занимаемой должности. В этот 

труднейший период командование Сухопутными си

лами взял на себя сам Гитлер. Он был глубоко убежден 

в том, что то моральное воздействие, которое он ока

зывал на подчиненных ему людей, и та сила, которая 

стояла за его приказами, смогут одни заставить дрог

нувшую Восточную армию остановиться и сдержать 

наступление противника. Все больше проникаясь не

доверием к старым офицерам и генералам, Гитлер с 

фанатическим рвением принялся за исполнение своих 

новых обязанностей. Работая без отдыха, он стал все 

чаще и чаще вмешиваться в детали военного руково

дства и, находясь в своей Ставке, принимал порой та

кие решения, осуществимость которых была крайне 

сомнительной. 
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В дальнейшем на весь ход войны весьма отрица

тельно влияло то, что Гитлер, являясь главой государ

ства, одновременно выполнял обязанности не только 

верховного главнокомандующего, но и главнокоман

дующего Сухопутных сил, причем в качестве послед

него он был сильно загружен всякими мелочами. Не

смотря на это, однако, нельзя отрицать, что в критиче

ской обстановке конца 1941 и начала 1942 года 

решение Гитлера продолжать борьбу любыми средст

вами, если его рассматривать как временную меру, 

преследующую одну цель - спасти положение, было 

единственно правильным. Неправильным оно стало 

тогда, когда Гитлер и после преодоления кризиса про

должал, не понимая своих настоящих задач, связан

ных с общим руководством, односторонне заниматься 

вопросами, касающимися только Сухопутных сил. При 

этом он, разумеется, не обращал никакого внимания на 

предложения своих военных советников и возводил в 

систему такую практику руководства операциями, ко

торая хотя и привела немцев однажды к успеху, однако 

в изменившейся обстановке не могла осуществляться в 

течение долгого времени. Эта практика, отрицавшая 

всякие установившиеся уже нормы и опыт, неизбежно 

должна была привести к разгрому Сухопутных сил и 

всех Вооруженных сил Германии и, следовательно, к 

поражению ее в войне. 

Но в декабре 1941 года решение Гитлера произвело 
на войска магическое действие: оно дало им новую 

энергию. Его приказ безоговорочно пресекать всякие 

попытки самовольного отхода войск неоднократно 

приводил к новым критическим положениям, однако в 

конечном счете он позволил предотвратить катастро

фу. В результате фанатически упорного сопротивле

ния немецких войск наступление русских вскоре вы

дохлось. 

99 



Решения Гитлера, явно противоречившие всяким 

требованиям старой немецкой оперативной школы, 

естественно, наталкивались на ожесточенное сопро

тивление со стороны многих военачальников дейст

вующей армии, которые своими глазами видели отча

янную борьбу вверенных им войск и находились под 

впечатлением бедственного положения на фронте. 

Следствием этого явилось то, что за сменой долж
ностных лиц в Главном командовании Сухопутных сил 

последовала смена многих лиц, занимавших высокие 

командные посты на фронте. Старый офицерский кор

пус казался Гитлеру недостаточно твердым и надеж

ным, поэтому он легко расставался с теми военачаль

никами, которые благодаря своему мастерству вожде

ния войск принесли ему в кампаниях против Польши, 

Франции и даже на первых этапах войны с Россией 

большие победы. В своем гневе Гитлер не пощадил 

даже таких прославленных и смелых полководцев, как 

Гудериан - создатель немецких бронетанковых и ме

ханизированных BO~CK и Гёппнер, когда они, подобно 

многим другим генералам, вынуждены были под дав

лением обстановки самовольно отвести свои войска с 

занятых ими рубежей. 

Но в конце концов успех, которого немцам удалось 

добиться в этой критической обстановке - и подчер

киваю, именно в этой обстановке, - оправдывает 

действия Гитлера. Тактика, которой следовали немец

кие войска и которая заключалась в удержании комму

никаций, в превращении узловых пунктов и центров 

снабжения в крепости и в обороне их, оправдывала 
себя до тех пор, пока она была для противника новой. 

Однако применение этой тактики, безусловно, изма

тывало немецкие войска и вызывало сильный износ 

боевой техники. 
Вот что писал, например, относительно руково

дства Гитлера войсками в этот период генерал-пол-
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ковник Йодль: «Никогда Я не восхищался Гитлером так, 
как зимой 1941-1942 года, когда он один восстановил 
пошатнувшийся Восточный фронт, когда его воля и ре

шимость передались всем, включая солдат, сражав

шихся на передовых позициях, точно так, как это было 

в минувшей войне, когда Гинденбург и Людендорф 

возглавили немецкое Верховное командование. Вся

кое иное изображение действий Гитлера в этот период 

противоречит исторической правде ... » 

Самым роковым в мероприятиях по руководству 

войсками, осуществленных зимой 1941-1942 года, 
было то, что, как уже указывалось выше, они возводи

лись В систему и стали в последующие годы «альфой И 

омегой .. гитлеровского оперативного искусства, хотя 
обстановка была уже совершенно иной и требовала 

других методов и средств. 

Однако возвратимся к событиям на фронте. 

ДЕЙСТВИЯ ГРУППЫ АРМИЙ "ЦЕНТР .. 
ЗИМОЙ 1941-1942 ГОДА 

Свои первые удары русские нанесли на флангах 

танковых армий, продвинувшихся дальше других на 

восток. В центре, на фронте 4-й немецкой армии, они 

поначалу ограничились действиями, направленными 

на то, чтобы сковать основные силы этой армии. Тан

ковым армиям удалось избежать окружения, к которо

му стремились русские, однако они вынуждены были, 

неся большие потери в технике, оставить захваченные 

ими рубежи. На юге 2-91 танковая армия эвакуировала 
выступ фронта северо-восточнее Тулы и отошла за 

Ефремов, в район восточнее Калуги. На севере 3-91 и 4-я 
танковые армии отступили за реки Рузу и Ламу. 

На правом крыле группы армий «Центр .. возникла 
новая серьезная опасность, когда русские предприня-
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ли попытку прорвать оборону 2-й армии в направлении 
Орла. Под влиянием развернувшихся на фронте 2-й 

армии тяжелых боев и в результате сильного нажима 

русских на 2-ю танковую армию, особенно из района 

Тулы, обе армии вынуждены были постепенно отойти 
на сокращенную линию фронта восточнее линии Кур

ск-Орел-Жиздра. В ходе этих боев между 2-й танко
вой и 4-й армиями образовалась брешь, которую уда

лось закрыть лишь после упорных боев в районе Сухи

ничей. 

На левом крыле группы армий, командование кото

рой вместо заболевшего фельдмаршала фон Бока 

принял фельдмаршал фон Клюге, создалась еще бо

лее критическая обстановка. В указанную выше брешь 

между 2-й танковой и 4-й армиями (последней коман

довал генерал Гейнрици) устремились подвижные 

силы русских. Они прорвались на рубеже Сухиничи

Юхнов и, стремительно продвигаясь на запад, достиг

ли своими передовыми частями Дорогобужа. 

В результате этого прорыва создалась серьезная уг

роза для 4-й армии, которая вела бои еще далеко на 

востоке - на рубеже Калуга-Можайск - и медленно 

отходила на запад. В ходе ожесточенных боев в сере

дине января немцам удалось закрыть образовавшую
ся брешь, отрезать прорвавшиеся части русских и 

вновь соединиться со 2-й танковой армией. Однако от

резанные войска противника находились в районе До

рогобужа в течение нескольких месяцев, создавая по
стоянную угрозу тыловым коммуникациям 4-й танко

вой и 9-й полевой армий и временами даже нарушая 

их. Они сковывали крупные силы немцев, спешно сня

тые с фронта и брошенные сюда. 
Чтобы показать, насколько напряженной была об

становка на всем Восточном фронте, достаточно толь

ко напомнить, что в течение долгого времени немцам 

не удавалось найти достаточных сил для ликвидации 
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этой угрозы в тылу. Расширение партизанского дви

жения к тому же значительно усилило эту угрозу. Одна

ко главная опасность нависла над немецкими войска

ми в районе северо-западнее Москвы. В начале янва

ря противник, собрав здесь крупные силы, перешел в 

наступление против З-й и 4-й танковых и 9-й полевой 

армий. Русские нанесли фронтальный удар через Рузу 

и Ламу, стремясь одновременно осуществить широ

кий маневр на окружение в районе севернее Калини

на. Противник шаг за шагом теснил войска немецких 

армий на запад, вынудив их отойти на рубеж Гжатск

Ржев. Одновременно в районе севернее и южнее Ос

ташкова русские прорвали на широком фронте оборо
ну немецких войск на стыке групп армий «Центр» И 

«Север». Через образовавшуюся брешь прорвались 

крупные подвижные войска противника, оснащенные 

пригодными для использования зимой транспортны

ми средствами. Они продвинулись до рубежа Холм
Великие Луки, повернув значительную часть своих сил 

на юг. Эти войска прорвались в районе Ржева через 

незначительные заслоны на фланге 9-й армии генера

ла Моделя. Частью сил русские нанесли удар с запада 

в тыл войскам 9-й армии и продвинули остальные вой

ска далеко на юг в район северо-западнее Вязьмы. 4-я 

танковая и 9-я армии оказались почти полностью окру

женными. Теперь противник угрожал тыловым комму

никациям этих армий не только с юга, где в районе До

рогобужа все еще продолжала сражаться наполовину 

окруженная группировка русских, но и с севера. 

Главный удар русские наносили против войск цен

тральной группировки войск, оказавшихся здесь почти 

в полном окружении, а также против единственной ар

терии, питавшей эти войска, - железнодорожной ли

нии Смоленск - Вязьма. Наступление велось войска

ми Калининского фронта русских, командный пункт 

которого находился значительно западнее штабов не-
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мецких войск. Армии этого фронта, подгоняемые сво

им командованием, почти беспрерывно атаковали не

мецкие войска. Однако ценой нечеловеческих усилий 

все атаки противника были отбиты. Немцам удалось 

выстоять до тех пор, пока наступательные возможно

сти русских окончательно не иссякли. При этом места

ми немцы сумели даже несколько улучшить свое поло

жение. 

Успехи войск 4-й танковой и 9-й армий, которые, 

отбивая атаки противника с востока, севера, запада и 

юга, в труднейших условиях смогли удержать почти 

БОО-километровый фронт, навеки останутся славной 

страницей военной истории как образец доблести 

войск и мастерства их командования. 

КРИТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА, 
СЛОЖИВШАЯСЯ НА ФРОНТЕ ГРУППЫ АРМИЙ «СЕВЕР» 

ЗИМОЙ 1941-1942 ГОДА 

Подготавливая и проводя зимнее наступление, рус

ское командование, как и немецкое Верховное главно

командование при подготовке основного наступления 

на всем Восточном фронте, переоценило собствен

ные силы и недооценило силы противника. Вместо 

того чтобы сосредоточить все свои усилия перед 

фронтом группы армий «Центр», оно одновременно 

начало операцию против войск группы армий «Север». 

Ведя тяжелые бои севернее озера Ильмень, 18-я ар

мия сумела остановить наступление русских, удер

жать ключевые позиции в районе Петрокрепости и не 

допустить тем самым прорыва противником блокады 

Ленинграда. Лишь на Волховском направлении, в рай

оне севернее Новгорода, противнику удалось пере

правиться через замерзшую реку Волхов и глубоко 

вклиниться в расположение немецких войск. Однако 
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прорвавшиеся части русских были отрезаны и -весной 

1942 года уничтожены. 
Значительно более сложная обстановка сложилась 

в районе южнее озера Ильмень. Русские войска про

рвали оборону немцев к югу от Старой Руссы, поверну

ли на юг и, продвигаясь вдоль реки Ловать, соедини

лись с войсками, наступавшими из района Холм в се

верном направлении. В результате этого 8 февраля 
1942 года немецкие войска, оборонявшиеся в районе 
Демянска и Валдайской возвышенности, были окру

жены. Однако взять обратно Старую Рус су противнику 

не удалось. В этом ставшем вскоре «знаменитым» Де

мянском «котле» находились шесть немецких отбор

ных соединений 2-го и 10-го армейских корпусов об

щей численностью до 100 тыс. человек. Несмотря на 
недостаточное снабжение, производившееся исключи

тельно по воздуху, и обусловленную этим частую не

хватку продуктов питания и боеприпасов, окруженные 

немецкие войска, страдая от сильных морозов и отби

вая непрерывные атаки РУССI(ИХ, сумели удержать 

свои позиции. В конце апреля в результате удара из

вне немцам удалось деблокировать окруженную здесь 

группировку. Подобным же образом в течение не

скольких месяцев, успешно отражая все атаки рус

ских, держалась и немецкая группировка, окруженная 

в районе Холм. 

Ведя боевые действия в таких климатических и так

тических условиях, которые ранее считались совер

шенно невозможными, испытывая огромное физиче

ское и духовное напряжение, немецкое командование 

и войска сохраняли целостность Восточного фронта 

до тех пор, пока наступление русских не выдохлось. 

Это вызвало у немецких солдат чувство превосходства 

над русскими, которое не покидало их вплоть до само

го окончания войны в России. Вероятно, это самое 

чувство собственного превосходства и помогло вой-
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скам немецкой Восточной армии, находясь вдалеке от 

родины, на протяжении нескольких лет сдерживать на

тиск противника, имевшего часто двадцатикратное 

превосходство в силах. 

ПЛАНЫ НЕМЦЕВ НА 1942 год 

Еще не закончилось зимнее контрнаступление рус

ских войск, а немецкое командование должно было 

уже принять решение относительно продолжения бое

вых действий летом 1942 года. В результате вступле
ния в войну Америки общая обстановка коренным об

разом изменилась. Хотя о появлении значительных 

сил американцев на европейском театре военныхдей

ствий думать было рано и к тому же считалось, 'что Анг

лия еще не готова к проведению Kpy'nHbIX операций по 

вторжению на континент, однако становилось ясно, 

что уже в самом ближайшем будущем военный нажим 

со стороны англосаксов на Средиземном море,на 

Балканах или на Западе резко усилится. Немецкое ко

мандование видело, что для решения «русской про

блемы» ему остается весьма ограниченное время. Не 

вызывало никакого сомнения, что поставки американ

цами своего вооружения и техники Советскому Союзу 

скоро скажутся, пусть даже вначале и в очень скром

ных размерах, на оснащении русских соединений. По

этому необходимо было во что бы то ни стало продол

жать наступление. Но для этого надо было прежде все
го подумать об улучшении оперативной обстановки, 

создавшейся в результате зимнего контрнаступления 

русских, и по возможности ликвидировать многочис

ленные и опасные для немецких войск выступы и изги

бы линии фронта. Только таким путем можно было вы

свободить необходимые для нового наступления 

силы. 
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В первую очередь необходимо было деблокировать 

немецкие войска, окруженные в районе Демянска и 

Холма, выпрямить линию фронта на реке Волхов и в 

районе Изюма, а также окончательно выбить русских 

из Крыма, то есть овладеть Севастополем и вернуть 

Керченский полуостров, где противник, невзирая ни 

на что, все еще продолжал свои контратаки. 

Не менее важным был и вопрос о том, следует ли 

дожидаться наверняка планируемого русскими насту

пления, чтобы, отразив его, перейти затем в контрна

ступление, или начать наступление самим. В послед

нем случае нужно было точно установить направление 

главного удара. 

Ясно было одно: на решающий успех можно было 

рассчитывать лишь при условии, если все танковые и 

моторизованные дивизии будут сосредоточены на ка

ком-либо одном участке фронта. На других участках 

следовало ограничиться лишь действиями оборони

тельного характера, направленными на то, чтобы ско

вать значительные силы противника и дать своим вой

скам некоторую передышку. 

Перед Верховным главнокомандованием снова 

встал вопрос: Москва или Украина и Кавказ? И снова 

Гитлер принял решение в пользу последних. Он наде

ялся, что, захватив богатые сельскохозяйственные 

районы Левобережной Украины и отрезав русских от 

нефтяных месторождений Кавказа, немцам удастся на 

долгое время парализовать экономику России, сде

лать тем самым бесполезной экономическую помощь 

Америки и, наконец, уничтожить крупные силы Рус

ской армии, которые, по его мнению, должны были 

дать генеральное сражение за эти экономически важ

ные районы. К тому же южный участок фронта казался 

наиболее выгодным для наступления из-за наличия на 

юге хорошо развитой сети дорог, что позволяло не

мецкому командованию надеяться на более легкую 
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Группа армий «Центр» К моменту окончания 

зимней кампании 1941-1942 ГГ. 

переброску сюда новых сил своих союзников, которые 

должны были прикрывать их фланги. Хотя соединения 

союзников (около ЗА дивизий) по боевому опыту, 

уровню боевой подготовки и вооружению далеко усту

пали немецким войскам, однако их можно было с успе

хом использовать для обороны выгодных естествен

ных рубежей и подготовленных заранее оборонитель

ных позиций. 

ПОДГОТОВКА ГРУППЫ АРМИЙ «ЮГ .. 
К НАСТУПЛЕНИЮ 

Войска группы армий «Юг» испытали зимой 

1941-1942 года гораздо меньше трудностей, чем их 
соседи, действовавшие севернее. Фронт группы ар-
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мий начинался у Таганрога и, проходя восточнее Харь

кова и Белгорода, соединялся у Курска с фронтом 

группы армий «центр». За исключением района Изю

ма, больших выступов в линии фронта не было. Выступ 

в районе Изюма образовался после того, как русские в 
январе 1942 года пытались обойти Харьков с двух сто
рон и овладеть им. На севере, в районе Белгорода, им 

удалось добиться некоторых местных успехов, но за

тем наступление быстро выдохлось, тогда как войска, 
наносившие удар с юга, прорвали оборону немецких 
войск на фронте шириной 80 км И своими передовыми 
танковыми частями продвинулись почти до Днепра. 

Наступление противника удалось остановить, однако 

ликвидировать образовавшийся в результате него вы
ступ немцы не смогли. Крупным силам немецких и ру

мынских войск пришлось занять оборону на флангах у 
основания забитого противником клина. 

В Крыму русские, как уже говорилось, высадили в 

конце 1941 года десанты на Керченском полуострове и 
в районе Феодосии, откуда последние пытались овла

деть всем Крымским полуостровом. В результате 

сильного натиска русских немцы вынуждены были эва
куировать Керченский полуостров, однако Феодосия 
была взята обратно после мощного контрудара немец
Kиx войск. Феодосийский десант противника оказался 
частично уничтоженным, а частично отброшенным к 
перешейку северо-восточнее Феодосии. Упорно обо
роняемые противником Севастополь и Керченский по

луостров продолжали приковывать к себе значитель
ные силы немцев. 

. 
ОВЛАДЕНИЕ КЕРЧЕНСКИМ ПОЛУОСТРОВОМ 

И ВЗЯТИЕ ШТУРМОМ СЕВАСТОПОЛЯ 

в качестве первой подготовительной меры к ново

му крупному наступлению на южном участке Восточно

го фронта немцам необходимо было окончательно ли-
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квидировать всякую опасность для правого фланга на

ступающих войск, то есть уничтожить остатки русских 

войск в Крыму. 

Наступательные действия здесь были начаты 8 мая. 
Их целью являлся захват Керченского полуострова. 

При мощной поддержке со стороны авиации немец

ким войскам удалось преодолеть созданную здесь 

русскими глубоко эшелонированную, сильно укреп

ленную оборону и в ходе тяжелых боев ликвидировать 

разрозненные очаги сопротивления и полностью ов

ладеть полуостровом. Оказалось, что русские сумели 

сосредоточить на этом небольшом пространстве 17 
стрелковых дивизий, 3 стрелковые и 4 танковые брига
ды. Такая оперативная плотность, несомненно, указы

вала на то, что русские, очевидно, подготавливали в 

Крыму новое наступление с целью деблокирования ок

руженных под Севастополем войск. В этих боях было 

захвачено 150тысяч пленных, 1133 орудия, 255 танков 
и 323 самолета. 

Чтобы окончательно высвободить 11-ю армию, 

действовавшую в Крыму, надо было овладеть Сева

стополем. Для прорыва мощного укрепленного рай

она, имевшего самые современные долговременные 

оборонительные сооружения, была привлечена тяже

лая осадная артиллерия, на вооружении которой были 

орудия калибром до 630 мм. Наступление должны 
были поддерживать крупные силы авиации. После 

многодневной огневой обработки позиций противни
ка 7 июня 1942 года начался последний штурм север
ного фронта обороны русских. 10 июня штурму был 
подвергнут и южный участок восточного фронта кре

пости. Медленно вгрызались немецкие войска в обо

рону противника. Прошло почти три недели, пока 

штурмовавшие войска подошли к основным укрепле

ниям города. 1 июля Севастополь был взят. Немецкие 
войска захватили около 100 тыс. пленных, 622 орудия, 
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26 танков и 141 самолет. Эта борьба стоила больших 
потерь и немцам, но зато теперь Крым находился в их 

руках, и большое количество соединений высвобож

далось для действий на других участках фронта. 

ЛИКВИДАЦИЯ ВЫСТУПА ПОД ИЗЮМОМ 

12 мая, в самый разгар подготовки немцев к наступ
лению, когда на юге еще полным ходом шли бои за 

Керченский полуостров, войска русского маршала Ти

мошенко внезапно перешли в наступление. Оно имело 

далеко идущие цели и должно было привести русских к 

овладению Харьковом. Войска Тимошенко начали на

ступление с выступа фронта западнее Изюма и север

нее него на участке между Белгородом и Волчанском. 

Войска северной ударной группировки глубоко вкли

нились в оборону немцев, но скоро были остановлены 

силами, сосредоточенными здесь в ожидании летнего 

наступления. На юге противнику также удалось про

рвать оборону немецких войск. Здесь очень часто об

становка принимала весьма критический характер, за

ставляя самого Гитлера вмешиваться в руководство 

войсками. После тяжелых боев противник был наконец 

остановлен на рубеже Чугуев-Мерефа. Поэтому не

мецкое командование, имевшее достаточные силы, 

развернутые для ведения летнего наступления, не 

могло не воспользоваться столь благоприятным мо

ментом . 
. Крупная ударная группировка немцев перешла в 

наступление из района Славянска и быстро прорвала 

слабо защищенный фронт противника. Уже на второй 

день наступления войска правого крыла ударной груп

пировки немцев подошли к Изюму. Почувствовав угро

зу с тыла, Тимошенко немедленно приостановил свое 

наступление на север и попытался спасти свои войска, 
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Бои в районе Харьков-Изюм в мае 1942 г. 

отведя их за Северский Донец. Осуществить это полно

стью русским не удалось, так как наступавшие немец

кие войска сумели продвинуться далеко на север. Кро

ме того, в наступление перешли и остальные немецкие, 

румынские, венгерские, итальянские и словацкие час

ти, державшие оборону на выступе западнее Изюма. 

Большое количество соединений 6, 9-й и 57-й русских 
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армий было окружено. Основные силы 20 стрелковых 
и 7 кавалерийских дивизий и 14 танковых бригад ока
зались либо уничтоженными, либо взятыми в плен. 

Было захвачено 240 тыс. пленных, 2026 орудий, 1249 
танков. Эти цифры свидетельствуют об огромном ус

пехе, которого удалось добиться немецким войскам. 

Русские, очевидно, были не в состоянии быстро по

полнить свои силы, поэтому для подготавливавшегося 

немцами крупного наступления имелись все необхо

димые предпосылки. 

НАСТУПЛЕНИЕ НА ВОЛГУ И НА КАВКАЗ 

28 июня началось наступление, которое немцы дол
го и тщательно готовили. В целях лучшего обеспече
ния руководства войсками группа армий «Юг» была 

разделена на две части. Южное крыло ее преврати
лось в группу армий «д» (командующий - фельдмар

шал Лист), имевшую в своем составе 1-ю танковую и 

17-ю полевую армии; северное крыло - в группу «Б» 

(командующий - фельдмаршал фон Бок, позже - ге

нерал-полковник барон фон Вейкс) в составе 4-й тан

ковой, 6-й и 2-й полевых армий. В резерве следовали: 

2 румынские армии, 1 венгерская и 1 итальянская ар
мии, а также словацкие и хорватские части. Чтобы 

быть ближе к войскам, Гитлер перенес свою Ставку не

посредственно в тыл ударной группировки, разместив 

ее в лесу близ Винницы. Сюда же переехали и штаб

квартиры Главного командования Сухопутных и Воен

но-воздушных сил. Это мероприятие нисколько не об
легчило, а, наоборот, еще больше затруднило общее 
руководство войсками на всех театрах военных дейст

вий, несмотря на то, что связь работала на полную 
мощность и творила прямо-таки чудеса. 

Обе танковые армии действовали в центре ударной 

группировки. Они имели задачу, используя захвачен-
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ные плаццармы, форсировать Северский Донец на 

всем его протяжении и выйти к Дону. б-я и 2-я полевые 

армии должны были перейти в наступление одновре

менно с танковыми войсками и достичь Дона на участке 

Новая Калитва-Воронеж. 17 -я армия, перед фронтом 
которой ожидалось наиболее сильное сопротивление 

противника, должна была перейти в наступление не

сколько позже, когда на ее фронте скажутся результа

ты удара танковых соединений. Армии союзников 

должны были в ходе наступления ударной группировки 

обеспечить ее фланги, чтобы максимально освобо

дить от выполнения этой задачи немецкие войска. 

Дальнейшие цели наступления предполагалось опре

делить лишь после того, как будет успешно завершен 

прорыв обороны противника. Вначале некоторые лица 

высказывались за то, чтобы нанести удар сосредото

ченными силами в большой излучине Дона и выйти к 

Волге в районе Сталинграда; Кавказом же предлагали 

овладеть лишь в ходе последующих операций. 

Наступление развивалось точно по плану. Фронт 

русских был прорван, и войска начали преследование 
отступавшего противника. 5 июля был взят Воронеж. 
Попытка немцев с ходу захватить плаццарм на левом 

берегу Дона оказалась неудачной из-за сильного со
противления противника в этом районе. К 1 О июля вой
ска б-й полевой и 4-й танковой армий вышли к Дону и 

захватили на его левом берегу несколько небольших 

плаццармов. Наступавшая к югу от них 1-я танковая 

армия достигла района Миллерово. 

Однако следует отметить, что, несмотря на боль

шой размах операций, -количество пленных и захва

ченных трофеев было исключительно малым. Против

ник изменил свою тактику: он вел теперь маневренную 

оборону и стремился, насколько это было возможно, 
не допускать окружения своих войск, умело отводя их в 

тыл. Упорное сопротивление противник оказал только 
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Продвижение немецких войск к Волге и Кавказу 

при попытке немецких войск форсировать Дон и на

ступать дальше на север. 

Немецкое Верховное главнокомандование, к сожа

лению, не разобралось в новой тактике противника. 

Вероятно, находясь под влиянием чересчур оптими

стичных докладов, которые поступали от штабов на

ступавших соединений, и видя, как быстро продвига

ются вперед немецкие войска, оно полагало, что про

тивник полностью деморализован и, по-видимому, не 

может продолжать борьбу. Гитлер опасался, что, бро

сив свои основные силы на Сталинград, он нанесет 

удар по пустому месту и будет терять зря драгоценное 
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летнее время. Он считал, что для выполнения этой за

дачи хватит и гораздо меньших сил, чем предусматри

валось планом, и что можно параллельно с достижени

ем первой цели достигнуть и второй, более важной для 
него цели, то есть овладеть нефтяными районами Кав

каза. Такая оценка обстановки была абсолютно непра

вильной; она привела к серьезнейшим ошибкам - к 

тому, что наступавшая группировка оказалась постав

ленной перед двумя совершенно различными целями. 

Гитлер уже давно порывался расчленить операцию, 

но на первом ее этапе благодаря начальнику Гене

рального штаба дело до этого не дошло. Чтобы охарак

теризовать, как Гитлер оценивал обстановку, доста

точно сказать, что он не только считал возможным вес

ти одновременно эти две операции с различными 

целями, но и, более того, снимал с выполнения задач 

участвовавшие в этих операциях соединения, чтобы 

использовать их в другом месте. 

ГРУППЫ АРМИЙ «А- И «&- ПОЛУЧАЮТ 
НОВЫЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 

в середине июля в соответствии с новым планом 

операций обе танковые армии, а следовательно, и обе 

группы армий направили свои усилия в разных направ

лениях. 4-я танковая армия продолжала быстро про

двигаться на восток и к концу месяца вышла в район 

Калача, где встретила упорное сопротивление против

ника. За ней наступала б-я армия, а 2-я венгерская и В-я 

итальянская армии вышли в это время к Дону и заняли 

здесь оборону с целью прикрытия фланга наступаю

щих войск. 

1-я танковая армия повернула в районе Миллерово 

на юг и к концу месяца вышла к Дону, на участке между 

Новочеркасском и цимлянской. 
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17-я армия, уничтожая отдельные группы против

ника в излучине Северского Донца, повернула войска 

центра и правого крыла к Дону и достигла его нижнего 

течения на участке южнее и севернее Ростова, соеди

нившись на севере с 1-й танковой армией. Войскам 

армии удалось форсировать Дон. Противник в отличие 

от северного участка оказывал на юге лишь весьма не

значительное сопротивление. Только перед фронтом 

левого крыла 1-й танковой армии сопротивление его 

было несколько сильнее. Быстро продвигаясь на юг, 

немецкие войска достигли к 8 августа полностью разру
шенных противником нефтяных промыслов в районе 

Майкопа. Часть танковых сил овладела Пятигорском, 

расположенным в северных отрогах Кавказских гор, и 

оттуда повернула на восток к нефтяным районам Гроз

ного. Для обеспечения левого фланга группы армий 

«А» небольшая группа подвижных войск была выдвину

та на северо-восток, в Калмыцкие степи. Слабые силы 

противника оказывали войскам группы армий лишь 

незначительное сопротивление, зато тыловые комму

никации немцев чрезвычайно растянулись, и это уже 

начинало заметно отражаться на их боеспособности. 

Несмотря на все принятые срочные меры, подвезти в 

далекие и весьма обширные нефтяные районы необ

ходимое количество горючего и боеприпасов не уда

валось. Поэтому наступление пришлось временно 

приостановить. Войска группы армий не смогли быст

ро овладеть ни нефтяным районом Грозного, ни пере

валами через Кавказский хребет, несмотря на то, что 

они были почти ничем не защищены. Правда, одна 

группа солдат немецких горно-егерских войск подня

лась на Эльбрус и водрузила на его вершине, на высо

те 5629 метров, немецкий военный флаг, но это был 
скорее символический акт, не имевший ни тактическо

го, ни тем более оперативного значения. 
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Эта вынужденная пауза позволила русским попол

нить свои силы и подготовить оборону кавказских пе

ревалов. Были усилены и войска, прикрывавшие неф

тяные промыслы Грозного. Войска 17-й армии, дейст

вовавшие на правом фланге группы армий «А», сумели 

с помощью десантов, переброшенных из Крыма через 

Керченский пролив на Таманский полуостров, очистить 

последний от оставшихся здесь войск противника и, 

преодолевая местами сильное сопротивление, выйти к 

побережью Черного моря. Они овладели Новороссий

ском и подошли к Туапсе. Однако быстро продвинуться 

дальше по побережью, чтобы «открыть» кавказские пе

ревалы с тыла и соединиться с горно-егерскими частя

ми, сражавшимися еще на северо-западных склонах 

главного Кавказского хребта, им неудалось. 

Командующий группой армий «А» в своем донесе

нии поставил Гитлера в известность, что имеющимися 

у него силами достичь поставленных целей он не смо

жет. В ответ на это Гитлер послал на фронт генерал

полковника Йодля, начальника штаба оперативного 
руководства Вооруженных сил, с задачей на месте 

изучить обстановку и определить возможности для 

продолжения войсками группы армий «А» своего на

ступления. После бесед с командирами частей и со

единений Йодль вынужден был присоединиться к мне
нию фельдмаршала Листа, о чем и доложил Гитлеру. 
Это явилось причиной новых серьезных трений между 

ним и Гитлером, которые еще более осложнили дея

тельность штаба. 
Гитлер испытывал к своему офицерскому корпусу 

все более увеличивавшееся недоверие. Он заподоз

рил, что Йодль решил вместе с командованием группы 
армий противодействовать осуществлению его при

казов. В результате этого фельдмаршал Лист был не

медленно снят с поста командующего группой армий, 

а на его место назначен генерал-полковник фон 
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Клейст. Однако и эта мера не принесла никаких реши

тельных изменений в обстановке. 

Наступление немецких войск на востоке достигло 

своего апогея. Под контролем немцев находилась те

перь территория с населением, превышающим 48 млн. 
человек. Немцы получили почти половину разработан

ных в России запасов угля, железной и марганцевой 

руды. 

Но наступательный порыв немецких войск был на 

исходе. Немцы не имели больше сил, чтобы выйти на 

оперативный простор, преодолеть кавказские перева

лы, овладев предварительно имевшими большое 

стратегическое значение нефтяными промыслами 

Грозного. Русские подготовили хорошо оборудован

ные горные позиции и ожесточенно оборонялись на 

них. Сопротивление, оказываемое противником, по

стоянно росло, и сломить его немцы просто не могли. 

Оценивая сегодня события того времени, можно 

прийти к выводу, что невозможность продолжения на

ступления войск группы армий «д» была, вероятно, и 

для нее и для ее командования просто счастьем, пото

му что даже при полном успехе наступления ей вряд ли 

удалось бы повлиять на ход событий в излучине Дона. 

Не подлежит сомнению, что если бы ее войска и 

преодолели горный хребет и даже вышли бы к южной 

границе Советского Союза, то после катастрофы в 

верхнем течении Дона и под Сталинградом они просто 

не сумели бы пробиться из Закавказья назад и соеди

ниться с главными силами немцев. 

НАСТУПЛЕНИЕ НА СТАЛИ Н ГРДД 

б-я армия, действовавшая в составе группы армий 

«6», оставив незначительное прикрытие на Дону, куда 
постепенно подходили соединения итальянцев, венг-
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ров и румын, вышла в конце июля кДону на участке ме

жду Калачом и Клетской и остановилась здесь вместе 

с дивизиями 4-й танковой армии, встретив упорное 

сопротивление противника, занимавшего хорошо 

подготовленную оборону по левому берегу Дона. У 4-й 

танковой армии, ослабленной в результате передачи 

нескольких соединений группе армий «А», не хватало 

сил, чтобы форсировать Дон и выйти к Волге на широ

ком фронте. Захват кавказской нефти стал для немцев 

главнейшей целью, поэтому даже форсирование До

на в районе Цимлянской, которое удалось осущест

вить без особого труда, не послужило поводом к тому, 

чтобы повернуть оттуда силы на Сталинград. А это, 

безусловно, оказало бы решающее влияние на весь 

ход операций. Но волею судеб эти силы должны были 

наступать к грозненским нефтяным районам, и воз

можность выйти ценою гораздо меньших потерь к Вол

ге и овладеть Сталинградом с юга была, таким обра

зом, упущена. 

Теперь наступление на Сталинград приходилось 

вести фронтально и, разумеется, при значительно ме

нее благоприятной оперативной обстановке. С самого 
начала это наступление не имело никаких перспектив 

на успех. Лишь после упорных боев 21 августа немцам 
удалось захватить в районе Калача, на левом берегу 

Дона, небольшой плацдарм. С этого плацдарма вой

ска продолжили наступление уже на узком фронте и 

вскоре подошли к западной окраине Сталинграда. 

В первое время потери, которые несла б-я армия в 

этих боях, удавалось восполнять за счет тех немецких 

частей, которые обеспечивали левый фланг наступав

шей группировки и которых постепенно сменяли при

бывавшие на их место румынские, итальянские и вен

герские войска. В ходе этой смены В-я итальянская 

армия, примыкая своим правым флангом к 3-й румын

ской армии, 7 дивизиями заняла фронт по реке Дону 
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до Новой Калитвы. Севернее нее заняла оборону 2-я 

венгерская армия, которая в районе южнее Воронежа 

соприкасалась с правым флангом 2-й немецкой ар

мии. Первоначально планировалось, что до тех пор, 

пока союзные войска не привыкнут к условиям веде

ния боевых действий на Востоке, в тылу их будут нахо

диться крупные резервы немецких войск. Однако раз

витие событий под Сталинградом постоянно требова

ло сокращения этих резервов. Вскоре русские 

усилили свой нажим на участках фронта, занятых вой

сками румын, итальянцев и венгров. Противнику уда

лось значительно вклиниться в их оборону, и хотя про

рвавшиеся силы русских были в основном уничтоже

ны, однако эти бои показали, что еще более сильного 

нажима со стороны русских этот фронт не выдержит. 

Тем временем под Сталинградом в ходе упорней

ших боев немцам удалось охватить город с запада и 

севера и одновременно с целью обеспечения фланга 

значительно продвинуться между Доном и Волгой на 

север. Здесь они заняли оборону на рубеже Дубовка

Качалико, в результате чего противник был лишен воз

можности оказывать с севера какое-либо влияние на 

ход боев за город. Часть войск 4-й танковой армии со

вместно с румынскими частями приблизились к горо
ду с юга и взяли его в «клещи». 

Началась борьба за город, длившаяся почти два ме

сяца. Каждое здание, каждое промышленное пред

приятие было превращено русскими в крепость. Это 

была поистине титаническая борьба человека против 

человека, в которой немецкие гренадеры и саперы, 

располагавшие всеми современными боевыми сред
ствами, медленно прокладывали себе в уличных боях 

путь через город. 

Такие крупные заводы, как завод им. Дзержинско
го, «Красные баррикады» и «Красный Октябрь», прихо

дилось штурмовать порознь в течение многих дней. 
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Город превратился в море огня, дыма, пыли и разва

лин. Он поглощал потоки немецкой и русской крови, 

постепенно превращаясь в Верден Второй мировой 

войны. Подстегиваемые приказами Тимошенко и Ста

лина, русские сражались с фанатическим упорством. 

Не успевала немецкая артиллерия и авиация разру

шить переправы через Волгу, как русские немедленно 

восстанавливали их, ни на минуту не прекращая снаб

жать своих бойцов и пополнять ряды защитников горо

да, сражавшихся на его развалинах. Крупные силы 

русской артиллерии поддерживали своим огнем дей

ствия пехоты с восточного берега реки. После того как 

немцы ввели в бой специальные штурмовые части, 

было предпринято еще одно героическое усилие, в 

результате которого немцам удалось продвинуться и к 

концу октября овладеть почти всем городом. В резуль

тате выхода немецких войск к Волге движение по реке 

было в основном парализовано, что серьезно затруд

нило снабжение русских частей, продолжавших обо

ронять город. 

Потери с обеих сторон были огромны. Стоил ли 

достигнутый успех подобных жертв, можно было ре

шить лишь в том случае, если бы его удалось закре

пить и использовать в оперативных целях. 

Между тем в Главном командовании Сухопутных 

сил возникли серьезные разногласия между Гитлером 

и начальником Генерального штаба генерал-полков
ником Гальдером. Гальдер, доклады которого посто

янно отличались трезвостью, беспристрастностью и 

строгим деловым тоном, всегда стремился к тому, что

бы его формулировки были предельно научными. Од

нако установить более близкие отношения со своим 

главнокомандующим он не сумел. В те тяжелые дни 

борьбы за Кавказ и Сталинград, изобиловавшие кри

тическими положениями, он все время пытался нари

совать Гитлеру правдивую картину сложившейся об-
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становки и показать, что возможности войск имеют оп

ределенный предел. В своей оценке сил и планов 

противника Гальдер хотел как можно точнее показать 

перспективу сражения на Волге. Было ясно, что рус

ские развертывают для наступления против непрочно

го левого фланга фронта, оборонявшегося румынами 

и итальянцами, значительные свежие силы. Гальдера 

постоянно беспокоила мысль о том, что должно про
изойти, если русские перейдут в наступление на этом 

участке фронта, сосредоточив предварительно ог

ромное количество войск и боевой техники, как они те

перь обычно и делали. Основываясь на продуманной 

оценке и учете своих возможностей и возможностей 

противника, Гальдер все время высказывал Гитлеру 

свои опасения и всячески предостерегал его. Это ста
ло, наконец, ,невыносимым для Гитлера, идеи которо

го уже в значительной степени утратили свою жизнен

ность и который окончательно помешался на своих не

реальных планах и решениях. Поэтому 26 сентября он 
расстался со своим начальником Генерального штаба. 

Вместо Гальдера на эту должность был назначен гене

рал цейцлер, который ранее занимал пост начальника 

штаба при главнокомандующем войсками Запада. Он 

вступил на эту трудную должность как раз в тот мо

мент, когда стало ясно, что Германия уже не имеет 

достаточного количества людских и материальных ре

сурсов и не может дать своей армии тех сил и средств, 

исходя из которых планировались все операции и ко

торые в предшествовавших молниеносных кампаниях 

привели Германию к небы~алым успехам. Силы, необ
ходимые для ведения решающих сражений, были по

глощены просторами Востока и перемолоты в боях с 
противником, а экономических и людских ресурсов 

страны просто не хватало на то, чтобы пополнить эти 
силы и в соответствии с возросшими задачами увели

чить их. 
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Нужно было найти новое решение и, что было еще 

более трудным, повлиять соответствующим образом 

на Гитлера, чтобы вывести общее руководство из ту

пика, в который оно зашло. Необходимо было перейти 

к стратегической обороне и на более или менее снос

ных условиях закончить войну. Дальнейший ход собы

тий должен был дать ответ на то, был ли новый началь

ник Генерального штаба подходящим для этого чело

веком и мог ли вообще при сложившихся условиях 

найтись такой человек, который вывел бы немецкую 

армию из кризиса. Полный сил, энергии и наилучших 

устремлений цейцлер вступил на эту должность, кото

рая, правда, уже в значительной мере утратила свое 

былое значение. Роль и влияние начальника Генераль

ного штаба, начиная с Норвежской операции, все бо

лее и более ограничивались Верховным главнокоман

дованием, и теперь его власть распространилась уже 

только на восточный театр военных действий, кото

рый, конечно, был наиболее важным из всех. Другими 

театрами распоряжалось само Верховное главноко

мандование. Даже вопросы, связанные с кадрами, 

были изъяты из компетенции начальника Генерально

го штаба и переданы главному адъютанту Гитлера ге

нерал-лейтенанту Шмундту. Этим самым Гитлер обес

печил себе возможность непосредственно влиять на 

решение любых вопросов, относящихся к кадрам. 

ОБСТАНОВКА НА ФРОНТАХ ГРУПП АРМИЙ 
.. ЦЕНТР» И .. СЕВЕР» 

Летом 1942 года русские, по-видимому, совсем не 
собирались передавать инициативу на фронте цели

ком в руки немцев. Линия фронта, проходившая от Во

ронежа до Петрокрепости, имела, отчасти в резуль

тате успешного наступления русских предыдущей зи-
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мой, весьма неблагоприятное для немцев начертание. 

Продиктованное общей обстановкой предложение о 

выравнивании линии фронта было Гитлером категори

чески отклонено, а между тем осуществление его по

зволило бы немцам сэкономить значительные силы. 

Теперь на многих участках фронта русские получили 

возможность вести успешное наступление даже огра

ниченными силами. Это прежде всего относилось к 

району Ленинграда, к Волховскому фронту, к району 

Демянска, Ржева, Вязьмы и Орловской дуги. Имев

шиеся здесь повсюду выступы и вмятины в линии 

фронта создавали русским все условия для достиже

ния крупных оперативных успехов. Постоянные беспо

коящие действия русских на этих участках не только 

сковывали немецкие силы и препятствовали их пере

броске на Южный фронт, но и сильно изматывали вой

ска групп армий «центр" И «Север", 
На фронте группы армий «Север" русским В резуль

тате встречного удара из района Ленинграда и извне 

удалось про рвать узкую горловину немецкого кольца 

окружения южнее Петрокрепости и, изолировав Пет

рокрепость, восстановить связь с Ленинградом по 

суше. Немцы поспешили предпринять контрудар, лик

видировали образовавшийся коридор, соединились с 

гарнизоном Петрокрепости и к началу октября снова 

полностью замкнули кольцо блокады Ленинграда. Но 

русские добилисьсрыва запланированной немцами 

операции по захвату Ленинграда, для проведения ко

торой в распоряжение группы армий «Север» пере

брасы вались основные силы освободившейся под Се

вастополем 11-й армии под командованием фельд

маршала фон Манштейна. Эти силы были почти 

полностью уничтожены противником у Петрокрепости 

в боях за горловину и на других опасных участках 

фронта. 
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Таким образом, 11-я армия не была использована 

ни на направлении главного удара, где она, несомнен

но, увеличила бы шансы немцев на успех, ни для овла

дения Ленинградом, для чего она, собственно, и пере

брасывалась с Юга. 

Действия немцев летом 1942 года на Севере были 
определенно успешными только на Волховском на

правлении. В ходе упорных боев им удалось ликвиди

ровать плаццарм противника на реке Волхов, где рус

ские создавали постоянную угрозу войскам, блокиро

вавшим Ленинград. В этих боях был взят в плен 

советский генерал Власов, ставший впоследствии ру

ководителем «Русской освободительной армии». 
В районе Демянска русские постоянно атаковали 

немецкие позиции, стремясь пере резать узкую горло

вину выступа, далеко вдававшегося в их расположе

ние. В тяжелых оборонительных боях, длившихся в те

чение всего лета, немецким войскам, упорно сражав

шимся здесь в течение почти целого года, удалось 

успешно отразить все атаки противника. 

Наиболее тяжелые бои на фронте группы армий 

«центр» разгорелись под Ржевом в полосе 3-й танко

вой и 9-й полевой армий. В тылу этих армий находи

лись весьма крупные силы русских. Они снабжались 

через существовавшую в немецком фронте брешь в 

районе города Белый и во взаимодействии со своими 

войсками, охватывавшими обе немецкие армии с се

вера и востока, непрерывно атаковали их. На фронте 

9-й армии временами складывалась весьма критиче

ская обстановка, но ей всякий раз удавалось отбить 
атаки противника. Получив подкрепление, она, пусть и 

с большим трудом, все же сумела закрыть брешь и 
полностью уничтожить находившиеся у нее в тылу 39-ю 

армию и 11-й кавалерийский корпус русских, а также 

часть сил 22-й и 41-й армий. Но эти бои потребовали 

от армии такого напряжения сил, что она вместо пред-
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полагавшейся передачи части войск на Юг сама по

требовала резервов. Таким образом, русские, правда 

ценой больших потерь, успешно выполнили свою за

дачу по сковыванию сил противника. Группа армий 

«центр» В середине августа предприняла самостоя

тельную попытку срезать сильно вдававшийся в рас

положение немецких войск выступ фронта между Су

хиничами и Юхновом. Эта задача возлагалась на 2-ю 

танковую армию, которая должна была нанести удар 

из района Сухиничи в северо-западном направлении. 

Но попытка успеха не имела, так как русские создали 

здесь в труднопроходимой лесистой местности силь

но укрепленную оборону, а сил 2-й танковой армии для 

ее прорыва оказалось недостаточно. 

В районе Орла, и особенно в районе крупнейшего 

опорного пункта обороны немцев на Дону, известного 

под названием «крепость Воронеж», противник также 

предпринимал частые и сильные атаки с целью ско

вать здесь как можно больше немецких сил. Иногда 

бои на этом участке принимали очень тяжелый харак

тер. 

СТАЛИНГРАД - ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ ВОЙНЫ 

За три года войны, ведя наступательные действия, 

немецкие Вооруженные силы добились невиданных 

успехов. Они контролировали и удерживали огромную 

территорию, простиравшуюся от мыса Нордкап до се

вероафриканекого побережья и от Волги до Бретани. 

На фронтах, растянувшихся на тысячи километров, не

мецкие солдаты сражались с противником, силы кото

рого постоянно росли. Задачи, поставленные полити

ческим руководством Германии своим Вооруженным 

силам и народу, явно превосходили имевшиеся у них 

возможности. Начинали появляться первые признаки 
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того, что в результате чрезмерного напряжения сил 

оборона, которую держала немецкая армия и которая 

огромным кольцом прикрывала подступы к Германии, 

стала постепенно утрачивать свою прОчность. В нача
ле ноября англичане прорвали фронт Роммеля под 

Эль-Аламейном, а через несколько дней войска союз

ников высадились В Марокко и Алжире, что заставило 

немецкое командование еще больше распылить свои 

силы. 

Во второй половине ноября русские прорвали обо

рону немецко-румынских войск северо-западнее и 

южнее Сталинграда.. Это положило начало той драме, 

которая в дальнейшем разыгралась под африканским 

солнцем в Тунисе и на заснеженных'развалинах Ста
линграда. Катастрофа немцев в Африке и под Сталин

градом явилась серьезнейшим предупреждением о 

том, что в судьбе немецкого народа наступил поворот

ный момент. 

ГИБЕЛЬ 6-Й АРМИИ 

Левый фланг немецкой группировки, действовав

шей на Сталинградском направлении, находился в ос

новном за Доном и прикрывался армиями союзников. 

З-я румынская армия оборонялась несколько восточ

нее других войск союзников и примыкала своим пра

вым флангом к немецким войскам, действовавшим 

между Волгой и Доном. На фронте этой армии в рай

оне Кременской русские имели довольно мощный 

плаuдaрм. Западнее румынской армии действовала 8-я 

итальянская армия, имевшая в своем составе 1 О диви
зий. Она обороняла участок фронта до Новой Калитвы. 

Далее на северо-запад оборону занимали 1 О дивизий 
2-й венгерской армии. Собственно говоря, этих 30 ди
визий должно было бы вполне хватить для удержания 
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400-километрового фронта. Однако, несмотря на все 
усилия, достаточно укрепить боевую мощь союзных 

войск не удалось. Они все еще имели очень небольшое 

количество современной артиллерии и противотанко

вых средств, не хватало им также и средств связи. 

К тому же надо добавить, что большинство дивизий со

юзников не имело почти никакого опыта ведения бое

вых действий в крупных операциях, а у их командова

ния не было соответствующих навыков для организа

ции четкого взаимодействия родов войск. С большим 

опасением командование группы армий «5" ожидало 
того момента, когда войска этого фронта должны бу

дут отражать предполагавшееся крупное наступление 

русских. Оно делало все возможное, чтобы усилить 

эти войска в огневом отношении, и в особенности про

тивотанковой и зенитной артиллерией, надеясь тем 

самым не допустить паники в войсках союзников, ко

торая могла возникнуть во время танковых ударов 

противника. Действительно реальную помощь можно 

было бы оказать союзникам, создав у них в тылу круп

ные резервы немецких войск. Но это вызвало бы необ

ходимость прекратить борьбу за Сталинград и, кроме 

того, отвести свои войска с Кавказа. На такую меру 

Гитлер, несмотря на то, что он ясно представлял себе 

положение, создавшееся на Дону, и вытекающую из 

этого опасность, не мог согласиться. 

Правый фланг сталинградской группировки немцев 

прикрывала 4-я румынская армия, занявшая оборону 

на широком фронте. Связь с левым крылом группы ар

мий «Д" В Калмыцких степях поддерживалась подвиж

ными силами последней. 

Вскоре русские начали развертывать свои силы для 

наступления. Немцы, разумеется, знали о подготовке 

этого наступления, но ничем не могли его задержать, 

так как вся их авиация была занята под Сталинградом. 

Под руководством генерала Василевского русские 
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создали две ударные группировки - Донской фронт 

под командованием генерала Рокоссовского на плац

дарме в районе Кременской (21 стрелковая дивизия, а 
также 3 танковых и 2 кавалерийских корпуса) и Сталин
градский фронт под командованием генерала Ере

менко, развернувшийся южнее Сталинграда (в его со

ставе было 9 стрелковых дивизий и 2 танковых кор
пуса). 

19 ноября обе ударные группировки перешли со 
своих исходных позиций в наступление против войск 

3-й румынскоЙ армии на севере и войск 4-й румынской 
армии на юге. Одновременно в районе между Волгой и 

Доном перешли в наступление около 20 русских 
стрелковых дивизий и несколько танковых и мотори

зованных бригад с целью сковать здесь основные 

силы немцев. 

Обе ударные группировки русских быстро прорва

ли оборону румынских войск. Один немецкий танко

вый корпус неполного состава, находившийся в резер

ве позади 3-й румынской армии, бросился навстречу 

противнику, но его сил было недостаточно даже для 

того, чтобы остановить русских, успевших глубоко 

вклиниться в расположение румын, и тем более за

крыть прорыв. Кроме того, момент для нанесения 

контрудара был выбран командованием корпуса не 

вполне удачно. 

б-я армия, почувствовав опасность у себя в тылу, 

немедленно направила все свободные силы против 

левого фланга прорвавшихся русских войск. Но ее 

усилия оказались напрасными: одновременно был 

прорван фронт 4-й румынской армии на юге, и 22 но
ября б-я армия оказалась в кольце. 

Образовался огромный «котел", в котором были ок

ружены штабы 5 корпусов с основными силами б пе
хотных, 3 танковых и 3 моторизованных дивизий. По
мимо этого, в окружение попали 1 зенитная артил-
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___ 'nНlUIя фронта к 19.11. 1942 '. 

~ Напра.оенме УАаро. РУССКМХ .оАек 
nм .... я фроltrа н концу ноября 

--- 1942 •• 

Окружение немецких войск под Сталинградом 

лерийская дивизия, большое количество армейских 

частей и частей резерва Главного командования, а 

также части 1-й румынской кавалерийской дивизии, 

1 румынская пехотная дивизия и, наконец, 1 QQ-й хор
ватский пехотный полк. 

Командующий 6-й армией генерал-полковник Пау

люс, большинство командиров окруженных корпусов, 

а также начальник немецкого Генерального штаба счи

тали, что из создавшейся обстановки необходимо сде

лать соответствующие выводы и немедленно осуще

ствить прорыв на запад, чтобы спасти соединения, 

которые продолжали оставаться еще достаточно 

сильными и боеспособными. Само собой разумеется, 

что это решение было связано с большим риском, так 

как дела с горючим и боеприпасами в Сталинграде об

стояли из рук вон плохо, да к тому же войска не имели 
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зимнего обмундирования. Попытка прорыва могла 

привести к тому, что войска, оставив удобные для обо

роны рубежи в городе и его окрестностях и не имея 

достаточных средств передвижения и боеприпасов, 
сделались бы в условиях суровой русской зимы легкой 

добычей превосходящих сил противника. Не лучше ли 

было сначала укрепить свою оборону в городе и ждать 

обещанной помощи извне? 

Гитлер колебался. Он потребовал представить ему 

данные о возможностях снабжения Сталинграда по 

воздуху. Армия требовала ежедневно 750 т грузов. Ге
ринг пообещал перебрасывать 500 т. Однако специа
листы, и в особенности генерал Цейцлер, сомнева

лись в реальности даже этой цифры. В дальнейшем 

оказалось, что они были правы. Перебрасывать такое 

количество грузов ежедневно по воздуху не удалось. 

Однако, получив обещание Геринга, Гитлер, видевший 

в самом факте сдачи Сталинграда недопустимый под

рыв престижа Германии, сразу же принял решение. 

Армия получила приказ удерживать Сталинград до 

конца. Ей было обещано, что будут приняты все меры к 

тому, чтобы обеспечить ей снабжение и своевременно 

освободить ее из окружения. 
Оценить, в какой степени это решение было пра

вильным, трудно даже сегодня, по прошествии столь

ких лет. Не исключена возможность, что Гитлер имел в 

виду какие-то особые обстоятельства и что именно 
они толкнули его к принятию этого решения. Немцы 

еще не имели опыта в освобождении столь крупных 

группировок из окружения. Такой опыт они приобрели 
значительно позже. Окруженная армия не имела дос

таточного количества транспортных средств. Основ

ная масса лошадей была отправлена на запад на зим

ние квартиры. Бензина и боеприпасов не хватало, и 

для их пополнения воздушным путем требовалось по 

крайней мере несколько недель. Русские же войска 
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были многочисленны, и основная масса их уже нахо

дилась западнее Сталин града, то есть как раз в том 

районе, через который немцам предстояло проры

ваться. Мог ли быть успешным прорыв при создавших

ся условиях? Ответить на этот вопрос было трудно. Но, 

с другой стороны, в том случае, если немцы остались 

бы в Сталинграде, а авиация выполнила бы свое обе

щание, они, разумеется, смогли бы продержаться в 

течение весьма долгого времени. Именно об этом го

ворил опыт борьбы немецких войск, окруженных зи

мой 1941-1942 года в районе Холма. Но это имело бы 
смысл лишь при условии, что одновременно будет 

создана достаточно мощная группировка для дебло

кирования окруженных в Сталинграде войск. Если же 

это было неосуществимо, то, очевидно, в любом слу

чае надо было принимать решение о немедленном 

прорыве из окружения. 

Главный вопрос заключался, таким образом, в том, 

чтобы наряду с немедленной организацией снабжения 

войск по воздуху определить возможности для осво

бождения окруженной группировки. Проявив свойст

венный ему в таких случаях оптимизм, Гитлер, безус

ловно, переоценил имеющиеся у немцев возможно

сти. Если трезво оценивать сложившуюся обстановку 

и подходить к ней с нормальной меркой, то надо было 

по крайней мере подумать о сосредоточении такого 

количества войск, которое позволило бы добиться ус
пеха в освобождении окруженной группировки. 

Недодуманность в принятии решения привела к 

тому, что части, осуществлявшие прорыв извне, не 

дошли до окруженной группировки примерно на 50 КМ. 
б-я же армия смогла, согласно докладам ее командо

вания, продвинуться на запад всего лишь на 30 КМ. 
Гитлер просчитался на каких-нибудь 20 КМ, дЛЯ пре
одоления которых немцам не хватило сил. Этот про

счет привел к катастрОфе. 
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Однако вернемся к событиям, происходившим в 

Сталинграде. Когда русские начали охват группиров

ки, немцам пришлось бросить часть сил на запад и на 
юг для создания круговой обороны. Резервов для это

го почти не имелось, поэтому были наскоро сформи

рованы подразделения из обозов, тыловых частей, 

штабов и т. д. Окруженные войска занимали район, ко

торый имел протяженность до 40 км С востока на запад 
и до 20 км С севера на юг. В центре располагался аэро
дром, имевший решающее значение для снабжения 

немецких войск по воздуху. В первое время он был 

почти недосягаем для огня вражеской артиллерии. 

Совершив прорыв, русские вышли на оперативный 

простор. Они имели возможность, прикрывая фланги, 

направить часть своих сил на юг, в тыл войскам группы 

армий «д», что было, конечно, рискованно, но обещало 

скорый и крупный успех. Они могли также повернуть и 

на запад, чтобы ударом во фланг смять оборону не

мецко-румынских войск на Дону и выйти к Северскому 

Донцу, чтобы затем перереэать пути отхода войс!< 
группы армий «д» через Ростов на запад. Последнее 

решение было, разумеется, наиболее правильным, но 

осуществить его можно было лишь при условии, что 

немецкое командование не допустит новых серьезных 

ошибок. В первое время русское командование, оче

видно, было занято тем, чтобы не дать немецким вой

скам снова закрепиться и создать оборону на внешнем 

фронте окружения вблизи Сталинграда. Но немецкое 
командование сумело подтянуть сюда некоторые ре

зервы и различные наспех сформированные подразде

ления и поразительно быстро закрепиться. Немцы соз

дали оборону на правом берегу реки Чир и в первое вре

мя удерживали ее. 

Чтобы освободить войска, окруженные в Сталин

граде, - а на это теперь были направлены все меро

приятия немецкого командования, - необходимо 
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было в первую очередь собрать воедино разрознен

ные остатки войск, действовавших в промежутке меж
ду итальянской армией и группой армий «д». Для этой 

цели была создана группа армий «Дон» под командо

ванием фельдмаршала фон Манштейна, которой были 

подчинены все части, находившиеся между Элистой в 

Калмыцких степях и правым флангом итальянской ар

мии, а также все новые силы, направлявшиеся в этот 

район. 

Войска, переброшенные с Кавказа и с других участ

ков Восточного фронта и приданные группе армий 

«Дон», сосредоточились в районе Котельниково. Они 

были переподчинены 4-й танковой армии генерал

полковника Гота, которая к 1 О декабря создала удар
ную группировку, насчитывавшую в своем составе 4 
танковые, 1 пехотную и 3 авиаполевые дивизии. Эта 
ударная группа перешла в наступление вдоль желез

ной дороги Сальск - Сталин град. 

Тактическая обстановка в «котле», несмотря на от

дельные осложнения, имевшие, однако, местное зна

чение, была довольно сносной. Значительно хуже об

стояло дело со снабжением. Несмотря на все усилия 

авиации и на самоотверженные действия летного со

става и подразделений аэродромного обслуживания, 

вместо затребованных Паулюсом 750 т и обещанных 
Герингом 500 т грузов за день удавалось перебрасы
вать в среднем немногим более 100 т различных гру
зов. 

Нормы питания в «котле» пришлось сократить, а бо

еприпасы расходовать очень экономно. Запасы горю

чего постоянно уменьшались, в результате чего сокра

щалась и подвижность войск. Для танков, самоходок и 

тягачей горючего оставалось всего лишь на 30 - 40 км 
пути. Если бы войска, наступавшие извне, смогли по

дойти к городу на такое расстояние, то кольцо окруже

ния было бы наверняка прорвано. 
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Наступление 4-й армии, несмотря на неблагопри
ятные метеорологические условия и частые контрата

ки русских, развивалось вначале довольно успешно. 

К 21 декабря передовые танковые части подошли к ок
руженным войскам на 50 КМ. Танкисты уже слышали 
артиллерийскую стрельбу в (,котле». Казалось, что ок

руженные войска вот-вот будут освобождены. Однако 

новое контрнаступление русских войск положило ко

нец продвижению 4-й танковой армии; ее наступа

тельные возможности иссякли. 

На посланный б-й армии запрос о положении с го

рючим ее командование ответило, что его хватит са

мое большее на 30 км пути. Между Гитлером и началь
ником Генерального штаба разгорелся по этому пово

ду сильный спор. Цейцлер настаивал на том, чтобы 

армия, несмотря на недостаток горючего, все же по

пыталась прорваться. Гитлер же, основываясь на до

несениях б-й армии, считал, что соединиться с войска

ми, шедшими к Сталинграду, ей не удастся и что она, 

потеряв маневренность, будет быстро уничтожена в 
открытом бою. Те же самые опасения были, очевидно, 

и у командующего б-й армией. Но разница состояла в 

том, что Паулюс, не зная общей обстановки, вероятно, 

полагал, что в скором времени в результате ударов из

вне будут созданы благоприятные условия для осво

бождения его армии, в то время как Гитлеру, знавшему 

об обстановке, сложившейся на фронте 8-й итальян

ской армии, было совершенно ясно, что наступил по

следний момент, когда еще можно было пойти на риск 

и освободить армию. Гитлер понимал, что если этот 

момент будет упущен, то армию постигнет еще более 

трагическая судьба. 
Фельдмаршал Паулюс не решался взять на себя от

ветственность перед Гитлером и перед своей армией 

и предпринять прорыв. Невозможно было склонить и 
Гитлера к отдаче решающего приказа. Если бы под 
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Стали н градом у немцев уже имелся тот опыт боев по 
прорыву из окружения, который они приобрели позже, 

то решение на прорыв 6-й армии было бы, конечно, 

принято либо Гитлером, либо самим Паулюсом. Это, 

разумеется, позволило бы немцам спасти от гибели по 
крайней мере большую часть окруженной армии. 

Тем временем 16 декабря русские войска перешли 
в наступление на фронте 8-й итальянской армии и по

сле непродолжительных боев разорвали его. Армия 

Бы�аa вынуждена начать отход, превратившийся мес
тами в настоящее бегство. Несмотря на героическое 

сопротивление отдельных частей и соединений, ар

мия очень скоро оказалась расколотой на части и ста

ла в панике отступать на запад. В немецком фронте по

явилась новая брешь шириной примерно до 100 км. 
Одновременно с 8-й итальянской армией сильным 

ударам подверглась также и группа армий «Дон». 

В этой обстановке фельдмаршалу Манштейну ничего 

не оставалось, как прекратить наступление ударной 

группировки Гота, не имевшей никаких перспектив на 

успех, и за счет ее укрепить свой фронт и обеспечить 

его северный фланг. 
С большим трудом к концу декабря немцам удалось 

восстановить целостность своего фронта, которая, 

однако, была весьма сомнитеЛt>НОЙ: Немецкие войска 

группировались здесь следующим образом: на юге, 
между реками Маныч и Сал, вели бои с крупными мо
торизованными силами русских остатки 4-й танковой 

армии генерал-полковника Гота. Слева, за рекой Цим

ля, к ней примыкала созданная вновь оперативная 

группа Холлидта, левый фланг которой заворачивался 

резко на запад. Русские гвардейские корпуса осуще

ствляли сильный натиск на эту группу, и в особенности 

на ее левый загнутый фланг. Севернее группы Холлид

та, в группе армий «6», была создана еще одна новая 
оперативная группа - Фрепер-Пико, прикрывавшая 
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Донбасс севернее и южнее Миллерова. На левом 

фланге группы Фреттер-Пико действовала 19-я танко
вая дивизия, которая, ведя сдерживающие бои, стара

лась прикрыть брешь, образовавшуюся между груп

пой армий «Б" и соединениями группы армий «Дон", 

повернутыми для обеспечения фланга на восток. На 

Дону, фронтом на север, занимал оборону корпус 

итальянских альпийских стрелков. На этом участке 

русские еще не наступали. Таким образом, был создан 

хотя и не прочный, но все же сплошной фронт. Успех 

этого предприятия объясняется тем, что б-я армия 

продолжала свою борьбу в Сталинграде, безусловно 

влияя на ход всей операции. Хотя это нисколько не оп

равдывает решения, по которому б-я армия должна 

была oCTaBaTbcs;l в Сталинграде, однако не следует 

упускать из виду и того; что Сталинград приковывал к 

себе целиком два русских фронта, войска которых 

были исключительно насыщены артиллерией. Кроме 

того, было весьма сомнительно, что в случае удачного 

прорыва, который даже при самом благоприятном его 

исходе не мог спасти всех боеспособных соединений 

б-й армии, а также в случае высвобождения русских 

войск, блокировавших Сталинград, и перехода их в на

ступление на запад, немцам удалось бы выиграть вре

мя для создания «фронта Манштейна" и для отвода 

войск группы армий «А" с Кавказа. 

Главный удар против нового фронта русские на

правляли в первую очередь по группам Холлидта и 

Фреттер-Пико, а также по 4-й танковой армии. Они, 

очевидно, надеялись, что в результате этого удара им 

удастся отрезать значительные силы группы армий 

«А", прежде чем те выйдут к узкой горловине, образо
вавшейся в районе Ростова. Однако немцам удалось 

удержать в своих руках Северский Донец вплоть до 

слияния его с Доном и район Ростова-на-Дону и тем 

самым обеспечить отход своих войск с Кавказа. 
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Обстановка складывалась таким образом, что воз

можность оказания помощи сталинградской группи

ровке немцев с суши была исключена. Ее уже нельзя 
было освободить ни ударом извне, ни путем прорыва 

самой группировки на запад. Судьба армии зависела 

всецело от эффективности ее снабжения по воздуху. 

Но даже если бы авиация и творила чудеса, все равно 

нельзя было ожидать, что армию удастся бесперебой

но снабжать в течение длительного времени. 4-й воз

душный флот напрягал все силы, но потери в самоле

тах и летном составе, равно как и потери аэродромов в 

районе Тацинской и Морозовской, а также усиление 

воздействия противника на главный аэродром Питом

ник в самом «котле» наряду с неблагоприятными ме

теорологическими условиями ограничивали его воз

можности настолько, что армия получала значительно 

меньше продовольствия и боеприпасов, чем ей было 

нужно для поддержания своего существования. Сле

довательно, и авиация не могла спасти 6-ю армию. Ей 

была поставлена задача, выходившая за пределы ее 

возможностей. За эту ошибку командования авиации 

приходилось теперь расплачиваться слишком доро

гой ценой. Очень скоро и командование 4-го воздуш

ного флота, и сам инициатор идеи снабжения окру

женных войск по воздуху на опыте убедились в том, что 

никакое самопожертвование личного состава авиации 

и никакая, даже самая сильная, воля не в состоянии 

сделать невозможное. 

Генерал-полковник Паулюс через посылаемых им 

офицеров связи неоднократно указывал на отчаянное 

положение 6-й армии, но теперь, несмотря на все ста

рания, ни Главное командование Сухопутных сил, ни 

командование Военно-воздушных сил не были в со
стоянии помочь окруженным войскам. Вместе с тем 

затяжная борьба под Сталинградом сковывала круп

ные русские силы, и это серьезно помогло немцам при 
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восстановлении разорванного на куски Южного фрон

та. На внутреннем фронте окружения русские понача

лу ограничивались только тем, чтолрочно удерживали 

оборону. Но, несмотря на наступившее здесь относи

тельное затишье, положение немецких войск было тя

желым. Оказание помощи раненым наталкивалось на 

все возраставшие трудности. Воздушного транспорта 

явно не хватало на то, чтобы успевать эвакуировать ра

неных и больных. К тому же увеличивалось и число об

мороженных, так как войска не имели теплого зимнего 

обмундирования. Отсутствовали помещения, пригод

ные для госпиталей. Морозы и недостаточное питание 

вызывали большое количество дополнительных жертв. 

Вследствие плохого питания и трудных условий физи

ческое состояние даже здоровых солдат и офицеров 

быстро ухудшалось, а воля их к сопротивлению посте

пенно слабела. 

8 января командующий одним из русских фронтов 
генерал Рокоссовский направил Паулюсу первое 

предложение о капитуляции. Оно было отклонено, и 

тогда русские снова перешли в наступление. При мощ

ной поддержке артиллерии, напоминавшей «сражения 

техники» периода Первой мировой войны, введя в бой 

большое количество танков, русские концентрически

ми ударами с севера, запада и юга начали сжимать 

кольцо окружения. Они захватывали один аэродром за 

другим, вследствие чего снабжение войск еще больше 

сократилось. Норма хлеба была понижена до 200 г в 
день. Немцы могли бороться еще несколько дней до 

того момента, пока у них совершенно не иссякнут про

довольствие и боеприпасы. В эти последние дни ги

гантской битвы, перед лицом неминуемой гибели, не

мецкие войска проявили исключительную верность 

долгу, высокое чувство товарищества и присущую им 

дисциплинированность. 
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Само собой разумеется, что там, где бывает много 

блеска, нельзя обойтись и без теней. Но многочислен

ные при меры истинного героизма заглушают отдель

ные проявления человеческой слабости и доблести. 

До самого последнего момента голодным, изможден

ным, разочарованным и ожесточенным войскам уда

лось сохранить воинскую дисциплину. Те немногие 

подразделения, которые еще оставались боеспособ

ными, сохраняли свой высокий боевой дух до самой 

последней минуты. Сжатые на небольшом простран

стве, раздробленные на отдельные разрозненные 

группы остатки 6-й армии закончили свое существова

ние в последних числах января. 30 января фельдмар
шал Паулюс подписал акт о капитуляции. Капитулиро

вали остатки 44-й австрийской, 71-й, 76-й, 79-й и 94-й 

немецких пехотных дивизий, 100-й горно-егерской 

дивизии, 3-й, 29-й и 60-й моторизованных дивизий, 

14-й, 16-й и 24-й танковых дивизий, 9-й зенитно-ар

тиллерийской дивизии, 1-й румынской кавалерийской 

дивизии, 20-й румынской пехотной дивизии, 100-го 

хорватского пехотного полка, а также остатки много

численных армейских частей и частей резерва Г лавно

го командования общей численностью около 90 тыс. 
человек (около 34 тыс. раненых были эвакуированы из 
окружения на самолетах, свыше 100 тыс. погибли в 
бою либо умерли от болезней, многие покончили 

жизнь самоубийством, чтобы избежать плена). Герма

ния не просто проиграла битву и потеряла испытанную 

в боях армию, она потеряла ту славу, которую она при
обрела в начале войны и которая уже начала меркнуть 

в боях под Москвой зимой 1941 года. Это была потеря, 
которая в самом скором времени должна была исклю

чительно отрицательно повлиять на весь ход войны и в 

первую очередь поколебать внешнеполитические по

зиции Германии. 
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НАСТУПЛЕНИЕ РУССКИХ НА ЮГЕ 

В то время как борьба под Сталинградом вступила в 

свою последнюю стадию, а созданный немцами с 
большим трудом новый фронт, протянувшийся от 

слияния Северского Донца с Доном до Воронежа, 

едва сдерживал мощные удары противника, войска 

группы армий «д» фельдмаршала фон Клейста все еще 

стояли под Новороссийском, у Майкопа и в районе 

Моздока. Гитлер все еще не мог собраться с духом и, 

исходя из обстановки, сложившейся в большой излу

чине Дона, принять решение на отвод с Кавказа 1-й 

танковой армии и 17-й полевой армии группы армий 

"д». Ослабленная передачей части своих сил на другие 

фронты, эта группа армий попала в такое положение, 

при котором она легко могла оказаться в окружении. 

Так бы оно и было, если бы войскам 4-Й танковой ар
мии, действовавшим на правом фланге группы армий 

«Дон», не удалось удержать в своих руках район вос

точнее Ростова-на-Дону, через который только и мож

но Бы�оo вывести соединения группы армий «д ••. В са
мую последнюю минуту, когда угроза окружения стала 

уже совсем реальной, Гитлер решился наконец отдать 

приказ на отход. Благодаря умелым действиям коман

диров частей и соединений, а также выносливости и 

дисциплинированности войск немцам удалось осуще

ствить связанный с этим приказом трудный маневр. 

Он заключался в том, что 1-я танковая армия выброси
ла вперед часть сил и ими укрепила фронт 4-й танко

вой армии южнее Дона. Под таким прикрытием она вы

вела свои войска и направила их на север, вовремя по

доспев на помощь группе армий «Дон», которая в это 
время отражала мощное наступление русских войск 

между Северским Донцом и Миусом. После отвода 

войск 1-й танковой армии с Кавказа 4-я танковая ар

мия также отошла за Дон. 
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17 -я армия имела несколько более легкую задачу. 
Основные силы ее отошли на таманский плаuдарм и 

организовали здесь оборону, отражая сильные удары 

русских войск. Снабжение этой армии осуществля
лось через Крым. 

В результате отхода немецких войск с Волги и Кав

каза все районы, захваченные в периодлетне-осенне

го наступления, были почти полностью отданы против

нику. При этом немецкие войска потеряли много сил, 

так и не добившись серьезного ослабления боевой 

мощи русских. Все надежды на вовлечение стран 

Среднего Востока в борьбу против Англии и на захват 

нефтяных месторождений Кавказа, которые должны 

были способствовать росту немецкой авиации и мото

ризации, немцам пришлось оставить. Вместе с тем на

ступательные возможности русских все еще не были 

исчерпаны. Район между Северским Донцом и Воро

нежем стал ареной нового удара русских. Жертвой 

этого удара явились в первую очередь 2-я венгерская 

и 2-я немецкая армии, причем последняя была чрез

вычайно ослаблена в результате передачи части сил 

на Южный фронт. В тылу венгерской армии, имевшей в 

своем составе 10 дивизий, находился в резерве один 
немецкий корпус из двух дивизий. 

14 января на южном участке русские перешли в об
щее наступление. Войскам оперативных групп Хол

лидта и Фрепер-Пико, занимавших оборону по право

му берегу Северского Донца, вначале удалось отбить 

атаки войск противника, наступавших на его левом 

флаl'lге. Однако на участке 8-й итальянской армии, 

оборонявшейся на. фронте между Северским Донцом 

и Новой Калитвой, а также на участке 2-й венгерской 

армии севернее Коротояка противнику удалось про

рвать оборону, в результате чего итальянский корпус 

альпийских стрелков и основные силы действовавшей 
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на Дону севернее Коротояка 2-й венгерской армии 

оказались под угрозой окружения. 

На севере русские, прорвав оборону, устремились 
на запад к реке Оскол и, продвигаясь частью сил от Ко
ротояка в юго-западном направлении, ударом во 

фланг смяли оборону венгерских войск на Дону. Ос

тальные силы русских повернули из района прорыва 

на север, нанося удар во фланг и тыл 2-й армии. Вен

герская армия сразу же оказалась расколотой на части 

и стала в панике отступать на запад и на север. Немец

кий корпус, находившийся в резерве, не был в состоя

нии предотвратить развитие этих событий, однако ему 

удалось создать узел сопротивления, в который не за

медлили влиться разрозненные части венгров, а также 

части отважно сражавшегося итальянского корпуса 

альпийских стрелков. 

Как уже указывалось выше, в результате прорыва 

русских возникла сильная угроза для войск правого 

фланга 2-й армии, которые во взаимодействии с од

ной венгерской дивизией, входившей в состав 2-й вен

герской армии, создали на фланге довольно прочную 

оборону и в первое время успешно удерживали ее. 

Вскоре стало очевидно, что противник подготавливает 

еще один удар из района восточнее Ливен против по

вернутого на запад левого крыла 2-й армии. 

Через несколько дней после начала русского насту

пления обстановка сложилась таким образом, что ме

жду Северским Донцом в районе Ворошиловграда и 

левым флангом 2-й армии южнее Воронежа образова
лась огромная брешь, в которой оставались лишь от

дельные очаги сопротивления. Сил, которыми можно 

было бы закрыть эту брешь, немцы не имели. В районе 
Воронежа крупные силы 2-й армии, которую Гитлер не 

разрешил своевременно отвести назад, оказались 

под угрозой окружения, так как русские танковые со

единения, введенные в прорыв на фронте 2-й венгер-
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ской армии, продвинулись далеко на запад и вышли к 

Горшечному, очутившись таким образом глубоко в 

тылу 2-й армии. 21 января Гитлер дал разрешение ос
тавить Воронеж, однако происшедшее в результате 

этого сокращение линии фронта было далеко не дос

таточным, чтобы в этой обстановке высвободить силы, 

достаточные для спасения армии, попавшей в чрезвы

чайно тяжелое положение. 

26 января, когда танки русских находились уже в 
Горшечном, русские, как и предполагалось, перешли в 

наступление из района восточнее Ливен и прорвали 

слабую оборону немцев на левом фланге 2-й армии, 

создав угрозу окружения армии с севера. Уже через 

два дня основные силы армии оказались фактически 

окруженными в районе восточнее Горшечного, и ар

мия могла спастись теперь только путем немедленно

го прорыва на запад. 30 января армия, сосредоточив 
на одном направлении всю свою артиллерию, имев

шую еще достаточное количество боеприпасов, осу

ществила решительный прорыв и вышла из окруже

ния. К 4 февраля армия, отбивая непрерывные атаки 
танков во фланг прорвавшихся колонн, вышла к реке 

Оскол. При помощи развернутой здесь 26-й ,пеХQТНОЙ 

дивизии войска армии сумели быстро переправиться 

через реку и занять новую оборону. Хотя армия и поте
ряла большое количество орудий и другой боевой тех

ники, однако благодаря целеустремленным действи

ям ее командования и решительности самих войск 

большая часть живой силы была спасена. 
На участке между Коротояком и Новой Калитвой 

почти та же судьба постигла войска итальянского кор

пуса альпийских стрелков, который, выполняя приказ 

Гитлера, слишком долго оставался на Дону, а также 

части 24-го немецкого корпуса. Подвижные части рус

ских войск, прорвавшиеся на севере на фронте вен

герской армии и на юге на фронте итальянской армии, 
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окружили эти войска, вынужденные в силу приказа ос

таваться на старых позициях. Сохраняя свою боес

пособность и проявляя при этом высокую выдержку и 

организованность, войска обоих корпусов сумели 
пробиться к немецким соединениям, занимавшим 

оборону в районе Валуек по правому берегу реки Ос

кол. 

Итог, который немецкому командованию пришлось 

подвести на этом участке фронта в конце января 1943 
года, был поистине ужасным. За 14 дней русского на
ступления группа армий «Б» была почти полностью 

разгромлена. 2-я армия оказалась сильно потрепан

ной. К тому же она потеряла во время прорыва основ

ную массу своей боевой техники. 2-я венгерская ар

мия была почти полностью уничтожена, из 8-й армии 

спастись удалось лишь некоторым частям корпуса 

альпийских стрелков. От остальной части и соедине

ний уцелели только жалкие остатки. От немецких 

войск, действовавших в полосе 8-й итальянской ар

мии, остались лишь потрепанные остатки нескольких 

немецких дивизий, которым удалось спастись за ре

кой Оскол. Связь С группой армий «Центр» И С группой 

армий «Дон» была потеряна, стыки находились под уг

розой. 

Создавшаяся обстановка требовала немедленной 

реорганизации командования. Штаб группы армий «Б» 

и штаб 8-й итальянской армии были выведены в тыл. 
В полосе, где раньше действовала итальянская армия, 

командование войсками принял созданный здесь 

штаб новой оперативной группы Кемпфа. Группа ар

мий «Дон», переименованная в группу армий «Юг», 

включала в себя все соединения, действовавшие от 

Ростова до Старого Оскола. 2-я армия перешла в под

чинение группы армий «центр», на которую была воз

ложена ответственность за установление связи с этой 

армией. 
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Несмотря на тяжелые потери, которые нес против

ник, ударная сила его наступавших армий еще не исто

щилась. Русские усилили свои войска путем перебро

ски сюда новых частей из тыла, и в особенности сил, 

освободившихся под Сталинградом. Они продолжали 

наступление, стремясь не дать немецким войскам воз

можности закрепиться и удержать Донбасс, который 

имел для русских большое значение. 

Наступая на фронте ослабленной 2-й немецкой ар

мии, русские форсировали Оскол и, быстро продвига

ясь на запад, ударом через Белгород овладели горо

дом Лебедином. Здесь они приостановили свое насту

пление, оказавшись под угрозой контрудара немецких 

войск, действовавших севернее - на участке фронта, 

выступавшем на восток в направлении Курска. 

После того как противник обошел Харьков с севера 

и с юга, группа Кемпфа вынуждена была 16 февраля 
оставить Харьков. Правда, ей удалось остановить про

движение противника западнее Харькова, но между 

ней и действовавшей южнее армейской группой Фрет

тер-Пико образовалась огромная брешь, закрыть ко

торую в связи с отсутствием достаточных сил оказа

лось совершенно невозможно. Противник, наступая 

севернее и южнее Изюма, устремился в эту брешь, по

вернул затем на юго-запад и в результате стремитель

ного удара почти вышел к Днепру на участке между 

Днепропетровском и Запорожьем. Однако наступав

шие здесь войска противника оказались под угрозой 

контрудара со стороны открытых и ничем не защищен

ных флангов. Наступление этой группировки русских 

показало, что их командование также утратило спо

собность правильно оценивать возможности своих 

войск. 

Подтянув сюда большое количество свежих войск и 

проведя перегруппировку, фельдмаршал фон Ман

штейн высвободил достаточные силы для нанесения 
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Прорыв русских войск к Днепру 

контрудара по прорвавшейся группировке русских. 

Правда, для этой цели пришлось резко сократить ли

нию фронта группы армий, сдать Ростов, отвести юж

ное крыло группы армий к Таганрогу и занять оборону 

по реке Миус. Для осуществления намеченного контр

удара в районе северо-западнее города Сталинобыла 

сосредоточена 4-я танковая армия, имевшая в своем 
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составе 5 танковых дивизий. Одновременно несколько 
дивизий, сосредоточенных в районе Днепропетров

ска, перешли в наступление в восточном направлении. 

Русские, которые по сравнению с начальным перио

дом войны научились исключительно оперативно 

управлять своими войсками, сумели, однако, избе

жать окружения, быстро отведя свои силы назад. За 

счет этого войска 4-й армии, быстро продвинувшись 

вперед, во взаимодействии с группой Кемпфа отбро

сили противника за Северский Донец и вновь овладе

ли Харьковом, окружив при этом небольшую враже

скую группировку в районе южнее Харькова. 

На левом крыле группы армий группе Кемпфа во 

взаимодействии с войсками правого фланга 2-й ар

мии также удалось вынудить противника, находивше

гося еще в районе Лебедина, к отступлению и в 

результате этого прочно соединиться с группой армий 

«Центр». 

Впервые после трагедии под Сталинградом на юж

ном участке Восточного фронта наступило затишье. 

Группа армий «Юг» полностью восстановила свой 

фронт. Вновь созданная б-я армия занимала оборону 

по реке Миус, далее по Северскому Донцу до района 

южнее Белгорода оборонялись 1-я и 4-я танковые ар

мии и оперативная группа Кемпфа. В районе Белгоро

да к левому флангу группы армий «ЮР> примкнула 2-я 

армия, переданная группе армий «центр», фронт кото

рой здесь был повернут с востока на запад. Таким об

разом, наступление русских было временно приоста
новлено примерно на том же самом рубеже, с которо

го немцы за девять месяцев до этого начали свое 

наступление к Волге и Кавказу. 

Недооценка немцами сил противника и огромной 

территории его страны, а также переоценка своих соб
ственных материальных и людских ресурсов в сочета

нии со стратегическими и оперативными ошибками, 
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виновником которых был в большинстве случаев сам 

Гитлер, привели к тому, чтd все тяготы, перенесенные 

немецкими войсками, и все их жертвы оказались на

прасными. Уничтожение 6-й немецкой армии под Ста

линградом, разгром союзных армий на Дону вместе с 

огромными потерями в живой силе и в технике на Кав

казе и в большой излучине Дона отрицательно сказа

лись не только на боеспособности немецких и союз

ных войск, но и на настроении народов Германии, Ита

лии, Венгрии и Румынии. У русских же итоги этих боев 

вызвали огромный подъем, что привело к усилению их 

экономики, к росту и укреплению их Вооруженных сил, 

к еще большей смелости и гибкости их оперативных 

планов и, наконец, к укреплению морального духа все

го советского народа. 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИSl НА ЦЕНТРАЛЬНОМ И СЕВЕРНОМ 
УЧАСТКАХ фРОНТА ЗИМОЙ 1942-1943 ГОДА 

Хотя основную массу своих вновь Сформированных 

боеспособных соединений русские использовали в 

наступлении на южном участке фронта, тем не менее 

они имели еще достаточно сил, чтобы захватить в свои 

руки инициативу на центральном и северном участках 

Восточного фронта. Этим они, очевидно, преследова

ли цель, с одной стороны, сковать силы немцев и вос

препятствовать переброске их на Юг, а с другой сторо

ны, попытаться создать и на этих участках фронта бла

гоприятные исходные позиции для будущих операций 

и нанести немецкой армии возможно большие потери 

в живой силе и технике. 

Русские, естественно, избрали для своих ударов 

главным образом те участки фронта, за линией кото

рых находились какие-либо важные объекты, а также 

те, на которых складывалась наиболее благоприятная 
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тактическая обстановка и где они поэтому могли рас

считывать на скорый успех. 

Группа армий «Север» все еще продолжала блоки

ровать Ленинград с суши. Единственной коммуника

цией, связывавшей со страной 700 тыс. оставшихся 
еще в Ленинграде жителей, являлась дорога, проло

женная по льду Ладожского озера. Пропускная спо

собность этой дороги временами достигала порази

тельных размеров. Здесь, у Петрокрепости, кончался 
выходивший к Ладожскому озеру узкий «коридор», от

делявший ленинградскую группировку противника от 

его войск, действовавших на внешнем фронте окруже

ния с востока. Как уже однажды показал опыт, русские 

могли прорвать этот «коридор» даже без затраты значи

тельных сил и средств. В случае успеха прорыв приоб

рел бы исключительное значение для ликвидации бло

кады города. 

12 января 1943 года русские на узком участке фрон
та южнее Петрокрепости снова перешли в наступле

ние. Нанося одновременно удар с запада через Неву и 

с востока, они прорвали оборону немцев. 18 января 
противник овладел Петрокрепостью. В кольце блока

ды, существовавшем вокруг Ленинграда, был пробит 

проход шириной примерно в 1 О КМ. Попытки противни
ка расширить его успеха не имели благодаря исключи

тельно упорному сопротивлению немецких войск. 

В районе южнее Старой Руссы все еще существо

вал выступавший далеко на восток узкий «мешок» де

мянского плацдарма. В течение всей зимы русские 

предпринимали многочисленные атаки против этого 

очень узкого коридора, связывавшего плацдарм с 16-й 
армией, пытаясь сжать или прорвать его, чтобы вновь 

окружить демянскую группировку немцев и заставить 

их организовать снабжение окруженных войск по воз

духу, а если удастся, то и расчленить ее на несколько 

частей и уничтожить. Но умелые действия и стойкость 
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немецких войск, сумевших выдержать мощные удары, 

свели на нет все усилия русских. 

Наибольшая опасность возникла на стыке групп ар

мий "Север" и "Центр". Правда, летом сплошная ли
ния фронта между Ржевом и Великими Луками была 

восстановлена, но оборона имела недостаточную 

прочность, что делало этот участок весьма уязвимым. 

В районе города Торопец у русских существовали бла

гоприятные предпосылки для наступления против 

правого фланга войск, оборонявших участок фронта в 

районе Ржева, далеко выступавший на восток. Здесь в 

ноябре 1942 года русские очень крупными силами пе
решли в наступление в юго-западном направлении. 

Севернее города Белый наступление противника было 

приостановлено, однако в районе севернее и южнее 

Великих Лук русским удалось прорвать оборону нем

цев. Сам город, хорошо подготовленный для обороны, 

был окружен. Гитлер приказал гарнизону города удер

живать его во что бы то ни стало. Гарнизон оказывал 

упорное сопротивление. Снабжение его осуществля

лось по воздуху. Пытаясь освободить окруженные вой

ска, немцы предприняли контрудар извне. Передовые 

части деблокирующей группировки П<;lДошли к городу 

на 3 КМ, но здесь их наступление выдохлось. После 
ожесточенных боев, продолжавшихся около двух ме

сяцев, русские предприняли штурм города. Им уда

лось расчленить гарнизон на две группы и окружить их. 

Однако немцы продолжали упорно обороняться. 15 
января небольшой группе гарнизона, примерно в 100 
человек, удалось пробиться из города к своим вой

скам. Остальные силы, честно выполнявшие свой долг 

в течение двух месяцев и сражавшиеся до последнего 

патрона, переносившие тяжелые лишения и твердо 

верившие в скорое освобождение, были вынуждены 

капитулировать. 
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В целом это наступление, в которое русские во

влекли почти все свои войска вплоть до тех, которые 

действовали в районе Ржевского выступа, осталось 

безуспешным, хотя и сковало значительные силы нем

цев и увеличило их потери в людях и технике. 

Следующим объектом русских ударов, проводив

шихся с целью изматывания противника, была Ор

ловско-Курская дуга, выступавшая далеко на восток. 

Но и здесь противнику, несмотря на ввод значитель

ных сил и исключительно большой расход боеприпа

сов, удалось добиться лишь местных успехов. 
Таким образом, боевые действия на северном и 

центральном участках фронта, стоившие русским 

больших потерь, принесли им значительный успех, 

собственно говоря, только в одном месте, а именно в 

районе Петрокрепости, где была прорвана блокада 

Ленинграда. 

Оценка обстановки, сложившейся к началу февраля 

1943 года, свидетельствует, что положение немецких 
войск было весьма серьезным. Силы сухопутных ар

мий в ходе этой второй военной зимы на Востоке по

несли такие потери, которые даже трудно было себе 

представить. Много соединений оказались разгром

ленными, большое количество дивизий было сильно 

потрепано. В тех частях и соединениях, которые еще 

сохраняли свою боеспособность, боевой состав резко 

сократился. Войска, находившиеся на Западе, прину

ждены были в течение осени и зимы посылать на Вос
ток значительные силы для того, чтобы спасать поло

жение то на одном, то на другом участках фронта. Это, 

разумеется, не могло не ослабить их самым серьез

ным образом. Части, перебрасываемые туда с Восто
ка на замену ушедшим на фронт, были, как правило, 

сильно ослаблены и нуждались в доукомплектовании. 

Под влиянием этих очевидных фактов Гитлер впервые 

разрешил провести в оперативных целях выравнива-
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ние линии фронта. Должны были быть оставлены два 

выступа: демянский и ржевский. Осуществление этих 

мероприятий было весьма затруднительным. В рай

оне Демянска задача немцев заключалась в том, чтобы 

под непосредственным нажимом противника вывести 

все соединения через узкий коридор к основному 

фронту немецких войск. В районе Ржева вся 9-я армия 

и часть сил 4-й армии должны были отойти на новый 

рубеж: Спас-Деменск-БелыЙ-Невель. Благодаря тща

тельной подготовке и отличным действиям войск эва

куация выступов была проведена успешно; противни

ку не удалось сколько-нибудь серьезно помешать ее 

проведению. 

Таким образом, войска групп армий «Центр» И «Се

вер» к началу весны заняли оборону на новой, сокра

щенной линии фронта. Оборонительные сооружения 

носили здесь в основном полевой характер. В резуль

тате такого спрямления линии фронта стало возмож

ным создать некоторое количество резервов. Много

численные кризисы в обстановке, возникшие еще Зи

мой, были преодолены. Задача теперь состояла в том, 

чтобы беречь свои войска, избегая кровопролитных 

сражений, и заставить противника израсходовать 

большую часть своих сил в наступлении против подго

товленной заранее во всех отношениях обороны нем

цев. 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ЛЕт.ОМ 1943 ГОДА. 
ОПЕРАЦИЯ «ЦИТАДЕЛЬ» 

Взгляды отдельных представителей немецкого ко

мандования относительно наиболее целесообразного 

способа ведения боевых действий на Востоке летом 

1943 года резко расходились. Однако всем было ясно, 
что вести крупное наступление на широком фронте, 
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как это было, скажем, в 1941-1942 годах, имеющими
ся в их распоряжении силами немцы не смогут. Да и 

русские дивизии были уже не те: они значительно вы

росли и качественно и количественно. Правда, Вос

точный фронт еще сохранял свою целостность, и не

мецкие войска занимали относительно выгодные обо

ронительные рубежи, оборудованные в основном 

укреплениями полевого типа. Восточная армия имела 

возможность вывести с фронта в тыл на отдых основ

ную часть своих подвижных соединений и даже попол

нить их. Некоторой части пехотных дивизий также уда

лось предоставить отдых и в какой-то мере пополнить 

их свежими силами. Но численное соотношение сил на 

фронте стало настолько неблагоприятным для нем

цев, что трудно было рассчитывать на создание на ка

ком-либо участке фронта необходимого для ведения 

наступления превосходства в силах. К тому же обста

новка на других фронтах так усложнилась, что Верхов

ное главнокомандование немцев не знало точно, где 

понадобятся ему летом дополнительные силы: на За

паде или в районе Средиземного моря. А это, в свою 

очередь, не позволяло использовать все имевшиеся в 

распоряжении силы для ведения длительной опера

ции на Востоке. Время, когда Восточный фронт был 

главным и решающим, немцы упустили. Вместе с этим 

была упущена и возможность добиться на этом театре 

военных действий решения исхода всей войны. Теперь 

уже речь могла идти лишь о том, чтобы либо попытать

ся посредством коротких, но мощных ударов ослабить 

силы русских и уменьшить их наступательные возмож

ности, а на отдельных участках захватить инициативу 

действий в свои руки, либо избрать чисто оборони

тельный способ действий, то есть создать в тылу круп

ные резервы и дождаться наступления русских, ко

торое определенно планировалось ими, чтобы затем 
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обрушить на ослабленного противника мощный контр
удар и нанести ему серьезные потери. 

Главный штаб немецких Вооруженных сил под 

влиянием обстановки, складывавшейся на других те

атрах военных действий, за которые он нес ответст

венность, в довольно пространном меморандуме вы

ступил в защиту последнего варианта. Однако началь

ник Генерального штаба, очевидно, стремясь во что бы 

то ни стало добиться использования резервов, соз

.данных с большим трудом на Востоке, защищал вари

ант с наступлением, в ходе которого, по его мнению, 

должны были быть уничтожены крупные силы русских 

войск. Гитлер не знал, что делать. Под влиянием все 

более неблагоприятно складывавшейся общей обста

новки он стал все чаще избегать риска. В первое время 

он больше склонялся к мнению представителей Глав

ного штаба Вооруженных сил. Однако в конце концов 

победило мнение генерала ЦеЙцлера. Был отдан при

каз о подготовке наступления, которое получило на

звание операция «Цитадель». Районом этой операции 

должен был стать выступ русского фронта под Кур

ском. Несмотря на настойчивые просьбы командую

щих армий, действовавших в этом районе, как можно 

скорее начать наступление, срок его все время ото

двигался, так как Гитлер хотел усилить предназначен

ные для наступления танковые дивизии новыми мощ

ными танками типа «Пантера», которые, как ему каза

лось, должны были позволить немцам добиться 
решающего успеха. К этому времени танки «Пантера» 

еще только были запущены в серийное производство. 

Это вызвало затяжку в сроках начала наступления, по

этому русские, для которых подготовка немцев не ос

талась незамеченной, получили время для принятия 

соответствующих контрмер. Русское командование, 

разумеется, полностью использовало подаренное ему 

время и не только прекрасно укрепило свои позиции 
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на Курской дуге и усилило фланги своих оборонявших

ся здесь войск, но и сверх того значительно усилило 

противотанковую оборону на этом участке и подгото

вилодостаточное количество резервов. 

Для участия в наступлении, целью которого было 

уничтожить русские армии, оборонявшие курский вы

ступ, выпрямить линию фронта и заставить противни

ка израсходовать все свои резервы, немцы разверну

ли на севере - в районе южнее Орла - войска 9-й ар

мии (5 танковых и 8 пехотных дивизий) и на юге - в 

районе Белгорода - войска 4-й танковой армии (8 
танковых и 7 пехотных дивизий). 

5 июля обе армии одновременно перешли в наступ
ление. Несмотря на мощную авиационную подцержку, 

желаемого успеха наступление не принесло. Передо

вые части 9-й армии скоро застряли в глубоко эшело

нированной системе обороны русских. 4-я армия, до

бившаяся вначале некоторых успехов 1<' продвинув

шаяся на 35 км в расположение противника, не сумела 
в дальнейшем ни выйти на оперативный простор, ни 

облегчить продвижение 9-й армии, от которой ее от

деляли всего лишь 100 км. 

КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ РУССКИХ ВОЙСК 
НА УЧАСТКЕ ОРЕЛ - РОСЛАВЛЬ 

Еще в ходе немецкого наступления русские немед

лeHHo ввели на атакованном участке крупные силы, на

ходившиеся до сих пор в резерве. Они перешли в 

контрнаступление и быстро захватили инициативу в 

свои руки. 

Кроме того, значительные силы руССких, которые 

не были скованы действиями в районе Курска, 11 июля 
перешли в наступление с ceBel;>a и с востока против 
войск 2-й танковой армии, оборонявшейся севернее 
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района операции, под Орлом. Введя в бой около 50 ди
визий, в том числе большое количество танковых со

единений, противник прорвал фронт армии и заставил 

генерал-полковника Моделя, осуществлявшего об

щее руководство войсками 2-й танковой и 9-й армий, 

вывести с фронта 9-й армии несколько дивизий, кото

рые еще вели бои в районе Курска, и бросить их на уси

ление 2-й танковой армии. 

9-я армия вынуждена была после этого не только 

прекратить наступление, но и отойти на свои исходные 

позиции. Под влиянием обстановки, складывавшейся 

северо-западнее Орла, 4-я танковая армия, которая 

уже не могла рассчитывать на решающий успех, также 

прекратила свое наступление и затем под натиском 

противника, наносившего удары по ее флангам, по

степенно откатилась на свои исходные позиции. Та

ким образом, последняя попытка немцев снова захва
тить на Востоке инициативу действий в свои руки про

валилась. 

На севере, у Орла, тем временем развертывалась 

гигантская битва. Русские постепенно ввели здесь в 

бой свыше 100 дивизий. Несмотря на переброску 
сюда новых дивизий из района Курска, немецкие вой

ска в кровопролитных боях вынуждены были под напо

ром русских, уже прорвавших фронт в ряде мест, оста

вить свои позиции на Орловской дуге. 31 июля 2-я тан
ковая и 9-я армии начали отход и заняли новую 

оборону в райОне восточнее Брянска, еще более со

кратив линию фронта. Немцам удалось удержать эти 

новые позиции, после чего часть сил была постепенно 
выведена ими в резерв и на пополнение. Как только 

русские почувствовали упорное сопротивление на 

этом рубеже, они предприняли севернее, на фронте 4-й 

армии, попытку прорваться на Рославль, а затем пе

решли в наступление на рубеже Ельня-Белый, не до

бившись, однако, серьезных успехов. Группе армий 
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"Центр», силы которой часто оказывались напряжен

ными до последнего предела, удалось удержать свой 

фронт. Лишь в некоторых местах немецкие войска 

были слегка потеснены. Но уже можно было предви

деть, что наступит такой момент, когда немецкие ди

визии, оборонявшиеся на слишком широком фронте, 

не выдержат все усиливающегося натиска противника 

и не смогут выполнить поставленных перед ними за

дач. 
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КРУПНОЕ НАСТУПЛЕНИЕ РУССКИХ ВОЙСК 
НА ЮЖНОМ УЧАСТКЕ ФРОНТА 

В тот момент, когда на севере еще бушевали сра

жения под Курском и Орлом, на фронте группы армий 

«Юг» (8-я и 4-я танковая армии) и действовавшей юж

нее нее группы армий «А» (б-я и 1-я танковая армии) 

русские, используя свое огромное превосходство в 

силах, перешли в наступление, целью которого в пер

вый период, очевидно, было сковать силы немцев. 

Атаки, предпринятые ими на Северском Донце, в рай

оне Изюма и Ворошиловграда, были в основном отби

ты. Однако на реке Миус, в полосе обороны б-й армии, 

им удалось вклиниться в оборону немцев на значи

тельную глубину, в результате чего в первое время там 

сложилась довольно неприятная обстановка. Чтобы не 

дать противнику возможности достичь еще большего 

успеха, командование группы армий быстро сосредо

точило здесь крупные резервы и 30 июля отдало при
каз о переходе в контрнаступление. Это контрнаступ

ление увенчалось полным успехом. Противник поте

рял около 20 тыс. человек пленными и был отброшен 
за Миус. Вскоре после этого, 3 августа, русские, пере
группировав свои силы, снова начали крупное наступ

ление против войск группы армий «Юг». Сначала про

тивник, предпринимавший атаки на фронте шириной 

примерно в 70 КМ, направил свой удар против выступа 
фронта в районе Белгорода. Когда здесь наметился 

успех, русские перешли в наступление на Харьков с 

востока. В ходе тяжелых боев немецкой ГРУr:Jпе армий 

в первое время удалось сохранить целостность своего 

фронта. Однако Харьков пришлось сдать. Напрягая 

все свои силы и неся огромные потери, группа армий 

сумела создать новый, очень слабый фронт примерно 

на рубеже: излучина Северского Донца - район юж

нее и западнее Харькова-Лебедин-Сумы. Здесь нас-
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тупление русских было остановлено. Но русские не из

расходовали еще своих возможностей. В середине ав

густа противник снова начал наступательные действия 

против фронта группы армий «д», которая израсходо

вала почти все свои резервы и не могла больше усто

ять перед новым натиском противника, введшего в бой 

большое количество артиллерии и танков. Русские 

снова прорвали оборону немцев на Миусе в районе 

города Куйбышева. 29 августа они овладели Таганро
гом и совместно с войсками, перешедшими в наступ

ление севернее и успешно наносившими удар через 

Изюм, начали быстро продвигаться через Донбасс на 
запад. Дивизии 6-й и 1-й танковой армий были на

столько ослаблены в ходе тяжелых боев, что вынужде

ны были быстро отойти на запад, чтобы избежать окон
чательного разгрома. 25 сентября передовые части 
русских войск вышли к Мелитополю и к Днепру на уча

стке между Запорожьем и Днепропетровском. Здесь 

они и были остановлены. 

На фронте группы армий «Юг» обстановка также 

продолжала складываться весьма неблагоприятно для 

немцев. Получив небольшую передышку на рубеже за

паднее Харькова, соединения 8-й армии и 4-й танко

вой армии вместе с соединениями действовавшей се

вернее них 2-й армии, входившей в состав группы ар

мий «центр», испытали на себе вскоре новый мощный 

удар советских войск. Измотанные в предшествовав

ших боях соединения не смогли сохранить целост

ность своего фронта. 4-я танковая армия оказалась в 

чрезвычайно трудном положении и вынуждена была 

отвести свои разрозненные войска за Днепр, оставив 

часть сил на плацдарме перед Киевом. Действовав
шая южнее 8-я армия, положение которой было не
сколько лучшим, вынуждена была начать отход вместе 

со своими соседями. К началу сентября под нажимом 

противника она отошла за Днепр в районе Кременчуга. 
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ПОТЕРЯ ТАМАНСКОГО ПЛАцдАРМА 

Между тем 17 -я армия, все еще находившаяся да
леко на востоке, удерживала таманский плаццарм. 

В Крыму оставались войска 3-й румынской армии, ко

торые совместно с:; одной словенской дивизией и не

мецкими охранными частями несли здесь сторожевую 

службу. 
1 сентября русские перешли в наступление на та

манский плаццарм. Они высадили в тылу у немцев, в 

районе Новороссийска, морской десант и 15 сентября 
после тяжелых боев овладели городом. Нанося глав

ный удар вдоль побережья Черного моря, они посте

пенно оттеснили 17 -ю армию к Керченскому проливу, 
через который она к 9 октября под сильным воздейст
вием авиации противника эвакуировалась с таманско

го плаццарма в Крым. 

ОБОРОНА НА ДНЕПРЕ 

Линия Мелитополь - Запорожье - Днепр являлась 

для войск Южного фронта, безусловно, прекрасным 

естественным оборонительным рубежом. Если бы 

Гитлер своевременно учел многочисленные предло

жения Главного штаба Вооруженных сил и Генераль

ного штаба и уже в июле, когда начали проявляться 

первые признаки надвигавшегося кризиса, приказал 

бы подготовить здесь оборонительную позицию и час

тично занять ее войсками, переброшенными сюда из 

Норвегии, Франции, Германии и Крыма, и одновре

менно подготовить по крайней мере самые необходи

мые людские резервы и запасы материальных 

средств, то, возможно, удалось бы переформировать 

за этим заслоном отходившие дивизии группы армий 

«Юг» И группы армий «д» И В короткое время создать 

здесь прочную оборону. 
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Но решиться на это Гитлер не мог. Он не желал идти 

на риск и ослаблять находившиеся на Западе и в Нор
вегии силы, которых, безусловно, не хватило бы для 

того, чтобы не допустить вторжения крупных сил за

падных союзников на континент, хотя всем было со

вершенно ясно, что западные державы едва ли пред

примут в этом году крупное наступление. Руководству

ясь некоторыми политическими соображениями, в 

которых главное место принадлежало Турции и заня

той ею позиции, а также соображением военного по

рядка, связанным с возросшей опасностью со сторо

ны русской авиации для нефтяных районов Румынии, 

Гитлер не мог принять и решения об эвакуации Крыма. 

Он полагал, что, как и зимой 1941-1942 года, немцам 
удастся, цепляясь за каждую пядь земли, окончательно 

остановить наступление русских на Юге. Его трудно 

было убедить в том, что войска, испытывавшие в тече

ние ряда лет огромную нагрузку и потерявшие большую 

часть офицерского и унтер-офицерского состава, уже 

не обладали ни достаточной стойкостью, ни способно

стью к сопротивлению, как это было в 1941 году, и что 
противник в любом отношении был совсем не тот, ка

ким он был в боях под Москвой. Сохранить боеспособ

ность Восточной армии в этой тяжелой обстановке 

можно было только за счет правильного планирования, 

экономного расходования своих сил и умелого исполь

зования остававшихся в руках немцев обширных тер

риторий. Иными словами, этого можно было добиться 

умелым оперативным руководством, а отнюдь не бес

смысленным упрямством, проявленным Гитлером. 

Отклоняя все предложения своих подчиненных, Гит

лер изо всех сил старался удержать армию на тех рубе

жах, оборонять которые было либо трудно, либо вооб

ще невозможно. А это снова и снова ставило немцев в 

невыгодное положение и позволяло противнику прочно 

удерживать инициативу действий в своих руках. 
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ОТСТУПЛЕНИЕ ГРУППЫ АРМИЙ «ЦЕНТР» 

Очередной жертвой продиктованной Гитлером так

тики стало правое крыло группы армий «Центр». Дей

ствовавшая здесь 2-я армия, которая не была свое

временно отведена после разгрома 4-й танковой ар

мии, в результате удара противника по ее открытому 

правому флангу и одновременных сильных фронталь

ных ударов была отброшена на северо-запад. Она со

вершенно утратила связь с группой армий «Юг» И вы

нуждена была в конце концов отойти за Днепр и Сож, 

так и не соединившись с войсками, действовавшими 

южнее. 

Такое развитие обстановки на правом фланге груп

пы армий «Центр» привело ктому, что 9-я армия и при

мыкавшая к ней севернее 4-я армия вместе с З-й тан

ковой армией оказались на обращенном к востоку вы

ступе, удерживать который в течение долгого времени 

было просто невозможно. Командование группы ар

мий на свой страх и риск начало оборудовать оборони

тельный рубеж по хорде, срезавшей дугу восточнее 

железной дороги Гомель - Орша. Эта позиция про

должалась на север и, огибая Витебск с востока, со

единялась под Великими Луками со старой линией 

фронта. В середине сентября войска группы армий на

чали отход на этот новый рубеж, но русские быстро на

несли удар по отступавшим немецким войскам, наде

ясь таким образом не дать им возможности закрепить

ся на новом рубеже. 24 сентября были оставлены 
города Смоленск и Рославль. Нажим противника уси

ливался. Отход осложнился тем, что русские во многих 

местах обошли отступавшие немецкие войска, а боль

шой группе кавалерии противника удалось прорваться 

в направлении Ленино. Однако благодаря умелым 

действиям командования немцы быстро выправили 
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положение. К7 октября группа армий «Центр') целиком 

вышла на новый оборонительный рубеж, значительно 

сократив протяженность своего фронта. Только на 

правом фланге войскам 2-й армии все еще не удава

лось соединиться с войсками группы армий «Юг». 

Хотя В результате энергичных действий командова

ния и войск немцам и удалось создать сплошную ли

нию фронта, однако не было никакого сомнения в том, 

что плохое состояние войск, полное отсутствие резер

вов и большая растянутость фронта отдельных соеди

нений, ликвидировать которую было невозможно, по

стоянно таили в себе опасность того, что при следую

щем мощном ударе русских этот залатанный с 

большим трудом фронт окончательно рухнет. 

В течение всего лета обстановка на фронте группы 
армий «Север» была относительно спокойной. Лишь в 

начале августа русские предприняли попытку про

рвать немецкий фронт южнее Ладожского озера с це

лью расширения «коридора», пробитого ими в распо

ложении немецких войск, блокировавших Ленинград. 

В ходе упорных боев эта попытка противника потерпе
ла крах благодаря стойкости немецких войск. 

ИТОГИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ЛЕТОМ 1943 ГОДА 

в результате летних боев силы немецкой Восточ

ной армии оказались крайне ослабленными. Попол

нить дивизии людским составом, а также восполнить 

потери в технике и сохранить на необходимом уровне 

боеспособность соединений не представлялось воз
можным. Почти тре1ЪЮ часть всех соединений приш

лось превратить в дивизионные группы, которые име

ли в своем составе примерно по одному усиленному 

полку. В дальнейшем, правда, удалось пополнить 

часть этих соединений за счет подкреплений, прибыв-
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ших из Германии, и за счет личного состава обозов, 

тыловых подразделений и учреждений. Ясно, что та

кое пополнение, солдаты которого были ограниченно 

годны к строевой службе, не могло поднять боеспо

собность дивизий до прежнего уровня. Кроме того, это 

мероприятие, естественно, отрицательно сказыва

лось и на состоянии многих тыловых подразделений и 

учреждений, имевших очень большое значение для 

сохранения боеспособности действующей армии, так 

как их состав постоянно уменьшался и ухудшался. 

Боеспособность же русских войск постоянно воз

растала. Несмотря на огромные потери, nOHeCetiHbIe 
их войсками, и в первую очередь потери в кадровом 

составе, русское военное руководство путем широко

го привлечения женщин к работе в военной промыш

ленности и в различных вспомогательных военных ор

ганизациях имело возможность высвобождать для ар

мии все новые контингенты годных к военной службе 

людей и формировать и обучать все новые и новые со

единения. Благодаря увеличению поставок из Амери

ки и постоянному росту выпуска продукции новыми 

промышленными предприятиями и военными завода

ми, созданными к востоку от Урала и работавшими без 

всяких помех со стороны немецкой авиации, русская 

армия получала достаточное количество вооружения и 

боеприпасов. К тому же русские имели то преимуще

ство, что при производстве вооружения и боеприпа

сов ими учитывались все особенности ведения войны 

в России и максимально обеспечивалась простота 

технологии. В результате всего этого русские заводы 

выпускали огромное количество вооружения, которое 

отличалось большой простотой конструкции. Научить

ся владеть таким оружием было сравнительно легко, а 

это в значительной мере компенсировало имевшиеся 

в нем недостатки при использовании его на фронте. 

168 



По данным отдела иностранных армий Востока не

мецкого Генерального штаба, которые были довольно 

точными, русские к осени 1943 года имели свыше 400 
стрелковых дивизий, большое количество кавалерий
ских корпусов, свыше 100 танковых полков, а также 
чрезвычайно большое количество артиллерийских 

частей РГК. Несмотря на то, что эти данные были в ос

новном правильными, Гитлер отнесся к ним скептиче

ски и не принял их во внимание. Если читатель захочет 

составить себе собственное мнение относительно 

возможностей обороны Европы, то нам представляет

ся необходимым напомнить ему сегодня об этих циф

рах, которые могут быть еще больше увеличены за 

счет соединений восточноевропейских стран, являю

щихся ныне сателлитами Советской России. 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОСЕНЬЮ 1943 ГОДА 

к сентябрю 1943 года фронт Восточной армии 
представлял собой в основном сплошную линию, и 

только между группами армий «Юг» И «центр» остава

лась незакрытой одна брешь. Однако прочность вновь 

созданного фронта оставляла желать много лучшего. 

Отсутствовали сколько-нибудь значительные резервы. 

Дивизии были измотаны в боях, их численность и воо

ружение свидетельствовали, что они будут не в со

стоянии выдержать новые тяжелые испытания. На ог

ромных участках фронта позиции были оборудованы 

плохо, растянутость фронта отдельных соединений не 

позволяла немцам создать достаточную оперативную 

плотность войск даже в главной полосе обороны, не 

говоря уже о строительстве глубоко эшелонированной 

и хорошо оборудованной системы обороны. Пробле

ма численности соединений, которая красной нитью 

проходила через всю Восточную кампанию, начала 
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приобретать все большую остроту. Становилось со
вершенно очевидным, что Гитлер поставил перед воо

руженными силами на Востоке такую задачу, которая 

была им не по силам. 

В таких условиях сам собой напрашивался вывод о 

необходимости еще раз до начала нового русского на

ступления организованно отвести войска и занять наи

менее протяженную и хорошо подготовленную линию 

обороны. В первую очередь необходимо было вывести 

войска из Крыма, а также с выступавшей на восток 

дуги по Днепру южнее Киева. Только так можно было 

добиться не которого сокращения фронта отдельных 

соединений и создать хотя бы минимум резервов. Но 

на это Гитлер не соглашался по уже частично указан

ным выше политическим и экономическим причинам. 

Хотя Гитлер по точным сводкам и донесениям посто

янно был в курсе всех дел и знал, сколько людей и воо

ружения имелось в отдельных дивизиях, он перео

ценил их способность к сопротивлению, так же как и 

недооценил наступательные возможности русских. 

Кроме того, он считал, что такую широкую водную пре

граду, как Днепр, можно успешно оборонять и незна

чительными силами. 

7 октября русские, захватив предварительно не
больШОй плацдарм на правом берегу Днепра в районе 
южнее Киева, ликвидировать который немцам не уда

лось, перешли в наступление. Основное усилие они 

сосредоточили вначале между Кременчугом и Днеп

ропетровском, а также в районе Запорожья и Мелито

поля. После тяжелых боев, в ходе которых немецкие 

войска и командование, сознавая решающее значе

ние прочного удержания занимаемых рубежей для 

всей Восточной кампании, напрягали все свои силы и 

упорно отбивали натиск превосходящих сил русских, 

последним удалось 23 октября прорвать фронт 6-й ар
мии в районе Мелитополя. Они отбросили армию за 
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Днепр в его нижнем течении и отрезали Крым, блоки

ровав Перекопский пере шеек. Одновременно они вы

садились в восточной части Крыма на Керченском по

луострове. Однако как под Перекопом, так и на Кер

ченском полуострове продвижение русских войск 

было временно остановлено. Крымский полуостров 

продолжал оставаться в руках немцев. 

На фронте 1-й танковой армии, проходившем на 

участке от Чигорина до Никополя, русские, потерпев 

неудачу при попытке ликвидировать немецкий плац

дарм в районе Запорожья, форсировали Днепр между 

Днепропетровском и Кременчугом и на широком 

фронте прорвали оборону немецких войск по Днепру. 

Силами примерно до 100 дивизий, в числе которых 
было много танковых частей и соединений, они нанес

ли удар в заГ!адном направлении и вышли к Кривому 

Рогу. Группа армий «А», правое крыло которой еще 

удерживало оборону по Днепру в его нижнем течении, 

развернулась от Никополя фронтом на запад. Теперь 

линия фронта проходила через Кривой Рог и западнее 

Кировограда. Группа армий «Юг», отведя назад вслед 

за 1-й танковой армией войска правого крыла 8-й ар

мии, первое время продолжала удерживать в полосе 

этой армии старые позиции. В результате этого здесь 

образовался новый выступ фронта, сильно вытянутый 

на восток. 

Критическая обстановка сложилась также и на 

фронте 4-й танковой армии, действовавшей в составе 

группы армий «Юг». Эта армия в ходе кровопролитных 

боев, длившихся почти четыре недели, отбила все ата

ки противника, пытавшегося осуществить прорыв в 

районе Киева. Лишь на нескольких участках противни

ку удалось слегка потеснить ее войска. Но после этих 

боев армия оказалась обескровленной инеспособной 

продолжать сопротивление. 
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Когда 3 ноября русские силами до 50 дивизий пере
шли с захваченных ими на правом берегу Днепра плац
дapMoB в решительное наступление, 4-я танковая ар

мия не сумела оказать достаточное сопротивление 

ударной группировке русских. б ноября пал Киев. 

Фронт немецких войск был взломан, и русские танко

вые и моторизованные соединения, почти не встречая 

сопротивления, устремились на запад. 11 ноября пе
редовые части наступающих русских войск подошли к 

Житомиру. 

Одновременно русские перешли в наступление и на 

фронте 2-й армии, действовавшей на правом фланге 

группы армий «центр». Нанеся удары южнее и север

нее Гомеля, русские отбросили армию на северо-за

пад. В результате этого брешь, существовавшая меж
ду группами армий, еще больше увеличилась. Созда

лось отчаянное положение. Если бы теперь русские 

стали развивать достигнутый ими успех, то судьба 
групп армий «А» и «Юг», а вместе с тем и судьба всего 

Восточного фронта была бы окончательно решена. По

ложение можно было спасти только путем нанесения 
удара по левому флангу прорвавшихся русских войск. 

Собрав все силы, которые можно было снять с других 

участков фронта, заменив их временными, наскоро 

сформированными подразделениями из отпускников, 

а также сводными подразделениями тыловых служб и 
Т.П. и перебросив сюда отдельные части с других теат

ров военных действий, немцы сумели к 11 ноября соз
дать в районе между Фастовом и Житомиром необхо

димую для выполнения этой задачи группировку. Эта 

ударная группировка перешла в контрнаступление 

против левого фланга прорвавшихся русских войск и 

остановила их продвижение на запад. Хотя сил для 

достижения решающего успеха у немцев было недос

таточно, все же им удалось ликвидировать смертель

ную опасность глубокого прорыва русских соединений 
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и выхода их на оперативный простор. Путем перебро

ски части сил на запад немцы смогли задержать про

тивника примерно на линии Фастов-Радомышль

Коростень. За эту неудачу русские попытались отве

тить новым наступлением на фронте 8-й армии и груп

пы армий «Д". В ходе тяжелых боев, затянувшихся до 

самого декабря 1943 года, им удалось достичь здесь 
некоторых местных успехов: захватить плаuдарм в 

районе Херсона и овладеть Чигирином и Черкассами. 

Но целостность своего фронта немцы все же сохрани

ли. Серьезная опасность, угрожавшая фронту в октяб

ре - ноябре, миновала. Однако, несмотря на такое, 

казалось бы, удовлетворительное развитие событий, 

немецкие войска, вопреки всему тому, что делалось 

для повышения их боеспособности, стали еще слабее. 

То обстоятельство, что в ходе своего контрнаступле

ния 4-я танковая армия, несмотря на умелое руково

дство со стороны командования, благоприятные усло

вия и самоотверженные действия войск, не сумела 

развить первоначальный тактический успех и добить

ся победы в оперативном масштабе, должно было 

явиться для немцев новым тревожным сигналом. Пре

восходящие силы русских, действовавших в составе 1, 
2, 3-го и 4-го Украинских фронтов, грозили при новом 
ударе прорвать тонкую ткань немецкой обороны в лю

бом желаемом для них месте. 

Войска группы армий «Центр» тем временем совер

шили планомерный отход и также заняли новую оборо
ну. Линия фронта проходила теперь по рекам Сож и 

Проня и, продолжаясь далее на север к востоку от 

Орши и Витебска, соединялась в районе восточнее 

Невеля с линией фронта группы армий «Север». Но по

лучить хотя бы небольшую передышку на этом новом 

рубеже войска группы армий не смогли. Действовав

шие здесь крупные силы 1, 2-го и 3-го Белорусских 
фронтов наносили частые удары по немецким вой-
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скам, пытаясь обойти их с фланга, на участке 2-й ар

мии и прорвать слабый фронт группы армий. Однако 
немецкие войска при поддержке малочисленных, но 

исключительно оперативно действовавших авиацион

ных частей генерал-полковника фон Грейма успешно 

преодолели многочисленные и иногда весьма опас

ные положения. 

Наиболее критический характер приняла обстанов

ка, сложившаяся на правом фланге 2-й армии, где осо

бенно сильно давали себя чувствовать поражения, по

несенные группой армий «Юг». Становившийся все 

более открытым, этот фланг заставил командование 

армии выделить ДЛЯ его прикрытия часть сил. Русские 

воспользовались тяжелым положением, в котором 

оказалась армия, и перешли в наступление в направ

лении Гомеля. В упорных боях немцам сначала уда

лось удержать свои позиции и не допустить прорыва 

противником их фронта. Однако в начале ноября, когда 

был прорван фронт соседней 4-й танковой армии (груп

па армий «Юг») И русские начали продвигаться в на

правлении Коростеня, обстановка значительно ухуд

шилась. Теперь противник начал наступление также 

против совершенно ничем не прикрытого стыка групп 

армий «Юг» И «центр». После ожесточенных боев рус

ские прорвали фронт 2-й армии, которая бросила в 

бой свои последние резервы, и, повернув затем на се

веро-запад, стали продвигаться к Речице и Мозырю. 

В результате этого оказались отсеченными от армии 

соединения, действовавшие на ее правом фланге юж

нее реки Припять, и создалась угроза для основной 

коммуникации немцев, железной дороги Минск - Мо

зырь. Связь С 4-й танковой армией, поддерживавшая

ся в течение уже довольно долгого времени только 

подвижными частями, была полностью утрачена. Про

тивник вышел глубоко в тыл войскам правого фланга 

2-й армии в районе Овруча. Малочисленная южная 
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группировка, отсеченная от основных сил армии, ока

залась под угрозой окружения, которого ей удалось 

избежать лишь в результате быстрого прорыва в севе

ро-западном направлении. Прорыв был осуществлен 

успешно, и группировка снова соединилась с основ

ными силами армии в районе юго-восточнее Мозыря. 

Но брешь, существовавшая между группами армий 

«Центр» И «Юг», расширилась более чем до 100 КМ. 
Возникла серьезная угроза для войск, оборонявшихся 

на обращенном к востоку выступе фронта в районе Го

меля. Несмотря на это, Гитлер отклонил предложение 

об отводе этих войск на новые позиции. В результате 

обстановка еще более обострилась. 17 ноября была 
сдана Речица, а вслед за этим русские вышли к желез

ной дороге Мозырь - Жлобин И перерезали тем са

мым последнюю коммуникацию, связывавшую вой

ска, оборонявшие Гомель, с основными силами нем-

цев. , 
Теперь русские перешли в наступление и на участке 

фронта севернее Гомеля, в районе Пропойска, в ходе 

тяжелых боев прорвали немецкую оборону на значи

тельную глубину. Продвижение противника удалось 

остановить примерно лишь на рубеже Чаусы-Быхов. 

Немецкие войска, действовавшие в районе Гомеля, 

оказались под угрозой окружения. Создавшаяся об

становка заставила немецкое командование в самый 

последний момент отвести свои войска с занимаемо

го ими выступа фронта. К середине декабря войска за

няли новые позиции по Днепру, и их положение не

сколько упрочилось. Образовавшийся в ходе боев раз
рыв между основными силами группы армий и 2-й 

армией удалось ликвидировать в результате предпри

нятого здесь контрнаступления. Таким образом, вой
ска правого крыла группы армий «Центр» К концу года 

вновь занимали более или менее прочное положение, 
и только брешь, существовавшая на стыке групп ар-
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мий «центр» И «Юг» В районе южнее Мозыря, все еще 

не была закрыта. С начала зимы Припятские болота 
стали относительно проходимыми, по крайней мере 

здесь можно было теперь вести боевые действия, а 
это заставляло немцев выделять для прикрытия болот 

дополнительные силы. 

Перед центральным участком фронта группы армий 

русские сосредоточили основное усилие на направле

нии Смоленск-Орша-Минск. Здесь они несколько 

раз пьiтались крупными силами предпринять наступле

ние с целью прорыва фронта 4-й армии на ее правом 

фланге. Благодаря исключительной стойкости войск, 

умелым действиям командиров частей и соединений, а 

также наличию здесь глубоко эшелонированной и хоро

шо оборудованной обороны немцам удалось отбить все 

атаки значительно превосходящих сил противника, ко

торые предпринимались им вплоть до декабря 1943 
года. Русским был нанесен здесь большой ущерб. 

Менее успешными были действия 3-й танковой ар

мии, оборонявшейся на правом крыле группы армий. 
В начале октября русские прорвали ее фронт уНевеля 
в районе стыка с 16-й армией (группа армий «Север»). 

Внутренние фланги обеих армий пришлось загнуть на

зад. Закрыть все более расширявшуюся брешь не уда

лось, а поскольку Гитлер и на этот раз отклонил пред

ложение об отводе войск, располагавшихся на флан

гах обеих армий и оказавшихся под угрозой охвата, 
здесь постепенно создалась опасность того, что рус

ские выйдут в тыл левому крылу 3-й танковой армии с 

севера и северо-запада. Поскольку обе группы армий 
не имели сил, чтобы путем контрудара ликвидировать 

брешь, как этого неоднократно требовал Гитлер, на
жим противника против открытого левого фланга груп

пы армий «Центр» становился все чувствительнее. По

степенно возникла большая угроза для основной ком

муникации 3-й танковой армии, проходившей через 
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Полоцк. 13 декабря русские перешли в решительное 
наступление. Они нанесли ряд ударов по сходящимся 

направлениям с востока, севера и северо-востока. 

Дивизия, оборонявшаяся на левом фланге армии, 

была разгромлена; ее остаткам удалось прорвать 

кольцо окружения, но при этом была потеряна вся 

материальная часть. Танковая армия была отброшена 

к Витебску, но здесь ей удалось закрепиться и удер

жать плацдарм на правом берегу Западной Двины~Все 

атаки противника, пытавшегося прорвать фронт ар

мии, были отбиты. Разрыв между группой армий 

«Центр» И группой армий "Север», прикрывавшийся 

лишь незначительными силами, продолжал существо

вать и представлял собой серьезную опасность, так 

как русские могли использовать его для наступления 

вдоль Западной Двины на северо-запад с целью глу

бокого охвата группы армий «Север». 

На фронте группы армий «Север» русские ограни

чились небольшим усилением активности. Однако это 

позволило им сковать значительные силы группы ар

мий, которая из-за этого не сумела найти средства для 

ликвидации кризиса под Невелем, представлявшего и 

для нее серьезную опасность. 

ИТОГИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В 1943 ГОДУ 

1943 год принес Германии одинаково неутешитель
ные результаты как на Средиземном море, так и на 

Востоке. Последняя попытка немцев захватить еще 

раз инициативу на Востоке в свои руки поразительно 

быстро провалилась в районе Курска. В последующих 

наступательных операциях летом и осенью русская 

армия продемонстрировала свои высокие боевые ка

чества и показала, что она располагает не только зна

чительными людскими резервами, но и прекрасной 
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военной техникой. Активные действия русских явились 

причиной многочисленных кризисов, катастрофиче

ских последствий которых немцам удалось избежать 

лишь благодаря сохранившемуся у них тактическому 

превосходству и исключительной самоотверженности 

немецких солдат. Однако не могло быть никакого со

мнения в том - и это приходится постоянно подчерки

вать, - что в немецких войсках, испытывавших в тече

ние ряда лет огромное напряжение сил, начали появ

ляться серьезные признаки утомления. В результате 

огромных потерь в офицерах, унтер-офицерах и спе

циалистах, составлявших костяк немецких войск, их 

стойкость становилась все менее прочной, в связи С 

чем немецкое командование с большой тревогой 

встречало каждое новое наступление противника. 

Стабилизировать положение на Востоке немецкое 

Верховное главнокомандование могло только в том 

случае, если бы немцам удалось самым решительным 

образом ликвидировать первую же попытку западных 

союзников начать вторжение на континент, опреде

ленно ожидавшееся в следующем году. 

Тегеранская конференция ясно показала, что за

падные державы совершенно не понимали той опас

ности, которая может возникнуть для всей междуна

родной обстановки после разгрома Германии. Они 

твердо придерживались курса на разгром Германии, и 

поэтому найти в то время какой-либо выход из создав
шегося положения при помощи политических средств 

немцы не могли, даже если бы Гитлер и решился на 

этот шаг. 

Таким образом, задача немецкой Восточной армии 

оставалась прежней - ослаблять силы русских и удер

живать рубежи, расположенные как можно дальше к 

востоку от границ Германии и важнейших сырьевых 

источников, которые еще оставались в руках немцев. 

К сожалению, как показывал опыт, трудно было наде-
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яться на то, что политическому и военному руково

дству удастся убедить Гитлера в необходимости найти 

для выполнения этой задачи такой способ ведения 

боевых действий, который наиболее соответствовал 

бы силам и средствам Восточной армии. 

НАСТУПЛЕНИЕ РУССКИХ ВОЙСК 
ЗИМОЙ 1943-1944 ГОДА НА ЮЖНОМ УЧАСТКЕ 

ФРОНТА И ВЫХОД ИХ К КАРПАТАМ 

К моменту окончания осенних боев 1943 года не
мецкие войска на южном участке фронта занимали 

слабую, прикрытую лишь на отдельных участках есте

ственными препятствиями оборону, в которой име

лось много опасных выступов и вмятин. Гитлер по ука

зывавшимся неоднократно причинам все время отка

зывался выровнять линию фронта и отвести войска 

назад, на более выгодные рубежи. Войска правого 

крыла групп армий «А» и «Юг» стояли еще за Днепром, 

удерживая восточнее Никополя крупный плацдарм, 

прикрывавший марганцевые рудники. Далее линия 

фронта шла на запад через Кривой Рог и снова выхо

дила к Днепру, охватывая большой плацдарм русских у 

Черкасс. Затем фронт снова поворачивал на северо

запад, образуя большую дугу, проходил восточнее 

Брусилова и Радомышля и оканчивался восточнее Ко

ростеня. Здесь между группой армий «Юг» И группой 

армий «центр», правый фланг которой находился в 

районе Мозыря, существовал широкий разрыв. Раз

граничительная линия между группой армий «А» (6-я 

армия и 1-я танковая армия) и группой армий «юг» (8-я 

армия и 4-я танковая армия) проходила от Кировогра

да на запад. 

Таким образом, южный участок фронта со своим 
выступом в районе Никополя и с чрезмерно растяну

тыми полосами обороны своих соединений давал про-
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тивнику много возможностей для ведения здесь насту

пательных действий. Разумеется, это понимал и Гит

лер. Но по каким-то становившимся все более непо

нятными причинам он постоянно переоценивал свои 

силы и недооценивал силы противника. Вероятно, это 

вызывалось соображениями политического и эконо
мического характера. 

Войска 1-го Украинского фронта русских в течение 

зимы нанесли по южному участку немецкого фронта 

ряд мощных ударов. Так, в Рождество 1943 года они 
перешли в наступление в районе западнее Киева на 

участке 4-й танковой армии. Они сумели пробить в 

районе Радомышля брешь в немецкой обороне, быст
ро расширить ее и осуществить глубокий прорыв. 

Немцы вынуждены были оставить Брусилов, Коросты

шев и Радомышль. 1 января 1944 года русские подо
шли к Житомиру. Сопротивление 4-й танковой армии 

было сломлено, и русские войска, расширяя прорыв 
на юг и на север, неудержимым потоком устремились 

в западном направлении. Уже через несколько дней, 

выдвинув крупные силы для прикрытия своего левого 

фланга, они достигли старой польско-советской гра

ницы и перешли ее. К середине января противник, поч

ти не встречая никакого сопротивления, вышел на ру

беж Сарны-Шепетовка-Бердичев-ПогребищенскиЙ. 

Вследствие того, что наступавшие русские войска и 

их коммуникации оказались чрезмерно растянутыми, 

в начале февраля немцам удалось, приняв ряд экс

тренных мер по усилению своей обороны, остановить 

противника, наносившего удар в западном направле

нии, на рубеже восточнее Дубны, Луцка и Ковеля. Од

нако войска противника, наступавшие на левом флан

ге ударной группировки, повернули на юго-запад и пы

тались ударом на Умань окружить 8-ю армию. 

Немецким резервам удалось остановить продвижение 

этих войск и в результате искусно проведенного 
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контрудара отбросить их на рубеж Жашков-Погреби

щенскиЙ. 

Следующий удар противник обрушил непосредст
венно на 8-ю армию. Несмотря на то что в результате 

разгрома 4-й танковой армии создалась серьезная уг

роза для левого фланга 8-й армии, на прикрытие кото

рого были брошены почти все ее резервы, Гитлер про

должал держать армию на Днепре, желая сохранить 

связь с выдвинутой далеко на восток группой армий 

"А». Даже удары 2-го и 3-го Украинских фронтов, кото

рые проводились с целью прощупывания немецкого 

фронта в январе 1944 года и которые привели к потере 
немцами Кривого Рога на правом и Белой церкви на 

левом флангах, совершенно ясно показав намерения 

русских, не заставили немцев принять само собой на

прашивавшееся решение об отводе 8-й армии. Причи

ну того, что из этой обстановки не был сделан единст

венно правильный вывод, следует, очевидно, искать в 

том, что отвод 8-й армии неизбежно должен был по

влечь за собой отступление всей группы армий "А» и 
сдачу противнику имевших важное значение районов 

Кривого Рога и Никополя. 

Но поскольку такого решения принято не было, 8-я 

армия была обречена на разгром. 28 января передо
вые части русских войск, наступавших с севера и юго

востока, соединились в тылу 8-й армии в районе Зве

нигородки и окружили два ее корпуса. Собрав в кулак 

все танковые части 8-й армии и 1-й танковой армии, 

немцы в начале февраля предприняли попытку осво

бодить свои окруженные войска, снабжение которых в 

первое время осуществлялось по воздуху. Попытка 

провалилась. У наступавших войск не хватило сил, что

бы пробиться К окруженным корпусам. Несмотря на 

это, оба корпуса начали превосходно подготовленное 

наступление с целью прорыва на юго-запад, добив
шись при этом В ночь с 16 на 17 февраля значительных 
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успехов. Но полностью соединиться с наступавшими 

им навстречу танковыми соединениями корпусам не 

удалось. Лишь через несколько дней около 30 тыс. че
ловек, потеряв при этом почти все тяжелое оружие и 

технику, вышли из окружения, соединившись с основ

ными силами немецких войск. Губительный метод 

оперативного руководства, применявшийся Гитлером 

и выражавшийся в словах «держаться во что бы то ни 

стало», стал его постоянным принципом, которому он 

очень редко изменял, да и то лишь под влиянием его 

ближайших военных помощников. Этот принцип при

вел немцев к новым тяжелым потерям, которых при 

правильных действиях командования можно было бы 

избежать. 

Свой третий удар русские нанесли на фронте 1-й 

танковой и 6-й армий. Их пребывание надуге Кривой 

Рог-Херсон, где они обороняли железные и марган

цевые рудники, теперь, после разгрома группы армий 

"Юг», С оперативной точки зрения было совершенно 

бессмысленным, однако Гитлер продолжал удержи

вать их там. Превосходящие силы 3-го Украинского 

фронта русских перешли в наступление на позиции 1-й 

танковой и 6-й армий с севера и юга. Часть немецких 

войск оказалась зажатой в районе Никополя. Лишь в 

самый последний момент им удалось отойти с боль

шими потерями за реку Ингулец. 22 февраля русские 
овладели Кривым Рогом. 

Южный участок фронта все еще имел на своем пра

вом фланге выступ, далеко вдававшийся в расположе

ние противника. Линия фронта начиналась в районе 

Херсона, проходила по Днепру, продолжалась далее 

по реке Ингулец на северо-восток и, повернув потом 

на северо-запад, выходила к Шепетовке, образуя та

ким образом большую дугу. Севернее Шепетовки 

сплошной фронт кончался, и до Припятских болот вой

ска располагались лишь в отдельных опорных пунктах, 
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Выход русских войск к Карпатам 

неся службу охранения на рубеже восточнее Бродов, 

Дубны, Луцка и Ковеля. Всякому, даже не военному, 

специалисту при первом же взгляде на карту становит

ся ясно, что подобное расположение войск таило в 

себе большую опасность для всего южного участка 

фронта. Ведь остатки группы армий «А" как будто на

рочно располагались так, что их можно было легко 

обойти с севера и окружить. Только грубым нажимом, 

который Гитлер оказывал в то время на своих воена

чальников, руководивших военными действиями на 

Востоке, можно объяснить тот факт, что, несмотря на 

все контрпредложения и возражения и исходя только 

из соображений политического и экономического по-
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рядка, он смог провести свое решение в жизнь, оста

вив войска южного участка фронта, по сути дела, на 

произвол судьбы. Русские, разумеется, не могли про

пустить столь любезно предоставленную им возмож

ностьзахлопнутьзападню. 

В начале марта 1-й Украинский фронт, которым те

перь командовал маршал Жуков, снова перешел в на

ступление. В ходе непродолжительных боев его вой

ска прорвали слабую оборону 4-й танковой армии и 

повернули свои основные силы на юг, чтобы путем глу

бокого охватывающего удара с севера окончательно 

закрыть западню. Несмотря на то, что в районе восточ

нее Тернополя немцами была предпринята попытка 
быстро собрать в кулак свои танковые части и контр

ударом остановить наступление русских войск, по

следние, подобно лавине, неудержимо продвигались 

на юг. Вскоре оказалась перерезанной железнодо

рожная магистраль Тернополь - Проскуров, важней

шая коммуникация, обеспечивавшая немцам связь с 

группой армий «Д». 

Тем временем 6 марта в наступление перешли так
же войска 2-го Украинского фронта под командовани

ем маршала Конева. Они быстро прорвали фронт зна

чительно ослабленной 8-й армии, но были на короткое 

время остановлены в районе Гайсина контрударом од

ной немецкой танковой группировки, которая сража

лась с исключительной самоотверженностью и упор

ством. К 1 О марта русские вышли к Умани. Не останав
ливаясь, они продолжали наступать на юго-запад и 13 
марта вышли на широком фронте к Южному Бугу в рай

оне Гайворона, захватив на незащищенном правом 

берегу реки небольшие плацдармы. Немецкие войска, 

Оборонявшиеся еще в районе Винницы, в промежутке 

между наступавшими войсками 1-го и 2-го Украинских 

фронтов, оказались под угрозой окружения со сторо-
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ны смежных крыльев обоих фронтов и вынуждены 

были быстро отойти в юго-западном направлении. 
Обе русские ударные группировки, взаимодейст

вуя друг с другом, продолжали свое наступление на 

юго-запад с целью окружения войск группы армий «А», 

находившихся еще далеко на востоке. 20 марта пере
довые части русских вышли к Днестру и форсировали 

его в районе Сороки и Могилев-Подольского, лишив 

тем самым немцев возможности закрепиться на этом 

новом, выгодном для них рубеже. 

Немецкое командование всеми имевшимися в его 

распоряжении силами стремилось не допустить гро

зившего осуществиться разрыва между группой ар

мий «Юр> И группой армий «А» и остановить наступле

ние русских, которое даже в пространственном отно

шении приближалось к своему кульминационному 

пункту. 

В-я армия была усилена и получила приказ, цепля

ясь за все удобные для обороны рубежи, противодей

ствовать наступлению русских. Штаб 1-й танковой ар

мии получил задачу силами переподчиненных ему со

единений остановить в районе южнее Проскурова и 

Тернополя наступление русских, развивавшееся в юж

ном направлении к Карпатам. Но эти меры были при

няты немцами слишком поздно и поэтому лишь час

тично привели к желаемым результатам. 

21 марта 1-й Украинский фронт, войска которого 
достигли наибольших оперативных успехов, вновь пе

решел в наступление с рубежа Тернополь-Проску

ров. После тяжелых боев русские сбили заслоны, соз

данные с большим трудом 4-й танковой армией, и от

бросили их в общем направлении на запад. Встретив 

здесь слабое сопротивление со стороны войск 1-й 

танковой армии, которые после переформирования 

подтягивались к фронту, русские обошли их севернее 
Днестра в районе Каменец-Подольского и Скалы-По-
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дольской И частью сил окружили их, направив основ

ные силы дальше через Коломыю и Черновцы к отро

гам Карпат. 1-я танковая армия, находившаяся в «кот

ле» и кое-как снабжавшаяся по воздуху, упорно 

сопротивлялась. В начале апреля ей удалось, взаимо

действуя с частями, пытавшимися освободить ее с за

пада, прорваться в направлении Станислава. 

Интересно, что со времен Сталинграда «котлы» уже 

перестали казаться немцам такими ужасными. Немец

кий солдат и немецкое командование поняли, что и ок

руженные, почти ничем не снабжаемые войска имеют 

очень много возможностей избежать уничтожения или 

капитуляции. Но это открытие вовсе не снимало вины с 

немецкого Верховного главнокомандования, которое 

своими директивами вновь и вновь ставило свои вой

ска в такое положение, из которого они могли освобо

диться лишь ценой ничем не оправданных и вместе с 

тем совершенно невосполнимых людских и матери

альных потерь. 

8-я армия смогла задержать продвижение превос

ходящих сил противника также лишь на очень неболь
шое время. Нанося удар крупными силами между Со

роками и Рыбницей через Днестр, русские продвину

лись на юго-запад в направлении Ясс и на юг между 

Прутом и Днестром и по обоим берегам Днестра. 

Вслед за овладением в конце февраля Кривым Ро

гом войска З-го Украинского фронта продолжили ·свое 
наступление на группу армий «А». Нанося главный 

удар по ее левому крылу, русские пытались обойти 

группу армий и прижать ее к Черному морю. В резуль

тате наступления сосредоточенных сил русских между 

реками Ингул и Ингулец 1-я танковая армия еще до 

роспуска ее штаба попала в очень тяжелое положение. 

Однако, несмотря на то, что в ходе преследования рус
ские вышли через полуостров Кинбурн в тыл немецким 
войскам, командованию немцев все же удалось свое-
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временно отвести на запад через Южный Буг как пра

вое крыло 1-й танковой армии, так и всю б-ю армию, 

действовавшую южнее, в районе Херсона и Николае

ва. Войска левого крыла 1-й танковой армии между 

тем все еще оставались далеко выдвинутыми на севе

ро-запад в районе между Новоукраинкой и Новоархан
гельском. Здесь противник пока еще не наступал. Ко

гда же русские, обойдя их с запада, форсировали Юж

ный Буг и приблизились к Днестру, немцам пришлось 

быстро отвести эти силы через находившиеся еще в их 

руках переправы под Вознесенском и Первомайском и 

включить их в создававшийся за Тилигулом новый 

фронт. 

В конце марта б-я армия вместе с подчиненными ей 

теперь частями бывшей 1-й танковой армии заняла 

новую оборону за Тилигулом. В районе Ананьева она 

соединилась с 8-й армией, фронт которой был повер

нут на север и, пересекая железную дорогу Одесса -
Львов, доходил до города Яссы. Обороняясь на на

правлении главного удара русских, 8-я армия пыта

лась остановить начавшее постепенно ослабевать на
ступление противника. От района западнее Ясс до 

Карпат действовали румынские части, командование 

которыми осуществлял штаб 4-й румынской аРМИI1. На 
северо-восточных отрогах Карпат оборонялись вой

ска венгров. 

Совершенно недопустимое с военной точки зрения 

руководство Гитлера боевыми действиями на южном 
участке Восточного фронта привело немцев к огром

ным и напрасным потерям. Оно явилось причиной воз

никновения резких разногласий между Верховным 

главнокомандованием и командующими действовав

ших там войск, фельдмаршалами фон Манштейном и 

фон Клейстом. Гитлер несправедливо обвинил этих 
выдающихся военачальников во всех имевших место 

неудачах и заменил первого генерал-полковником 

188 



Моделем, а второго - генерал-полковником Шёрне

ром, надеясь, что последние будут более энергично 

проводить в жизнь его решения. 

Группы армий были снова переименованы. Группа 

армий «Юг» стала группой армий "Северная Украина», 

а группа армий «д» - «Южной Украиной». Им была по

ставлена задача - окончательно остановить наступ

ление русских войск на рубеже: устье Днестра, район 

восточнее Кишинева, севернее Ясс, восточные отроги 

Карпат, Коломыя, район западнее Тернополя, Броды, 

Ковель. Во исполнение этой директивы южное крыло 

немецких войск было отведено за Днестр, а 9 апре
ля - эвакуирована Одесса. В северной части Карпат 

немцам удалось отбросить назад к Коломые передо

вые русские части, продвинувшиеся до Яблоницкого 

перевала, однако освободить гарнизон Тернополя, на

ходившийся уже несколько месяцев в окружении, нем

цы не' сумели. 25 апреля после ожесточенного сопро
тивления частей, входивших в состав гарнизона и сра

жавшихся до последней капли крови, противник 

штурмом взял город. 

БОРЬБА ЗА КРЫМ 

Обратимся теперь к тому, что происходило в это 

время на Крымском полуострове. Основные силы не

мецких войск находились от него уже в нескольких сот

Hяx километров, а между тем оставшиеся там войска 

продолжали приковывать к себе значительные силы 

русских. Снабжение и эвакуацию этих войск можно 

было осуществлять только морем. 
Еще в тот период, когда немецкие войска можно 

было вывести из Крыма через Перекопский перешеек, 

Гитлеру было сделано предложение о планомерной 

эвакуации Крыма. Но Гитлер принял решение оборо-
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нять полуостров. Причины, побудившие его поступить 

таким образом, остаются непонятными и по сей день. 

Полуостров, узкие подступы к которому легко было за

переть, не представлял собой базы, откуда можно 

было бы при случае нанести удар против открытого ле

вого фланга продвигавшихся на запад русских войск, 

да и оставленные на полуострове силы 17 -й армии 
были недостаточными и непригодными для ведения 

подобных наступательных действий. К тому же, удер

живая Крым, немцы не могли, разумеется, сковать та

кое большое количество русских войск, чтобы это в 

какой-то степени оправдывало затрачиваемые на обо

рону полуострова силы и средства. Очевидно, решаю

щими в принятии Гитлером такого решения были со

ображения, связанные с необходимостью обеспечить 

работу румынских нефтяных промыслов, так как с па

дением Крыма угроза воздушного нападения на эти 

районы значительно возрастала, а также соображе

ния, связанные с возможностью продолжать оказы

вать нажим на Турцию, поставлявшую Германии край

не нужное ей сырье - хром. С выходом русских к Кар

патам эти соображения, разумеется, полностью 

утратили свое значение, однако убедить Гитлера в 

принятии своевременного решения об эвакуации Кры

ма так и не удалось, пока в начале апреля войска 4-го 

Украинского фронта не перешли в наступление и стре

мительным ударом не сбросили с полуострова нахо

дившиеся там силы (4 немецкие и 6 румынских диви
зий). 

8 апреля русские перешли в наступление на пози
ции 17 -й армии одновременно на Керченском полу
острове, на Перекопском перешейке и через Сиваш. 

В районе Керчи в ходе многодневных боев русские не

сколько потеснили немецкие войска, оборонявшие пе

решеек. Но поскольку русским тем временем удалось 
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осуществить прорыв с севера и поставить все нахо

дившиеся в восточной части полуострова войска под 

угрозу окружения, войскам, оборонявшим Керченский 

полуостров, пришлось отступить. На севере против

ник, сковав войска, действовавшие на Перекопском 

перешейке, внезапно форсировал Сиваш - мелко

водный залив Азовского моря, изобилующий острова

ми, по которым проложена также и железная дорога 

Мелитополь - Джанкой. Таким образом, обойдя пере

копскую группировку немцев с фланга, русские лиши

ли систему обороны полуострова ее прочности. В свя

зи с тем, что создать имевшимися в распоряжении не

значительными силами оборону на островах было 

невозможно, командование армии, не будучи в со

стоянии сдержать сильнейший натиск противника, 

было вынуждено принять решение о немедленном от

воде всех частей в хорошо защищенную крепость Се

вастополь. Под сильным воздействием вражеской 

авиации, в условиях превосходства противника в 80-
енно-морских силах, была начата эвакуация полуост

рова. Она проводилась при помощи весьма незначи

тельного количества имевшихся в распоряжении мор

ских транспортных средств. В первую очередь были 

эвакуированы тыловые службы и подразделения нем

цев, а также румынские части. Немецкие дивизии 

удерживали город и его окрестности, обеспечивая по

грузку. 

В ходе тяжелых боев, длившихся около трех недель, 

русские оттеснили упорно сопротивлявшиеся немец

кие дивизии до линии старых фортов крепости. 7 мая, 
предприняв ночную атаку, русские овладели этой ли

нией. После ожесточенных боев за город, порт и от

дельные оборонительные сооружения крепости остат

ки немецких войск были отброшены к Херсонесскому 

мысу. Здесь, отбивая атаки превосходящих сил про-
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тивника и надеясь на скорую эвакуацию, они продер

жались еще один день, но обещанные им корабли для 

эвакуации присланы не были. Все надежды на спасе

ние этих стиснутых на крошечном пространстве сил 

рухнули, а непрерывные атаки русских с суши и удары 

с воздуха вместе с уничтожающим артиллерийским 

огнем заставили их капитулировать. Основные силы 

17-й армии, а также остатки румынских частей и вся 

боевая техника оказались потерянными. 

Утрата немцами Крыма, продвижение русских 

войск в Румынии И угроза вторжения в Венгрию - все 

это, разумеется, не могло не отразиться на союзниках 

Германии. Вызванные развитием событий волнения в 

Румынии и Венгрии повлекли за собой дальнейшее 

уменьшение и без того уже весьма незначительного 

вклада союзников в общее дело. Добиться серьезного 

увеличения их способности к борьбе путем политиче

ского воздействия на эти страны Гитлеру не удалось. 

Румыны, предприняв, очевидно для отвода глаз, ряд 

мер по обороне своей территории от русских, пыта

лись в то же время за спиной диктатора Антонеску ус

тановить контакт с Советской Россией и с западными 

державами. 

Чтобы не допустить выхода из войны Венгрии, вой

ска которой были всегда ненадежными и которая в на

стоящее время была больше занята спором с Румыни

ей по оставшимся нерешенными пограничным вопро

сам, чем борьбой против России, немецкие войска 

внезапно оккупировали ее, заняв важнейшие пункты 

страны. Венгерский регент Хорти вынужден был сфор

мировать новое правительство. Но и новому прави

тельству не удалось добиться серьезной активизации 

борьбы против большевиков, стоявших уже у границ 

Венгрии. 
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ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ФРОНТЕ ГРУППЫ АРМИЙ 
"CEBEF'" ЗИМОЙ 1943-1944 ГОДА 

На фронте группы армий «Север» ДО сих пор возни

кало гораздо меньше кризисов, чем на остальных уча

стках Восточного фронта. За исключением оставшего

ся весьма неустойчивым положения на правом крыле и 

в районе юго-восточнее Ленинграда, где в ходе боев 

за Петрокрепость немецкие войска были несколько 

потеснены, группа армий занимала хорошо оборудо

ванную сплошную оборону. Но кризисы, создававшие

ся на фронтах групп армий «центр» И «Юг», безуслов

но, не могли не отразиться на ней. С ее фронта было 

снято и передано на другие участки фронта большое 

количество соединений, и в частности танковых и гре

надерских моторизованных дивизий. 

Самыми уязвимыми местами фронта являлись: 

район Ораниенбаума, где глубоко на левом фланге 

немцев удерживала плацдарм группировка русских 

войск, район выступа фронта юго-восточнее Ленин

града (восточнее Любани) и район севернее Новгоро

да, где русские имели небольшой плацдарм на запад

ном берегу реки Волхов. На правом фланге группы ар

мий на участке от Холма до Великих Лук линия фронта 

проходила по труднодоступной лесистой и болотистой 

местности; здесь оборонялись лишь незначительные 

силы немцев. Стык с группой армий «центр» постоян

но находился под угрозой. 

В середине января 1944 года русские войска Ле
нинградского фронта после усиления соединений, на

ходившихся на ораниенбаумском плацдарме, пере

шли в наступление, имея задачу ликвидировать блока

ду Ленин града. В то время как в районе Ленинграда 

противник предпринимал сильные атаки, чтобы ско

вать здесь побольше немецких войск, его крупные 

силы прорвали немецкую оборону в районе юго-вос-
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точнее Мги и совместно с войсками, наносившими 

удар с ораниенбаумского плаuдарма на юго-восток, в 
результате упорных боев прорвали немецкую оборону 

и соединились. Немцы были отброшены на рубеж Лю
бань-Гатчина. Такой неожиданный успех русских вы

нудил немцев отвести свои силы и с выступа в районе 

Чудова, хотя они вначале и выдерживали натиск про

тивника. Понеся большие потери, эти войска устано

вили связь с остальными отступавшими соединения

ми. При этом почти вся боевая техника, и в особенно

сти сверхтяжелая артиллерия, участвовавшая в осаде 

Ленинграда, была захвачена русскими. 

Несколькими днями позже, 18 января, в то время 
как войска левого фланга 18-й армии начали отход, с 

плаuдарма севернее Новгорода перешли в наступле

ние соединения русского Волховского фронта. В ходе 

кровопролитных боев они прорвали немецкую оборо

ну и овладели Новгородом, обойдя его с двух сторон, 

причем одна из ударных группировок русских пере

правилась через замерзшее озеро Ильмень. Прорвав

шиеся русские войска быстро продвинулись на севе

ро-запад, запад и юго-запад. Остановить их наступле

ние немцы смогли лишь на рубеже Луги, да и то всего 

лишь на очень короткий промежуток времени. 

Гитлер, недовольный действиями командования 

группы армий, сместил фельдмаршала фон Кюхлера, 

назначив на его место генерал-полковника Моделя. 

Но и последний ничего не смог сделать, чтобы полно

стью остановить продвижение противника. Русские 

войска, нанесшие между тем новый удар по северному 

крылу группы армий в районе Кингисеппа, вышли к пе

решейку между Чудским озером и Финским заливом и 
захватили плаuдарм на западном берегу реки Нарвы у 

города того же названия. 

Здесь благодаря наличию подготовленных оборо

нительных позиций немцам удалось остановить насту-
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пление противника, однако нажим, который он оказы

вал на войска 18-й армии, стремясь продвинуться 

вдоль восточного берега Чудского озера на юг, и с вос

тока, со стороны Волховского фронта, нисколько не 

ослабевал. Но русские не сумели реализовать свой 

прорыв на стыке 16-й и 18-й армий в районе Шимска; 

боле.е того, их группировка, прорвавшаяся здесь H~ 
запад, оказалась окруженной. И все же сил для одно

временного удержания позиции в районе между озе

рами Ильмень и Чудским и обеспечения открытого 

фланга этой позиции на реке Ловать, в районе Великих 

Лук, где противник предпринимал все более сильные 

атаки, немцам не хватило. 

К середине февраля обстановка сложилась таким 
образом, что группа армий «Север», потесненная и 

обойденная противником на флангах, могла оказать

ся, после прорыва противником фронта 16-й армии у 

Новосокольников, отрезанной от своих тылов и ли

шенной возможности отхода к Пскову и далее на за

пад. 

На этот раз приказ об отводе группы армий назад 

был отдан более или менее своевременно. 18 февраля 
немцы оставили Старую Руссу, а 21 февраля - Холм. 

Оба эти города стали символами беспримерного ге

роизма немецкой пехоты. Под сильным нажимом со 

стороны противника войска группы армий «Север» 

отошли К концу февраля на более короткую линию 
фронта, начинавшуюся от стыка с группой армий 

«Центр», западнее Невеля, и проходившую в основном 

по реке Великой через Опочку, Остров, Псков, по за

падному берегу Чудского озера и выходившую в рай

оне Нарвы к морю. 

Хотя русским и не удалось разгромить группу ар

мий «Север», они все же достигли большого оператив

ного успеха, ликвидировав длившуюся в течение двух 

лет блокаду Ленинграда, и очень важного политиче-
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ского успеха. Последний заключался в том, что финны, 

увидев бесполезность дальнейшей борьбы и имея пе

ред собой превосходящие в несколько раз силы про

тивника, стали искать контакта с ,русскими, решив

шись, видимо, выйти из военного союза с немцами. 

УСПЕШНЫЕ ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 
ГРУППЫ АРМИЙ "ЦЕНТР» 

в противоположность южному и северному участ

кам фронта, где русские зимой 1943-1944 года нано
сили свои главные удары, на фронте группы армий 

«Центр" после тяжелых осенних месяцев сложилась 

довольно благоприятная обс, ановка. 
Правда, и здесь часто возникали тяжелые положе

ния, однако группе армий удалось не только сохранить 

целостность своего фронта, но и в основном удержать 

занимаемые позиции. 

Осенние бои, разумеется, сильно измотали 50 ди
визий, входивших в состав группы армий. Несмотря на 

все усилия, немцам не удалось восполнить все свои 

потери в людях и технике, поскольку людские резервы 

Германии, равно как и ее военно-промышленный по

тенциал, были к тому времени в значительной мере ис

черпаны. К тому же напряженная обстановка на сосед
них участках фронта постоянно требовала принятия 

особых мер ДЛЯ обеспечения флангов Восточного 

фронта. Сильно вытянутое южное крыло группы увели

чило протяженность ее фронта до 1000 км, а найти но
вые силы для его обороны не представлялось возмож

ным. 

В продолжение всех зимних месяцев противник ог

раничивался здесь в основном сковывающими дейст

виями, стараясь не допустить перебрасывания сил на 

участки, где он вел наступление. Но часто эти боевые 

действия, и в особенности на флангах группы армий, 
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принимали характер ожесточенных сражений. Так, на 

левом фланге внимание русских привлек Витебск. 

Дважды, в начале января и в начале февраля, русские, 

введя в бой в общей сложности свыше 60 соединений, 
пытались, переходя в решительные атаки, овладеть 

городом и лишить группу армий ее важнейшего опор

ного пункта. В тяжелых боях, проходивших с перемен

ным успехом, отчаянно сражавшиеся дивизии немцев 

успешно отбивали все атаки противника, теряя при 

этом лишь незначительные участки местности. Насту

пающий противник понес здесь огромные потери, так 

и не достигнув своей цели. 

В то время как в центре фронта группы армий нем

цам удалось отбить почти все атаки в направлении Мо

гилева и Бобруйска, на правом крыле сложилась зна

чительно более серьезная обстановка. Здесь между 
правым флангом группы армий «Центр» И левым флан

гом группы армий «Юг», переименованной позже в 

группу армий «Северная Украина», все еще существо

вала брешь, которую прикрывали довольно слабые 

подвижные войска. В этот район проникли крупные ка

валерийские силы русских. Действуя здесь в отрыве 

от своих войск, они создавали постоянную угрозу ком

муникации 2-й армии, железной дороге Мозырь -
Минск, которая и без того часто выводилась из строя 

партизанскими отрядами. Свои действия против от

крытого правого фланга 2-й армии русские связали с 

наступлением на стыке 2-й и 9-й армий, где они к сере

дине января настолько далеко продвинулись на запад, 

что вместе с подвижными силами, действовавшими на 

юге, поставили 2-ю армию под угрозу двойного охва

та. Ввиду того, что последняя слишком долго остава

лась на старых позициях, ей лишь с большим трудом 

удалось избежать окружения. 
После этого русские начали наступление на фронте 

9-й армии, которая в ходе боев, продолжавшихся до 

198 



конца февраля, сумела преодолеть несколько кризи

сов в районе Рогачева и удержать свой фронт, лишь 

местами отведя свои войска назад. 

В марте на правом фланге груПпы армий, который 

все время находился под угрозой, обстановка резко 

осложнилась. Русские в ходе своего наступления на 

фронте ее правого соседа (группа армий «Юг») вышли 

В район Ковеля, находящегося западнее Мозыря бо

лее чем на 300 км. Возникла опасность, что противник 
продолжит свое наступление в направлении Бреста и 

выйдет глубоко в тыл группе армий «центр». Сам Ко

вель, являвшийся единственной преградой на пути 

противника, был окружен. Командование группы ар

мий, и в частности командование 2-й армии, должно 

было поэтому сделать для себя соответствующий вы

вод из создавшейся обстановки. 
Сняв значительные силы с других участков фронта, 

немцы создали в тылу, за своим правым, обращенным 

на запад флангом, ударную группировку. Эта группи

ровка во взаимодействии с 4-й танковой армией, пе

редвигаясь с боями по лесистой, изрезанной много

численными реками местности, к началу апреля про

рвалась к Ковелю. Ей удалось освободить зажатый в 

тиски гарнизон города и вновь восстановить связь с 

правым соседом. Применение тактики «укрепленных 

ПУНКТОВ» В районе Ковеля вполне себя оправдало, хотя 

во многих других случаях она приводила лишь к из

лишним потерям в людях и технике. Под Ковелем нем

цы сумели не только остановить наступление русских 

войск, которое, кстати, уже начало выдыхаться, и ли

шить русских важного узла коммуникаций, но и соз

дать опорный пункт, зацепившись за который им уда

лось значительно укрепить свой непрочный фронт. 

Было, конечно, ясно, что тактику «укреплеННblХ пунк

ТОВ» следует применять лишь в исключительных случа

ях и только после глубокого анализа конкретной об-
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станавки. Позже она стала при меняться на всех теат

рах военных действий, превратившись для Гитлера в 

некое лекарство от любой болезни. В том случае, ко

гда в результате деловой оценки сложившейся обста

новки немцам не оставалось никакого другого выхода 

из положения, эта тактика приводила к таким огром

ным людским и материальным потерям, которые со

вершенно сводили на нет все ее преимущества. К со

жалению, у немцев не хватило сил, чтобы развить дос

тигнутый под Ковелем успех, выдвинуть войска 

дальше к востоку и сократить протяженность открыто

го правого фланга группы армий «центр". 

Таким образом, группа армий «центр" весной 1944 
года занимала сплошную линию фронта. В результате 

успешных оборонительных сражений, в ходе которых 

русские понесли очень большие потери, среди войск 

возросла уверенность в своих силах. Однако при пер

вом же взгляде на карту можно было увидеть, что рас

тянувшийся более чем на 1100 км фронт группы ар
мий, а также постоянная угроза на флангах и явно не

достаточное количество сил, равных примерно 50 
дивизиям, не позволяли надеяться на то, чтn группа 

армий сумеет устоять перед очередным крупным на

ступлением русских. 

Только планомерный, умело проведенный и тща

тельно организованный отход на более сокращенную 

линию фронта мог еще придать немецкому Восточно

му фронту необходимую плотность и прочность, кото

рые позволили бы немцам, имея незначительные ре

зервы в тылу, нанести наступающим русским войскам 

такие потери, что возникшая в результате этого обста

новка наряду с предполагавшимся успешным отраже

нием вражеского вторжения на Западе могла послу

жить основой для политических мероприятий. К подго

товке нового рубежа обороны нужно было приступать 
немедленно. Следовало создать глубоко эшелониро-
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ванную оборону, а время для ее строительства выиг

рать путем отхода, сочетающегося с решительными 

наступательными ,.."еЙствиями части сил. Многие ста

рались внушить Гитлеру правильность такого реше

ния, высказывая свои соображения и письменно и уст

но во время так называемых «оперативных совеща

ний» В его штаб-квартире, но убедить Гитлера было 

невозможно. Еще более странным было то, что сам он 

также не высказывал никаких соображений относи

тельно методов дальнейшего ведения войны. 

Запутавшись в деталях тактической обстановки, 

Гитлер уже в значительной степени утратил способ

ность по-деловому оценивать стратегическое положе

ние Германии, взвешивать оставшиеся у него возмож

ности и принимать действительно нужные и важные 

решения. Живость и гибкость ума, которые он, несо

мненно, проявил в начале войны, а также готовность 

идти на риск и богатство его идей уступили место ка

кой-то мелочности, заставлявшей его избегать всяких 

деловых решений. Он стал крайне неуверенным и ду

ховно опустошенным, и даже его ближайшие советники 

ничего не могли с этим поделать. Если им иудавалось 

иногда вывести его из подобного состояния, то это, как 

правило, уже ничего не могло изменить в создавшейся 

обстановке. 
Поэтому все решения приходилось принимать зад

ним числом, то есть тогда, когда развивающиеся со

бытия уже обгоняли их. К тому же все эти решения поч

ти всегда не выходили за рамки мелких тактических 

вопросов. Не имея зачастую достаточного представ

ления об обстановке, Гитлер не раз ставил в тупик под

чиненных ему военачальников. Главное место в раз

мышлениях Гитлера стали теперь занимать вопросы о 

том, следует ли, например, оставить какой-то насе

ленный пункт, куда перебросить такую-то дивизию и 

даже где лучше использовать какую-либо тяжелую ба-
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тарею. При таком способе руководства, разумеется, 

между Гитлером и его главными оперативными совет

никами постоянно возникали разногласия. Начальник 

Генерального штаба, который отвечал за Восточный 

фронт, и начальник Главного штаба Вооруженных сил, 

несший ответственность за остальные театры военных 

действий, не раз вызывали на себя гнев Гитлера, пыта

ясь сохранить за командными инстанциями действую

щей армии совершенно необходимую для них свободу 

принятия решений и маневра. 

Хотя эти разногласия и принимали иногда форму 

жаркого спора, ведшегося с большим темпераментом, 

и нередко высказывания Гитлера были чересчур резки

ми и оскорбительными для главы государства, однако 
надо признать, что они были далеко не такими, какими 

их часто изображают сегодня различные мемуаристы. 

По указанию заместителя начальника Главного 

штаба Вооруженных сил генерала Варлимонта была 

предпринята попытка составлять для Гитлера ежеме

сячные «памятные записки» по вопросам стратегиче

ского, оперативного и военно-экономического поло

жения Германии. В них же указывались предположи

тельно и перспективы развития событий и имелись 

проекты необходимых решений. Гитлер с улыбкой 
взял у Варлимонта несколько таких «памятных запи

сок», заявив при этом, что хочет почитать их ночью. Од

нако больше он о них никогда не вспоминал. Стало 

ясно, что меморандумы не возымели на него никакого 

действия, и эта интересная, хотя и весьма трудоемкая, 

работа была вскоре прекращена. 

ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА 

Уже осенью 1941 года в тылу сражавшихся немец
ких войск появились первые партизаны. Основная 

деятельность партизан развертывалась в тылу группы 
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армий "Центр», где благодаря рельефу местности, на

личию больших лесов и незначительной плотности на
селения о,::,и имели идеальные условия для своих дей

ствий. Постепенно деятель;'юсть партизан распро
странялась на тыловые районы всего Восточного 

фронта. Однако энергичная борьба с партизанами, на

чатая действующими войсками, заставила партизан 

постепенно перенести свои действия на территорию 

реЙхскомиссариатов'. Свободными от партизан до 

1943 года оставались только Украина и Кавказ, прав
да за исключением некоторых районов. Но и здесь не

разумные действия гаулейтера Коха, назначенного 

рейхскомиссаром Украины, привели к тому, что укра

инцы, вначале относившиеся к немцам вполне друже

любно, в скором времени превратились в партизан. 

Первые крупные партизанские отряды были созда

ны из солдат Красной Армии, которым удалось либо 

вырваться из больших "котлов» в полосе действий 

группы армий "центр», либо бежать из плена. Число 

этих солдат иногда доходило до нескольких тысяч, так 

как наступающие немецкие войска не имели достаточ

ных сил ни для того, чтобы всякий раз создавать плот

ное кольцо окружения, ни для того, чтобы более на

дежным образом охранять пленных. 
К этим группам русских солдат, которые вследст

вие быстрого продвижения немцев не могли уже со

единиться со своими войсками, начало вскоре примы

кать и местное население. В первую очередь в эти от

ряды шли фанатически преданные своему делу 

большевики, а также партийные работники, которых 

загоняли в лес строжайшие приказы немцев об обра

щении с советскими комиссарами. 

, Так называлась высшая административно-территориальная еди
ница на территории, оккупированной бывшей гитлеровской армией. -
Прим. перев. 
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Москва весьма своевременно определила значе

ние партизан и стала осуществлять общее руково
дство их отрядами, снабжая их оружием, снаряжением 

и продовольствием. Однако при этом советское руко

водство, вероятно, позабыло заставить своих парти
зан вести боевые действия в соответствии с положе

ниями Женевской конвенции и установить ДЛЯ них 

форму одежды. Численность отрядов постоянно росла 

за счет перебрасываемых к ним по воздуху подкрепле

ний, а также за счет просачивавшихся через линию 

фронта армейских подразделений. В партизаны шло и 

немало представителей гражданского населения. 

Крупные отряды, имевшие в своем распоряжении 

тяжелое пехотное оружие и даже отдельные танки, 

бравшиеся ими из неисчерпаемого арсенала «кот

лов», вели боевые действия, опираясь на свои базы, 

которые были упрятаны в такие непроходимые леса и 
болота, где их почти невозможно было отыскать. Глав

ными объектами партизан были прежде всего желез

нодорожные магистрали, мосты, небольшие обозы, 

отдельные сторожевые посты и часовые, одиночные 

автомашины, эшелоны с ранеными. Быстро сосредо

точивая свои силы, они могли, особенно во взаимо
действии с войсками, наступавшими с фронта, прово

дить и довольно крупные операции против войсковых 

частей. 

Действия советских партизан отличались в боль

шинстве случаев чрезвычайной жестокостью; нередко 

их жертвами становились и те представители местно

го населения, которые проявляли лояльность по отно

шению к немцам. Это вынуждало немецкое командо

вание прибегать к суровым контрмерам, чтобы защи

тить свои войска. 

Борьба против партизан была чрезвычайно труд

ным делом, так как их отряды, опираясь на хорошее 

знание местности и подцержку, которую им оказывала 
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большая часть местного населения, быстро получали 

сведения о готовившихся против них действиях и, как 

правило, ускользали от ударов. В связи с этим немцам 

приходилось выделять огромное количество войск для 

ведения так называемой «пассивной борьбы» с парти

занами, то есть для охраны железных дорог и важней

ших коммуникаций, а также для ведения постоянной 

активной борьбы с ними. Однако даже эти меры не по

зволяли немцам сколько-нибудь заметно ограничить 

масштабы деятельности партизан. Иногда целые рай

оны, где партизаны имели свои аэродромы, произво

дили наборы призывников и даже собирали налоги, 

оставались недоступными не только для отдельных 

лиц, но и для немецких подразделений и частей, зани

мавшихся борьбой с партизанами. 

Кроме вышеописанных отрядов, имевших четкую 

организацию, в областях, далеко отстоявших от линии 

фронта, существовали так называемые «домашние 

партизаны». Это были, как правило, большевистски 

настроенные местные жители, которые спокойно за

нимались своим обычным делом и одновременно, так 

сказать, «по совместительству», доставляли партиза

нам различные сведения. Когда же представлялся 

удобный случай, эти «домашние партизаны» сами бра

лись за оружие и взрывчатку и исподтишка взрывали 

мосты, убивали немецких солдат и офицеров и сотруд
ничавших с немцами местных жителей. Если партиза

нам и не всегда удавалось оказывать существенное 

влияние на события на фронте, то все же многие за
труднения в переброске войск, перебои со снабжени

ем, а также сковывание в тылу большого количества 
полицейских и охранных войск надо, безусловно, от

нести на их счет. Кроме того, партизаны оказывали 

большое влияние на местное население и этим сильно 

затрудняли деятельность немецкой военной админи

страции. 
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РАЗГРОМ НЕМЕЦКОГО ВОСТОЧНОГО ФРОНТА 
ЛЕТОМ 1944 ГОДА 

Прежде чем перейти к рассмотрению событий, раз

вернувшихся летом 1944 года и имевших решающее 
значение для немецкОго Восточного фронта, необхо

димо еще раз напомнить читателю о той обстановке, в 

которой находились немецкие войска на Востоке нака

нуне этого критического периода. 

К началу весенней распутицы немцам с большим 

трудом удалось добиться некоторой стабилизации 

всего Восточного фронта. 

На Юге действовала группа армий «Южная Украи

на», имевшая в своем составе 6-ю и 8-ю армии, а также 

большую часть сохранивших свою боеспособность ру

мынских соединений. Ее фронт проходил по Нижнему 

Днестру, заворачивая у Ясс к Карпатам. Карпатские 

перевалы прикрывались незначительными силами не

мецких, румынских и венгерских войск. Севернее Кар

пат в районе Коломыи к ней примыкала группа армий 

«Северная Украина» в составе 1-й и 4-й танковых ар

мий, которые прикрывали Галицию, обороняясь на 

фронте, простиравшемся от Карпат до Ковеля. 

Еще дальше к северу, на огромном вытянутом в 

восточном направлении выступе фронта оборону за

нимали войска группы армий «Центр», имевшей в сво

ем составе 2,9, 4-ю полевые и 3-ю танковую армии. Ее 
фронт проходил по линии: район севернее Ковеля (на 

правом фланге), Пинские болота, район южнее Пин

ска, Мозырь и далее на север. На левом фланге группа 

армий имела плохо обеспеченный стык с группой ар

мий «Север». 

Группа армий «Север» В составе 16-й, 18-й армий и 
оперативной группы «Нарва», правое крыло которой 

было развернуто на Западной Двине и несколько ото
двинуто назад, прикрывала районы Прибалтики, ис-
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пользуя для этого в качестве выгодного естественного 

рубежа Чудское озеро. 

Оборону по всему фронту держали в основном не

мецкие пехотные дивизии, которые уже в течение поч

ти трех лет непрерывно участвовали в боевых действи

ях на фронте. Позади них в резерве располагались 

танковые и гренадерские моторизованные дивизии. 

Несмотря на все их усилия, немцы не сумели восполь

зоваться периодом распутицы, чтобы еще раз основа

тельно пополнить свои соединения. Приходилось ми

риться с тем, что боевая численность войск и вооруже

ние далеко не соответствовали штатам. Ощущался 

острый недостаток в боеприпасах, особенно в таких, 

которые считались дефицитными, и в первую оче

редь - в минах для 120-мм минометов и в патронах 

для пистолетов-пулеметов. 

Исходя из создавшейся обстановки, специалисты, 

ведавшие вопросами организации войск, часто зада

вали себе вопрос, оправдывает ли себя постоянное 

формирование новых частей, которое, конечно, могло 

осуществляться только за счет старых, закаленных в 

боях соединений, и следует ли продолжать это форми

рование в будущем. Однако Гитлер настаивал на необ

ходимости дальнейшего формирования новых частей. 

В этом отношении он был, пожалуй, прав, так как весь 

опыт ведения войны показывал, что только путем фор

мирования новых частей можно создавать оператив

ные резервы, пусть даже и в самых скромных разме

рах. Все попытки создания резервов снятием частей с 

постоянно испытывавших огромное напряжение 

фронтов провалились, так как командующие армиями 

и группами армий, выставляя более или менее уважи

тельные причины, все время отказывались снимать с 

фронта части и передавать их для создания резервов 

Главного командования. Это объяснялось тем, что сил 
повсюду не хватало. 
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Было неизвестно, где русские предпримут свое 

очередное наступление. Немецкое Верховное главно

командование считало, что русские нанесут удар в 

первую очередь на южном участке фронта. По его мне

нию, русские должны были попытаться открыть себе 
дорогу на Балканы и к румынской нефти, а также окон

чательно выбить из военного союза держав «оси» Ру

мынию, которая уже начала заметно колебаться. 

РАЗГРОМ ГРУППЫ АРМИЙ .. ЦЕНТР» 

Вопреки догадкам и предположениям немецкого 

Верховного главнокомандования свой первый удар 

русские нанесли на Карельском перешейке. Следую

щий их удар обрушился на группу армий «центр». Пер

вые признаки развертывания сил противника перед 

фронтом группы армий появились еще в начале июня, 

но Верховное главнокомандование, твердо убежден
ное в том, что решающий удар русские нанесут на Юге, 

не придало этому почти никакого значения. Поэтому и 

сил группе армий «Центр» было выделено очень мало. 

Почти все танковые соединения располагались на юж

ном участке фронта, который считался наиболее угро
жаемым. На фронте группы армий «Центр» дивизии 

были укомплектованы не полностью и обороняли по

лосы шириной в среднем до 30 км каждая. К тому же 
они часто занимали весьма невы годные для обороны 
позиции, так как Гитлер запретил даже частично отво

дить войска назад. Запрет был наложен им и на приме

нение «эластичной обороны», благодаря которой нем

цы могли бы в начале русского наступления вывести 

свои дивизии из-под удара и тем уменьшить потери в 

людях и в теРРИТОРИIi1. 

Одновременно с резкой активизацией деятельно
сти партизан, выведших из строя почти все тыловые 

коммуникации группы армий, 21 июня войска 1, 2-го и 
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3-го Белорусских фронтов (23 июня к ним примкнули 
войска 1-го Прибалтийского фронта) перешли в общее 

наступление в направлениях на Бобруйск, Могилев, 

Оршу и Витебск, то есть там, где до этого велись силь

ные оборонительные бои. Наступлению предшество

вала чрезвычайно мощная артиллерийская и авиаци

онная подготовка. Крупные танковые соединения рус

ских стояли в готовности немедленно двинуться 

вперед, как только пехоте удастся прорвать немецкую 

оборону. 

На Бобруйском и Витебском направлениях русские 

начали осуществлять широкий охватывающий маневр. 

Остальные удары они направили против Орши и Моги

лева. Уже в первые дни боев наступающие русские 

войска прорвали оборону немцев на Бобруйском и Ви

тебском направлениях, глубоко вклинились в их рас

положение и создали угрозу окружения не только уз

ловым опорным пунктам, но и всем силам группы ар

мий, располагавшимся на выступе фронта восточнее 

железной дороги Бобруйск - Витебск. 
Основные силы 9-й армии были окружены в районе 

Бобруйска; однако после тяжелых боев, длившихся не

сколько недель, в начале июля одной танковой группи

ровке немцев, брошенной на освобождение окружен

ных войск, удалось на короткое время разорвать коль

цо окружения, медленно перемещавшееся на запад, и 

вывести из него около 20 тыс. человек, потерявших все 
свое тяжелое оружие и технику. 

Крупные силы 3-й танковой армии по приказу Став

ки остались в Бобруйске, который они должны были 

оборонять как «крепость». Когда этим войскам было 
наконец дано разрешение на прорыв, их сил было уже 

недостаточно, чтобы разорвать кольцо окружения. 

Почти весь 53-й корпус, имевший в своем составе до 
4 дивизий, попал в плен. 

209 



В промежутке между Бобруйском и Витебском 4-я 

армия вела ожесточенные бои, защищая Могилев и 

Оршу. Но удержать их не смогла. С большими потеря

ми армия была отброшена к Борисову. 
В это время на стыке групп армий «Центр» И «Се

вер» возникла новая опасность. Русским удалось глу

боко прорвать немецкую оборону в районе южнее По

лоцка, в результате чего создалась угроза правому 

крылу группы армий «Север». 

В течение нескольких дней русские, создав огром

ное превосходство в живой силе и технике, разгроми

ли группу армий «Центр». Остатки группы армий едва 

сумели несколько замедлить продвижение противни

ка. Развивая достигнутый успех, русские уже в скором 

времени приблизились к столице Белоруссии Минску, 

крупнейшему в этом районе узлу шоссейных и желез

ныхдорог. 

Гитлер взвалил вину за поражение группы армий 

«центр» на ее командующего фельдмаршала Буша и 

назначил на его место фельдмаршала Моделя, кото

рый одновременно оставался и командующим груп

пой армий «Северная Украина». Такое положение да

вало Моделю возможность брать силы из состава, 

правда, весьма скромных резервов этой группы ар

мий. 

Окружив в районе восточнее Минска почти все ос

татки 4-й армии и вынудив их капитулировать, русские 

4 июля овладели Минском. Командование группы ар
мий «центр» В письменном донесении указывало, что 

на 350-километровом фронте прорыва ей противосто

ят 126 стрелковых дивизий, 17 моторизованных бри
гад, 6 кавалерийских дивизий и 45 танковых бригад 
противника, в то время как группа армий для прикры

тия этой бреши имеет в своем распоряжении силы, на

считывавшие около 8 дивизий. 

210 



, 
801l1(OBЫC~ 2 А 

- nМН"Я фронта. н. 20. в 1944 r 

- - - n.нНМА фронта iереэ 4 "еД8Л" 

~ у дары русских 80йек \ 
Разгром группы армий «Центр» 

9 июля противник подошел к Вильнюсу. После мно
годневного сопротивления храбро сражавшихся не

мецких войск русские взяли город штурмом. В ходе 

боев в районе Вильнюса группа армий «Север», пра

вое крыло которой все больше растягивалось, а между 

тем соединиться с ним войскам левого крыла группы 

армий «центр" не удалось, оказалась в весьма крити

ческом положении, особенно обострившемся после 

того, как крупные силы русских перешли в наступле

ние из района Полоцка в направлении на Даугавпилс. 

Однако Гитлер, исходя из соображений политиче

ского и военно-экономического характера, решитель

но отклонил предложение об отводе группы армий 

«Север" на рубеж Западная Двина-Рига, которое было 

энергично поддержано фельдмаршалом Моделем и 

211 



осуществление которого дало бы командованию един

ственную возможность высвободить значительные ре

зервы для усиления группы армий «Центр». Основны

ми мотивами, толкнувшими Гитлера на это, были, ве

роятно, желание оказать воздействие на Финляндию и 

стремление продолжить ввоз железа и никеля из Скан

динавии. Через несколько дней возникла серьезная 

опасность того, что группа армий «Север» окажется 

отрезанной от Восточной Пруссии и окруженной. Дей

ствительно ощутимое облегчение всему фронту мог 

принести только отвод группы армий «Север» на гра

ницу Восточной Пруссии. 

В середине июля противник, которому теперь ока

зывали сопротивление лишь несколько танковых ди

визий, осуществлявших маневренную оборону, вышел 

на рубеж Волковыск, Гродно, Алитус, Укмерге, Даугав

пилс. Здесь русское наступление было временно ос

тановлено подошедшими сюда резервами. В ходе 

боев, длившихся почти 4 недели, русские овладели та
кой огромной территорией, площадь которой пример

но равна площади Англии. Были разгромлены 38 не
мецких дивизий. Немецкая Восточная армия, несмот

ря на упорное сопротивление ее войск, понесла 

крупнейшее поражение, виновником которого был це
ликом и полностью Гитлер, остававшийся глухим к ка

ждому разумному и отвечавшему обстановке предло

жению. Разгром группы армий «Центр» положил конец 

организованному сопротивлению немцев на Востоке. 

НАСТУПЛЕНИЕ РУССКИХ ВОЙСК 
СТАНОВИТСЯ ВСЕОБЩИМ 

Еще в тот период, когда немцы вели бои с целью не

сколько стабилизировать положение группы армий 

«Центр» на реке Неман, русские начали наступление и 

на фронте соседних групп армий. 
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На Севере войска 2-го Прибалтийского фронта 
прорвали оборону немцев в районе севернее Даугав
пилса и начали продвигаться в направлении на Резек

не. Вскоре после этого перешли в наступление и вой

ска 3-го Прибалтийского фронта. Нанося удар из рай
она южнее Остравы, они форсировали реку Великую и 

углубились в направлении Гулбене. 
В упорных боях 16-я и 18-я армии, ослабленные пе

редачей части сил группе армий «Центр,), не допусти

ли прорыва противника на большую глубину и, удер

живая за собой Псков, постепенно отошли на рубеж 

Даугавпилс-Псков. Значительно более критическая 

обстановка сложилась в результате наступления войск 

1-го Прибалтийского фронта в районе южнее Даугав
пилса. Главный удар здесь русские наносили в направ

лении Тильзита через брешь, существовавшую между 
группами армий «центр» И .. Север». Этим ударом рус

ские поставили войска группы армий .. Север» под уг
розу оказаться отрезанными от Германии. Снова воз

никла настоятельная необходимость ПРИНЯТИЯ реши

тельных мер. Эти меры должны были заключаться 

прежде всего в отводе группы армий «Север» К грани

цам Восточной Пруссии. Генерал-полковник Фриснер 

потребовал немедленного их проведения, но добился 

лишь того, что был заменен генерал-полковником 
Шёрнером, которому Гитлер поручил решить невы

полнимую задачу, а именно - удерживать фронт груп

пы армий, опираясь левым флангом на Чудское озеро, 

до подхода помощи с юга. 

Но помощь с юга, которую должны были оказать 
танковые дивизии 3-й танковой и 4-й армий, ДЛЯ чего 

им предстояло нанести удар из района Каунаса на се

вер, так и не пришла. Развитие событий на их собст

венных участках фронта помешало этому. 

Правое крыло группы армий «Север» под натиском 

превосходящих сил противника, наносивших удары по 
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обе стороны Западной Двины, вынуждено было отойти 

еще дальше на север. Южнее Западной Двины рус

ские, почти не встречая 90противления, продвигались 

в северо-западном направлении и 1 августа вышли че
рез Елгаву к Рижскому заливу, отрезав тем самым 

группе армий «Север» все пути отхода на суше. Круп

ные подвижные силы русских между тем двигались по 

направлению к границе Восточной Пруссии. 

к заботам, связанным с проры~ом русских на левом 
фланге группы армий «Центр» вдоль Западной Двины, 

прибавились новые, когда в конце июля 3-я танковая и 
4-я армии оказались втянутыми в изнурительные бои, 

потребовавшие от них напряжения всех своих сил. По

этому высвободить силы, необходимые для нанесения 
удара в северном направлении, оказалось невозмож

ным. После короткой передышки крупные силы 1-го 

Прибалтийского фронта возобновили свое наступле

ние с целью прорваться к Тильзиту. Овладев Кауна

сом, они отбросили немцев на рубеж Августов, Мари

ямполе, РасеЙняЙ. Лишь перед самой границей Вос

точной Пруссии, бросив в бой последние резервы, 

немцы сумели, наконец, остановить наступление рус

ских. 

Несмотря на огромный размах русского наступле

ния на северном и центральном участках фронта, рус

ские, оказывается, использовали еще далеко не все 

свои резервы. 

В середине июля против группы армий «Северная 

Украина» в наступление перешли войска 1-го и 4-го Ук

раинских фронтов. Бросив часть ее сил на усиление 

разгромленной группы армий «Центр», фельдмаршал 

Модель до предела ослабил эту группу армий. Поэто

му ни 1-я; ни 4-я танковые армии не имели достаточ

ных сил, чтобы сдержать чрезвычайно мощный удар 

русских, нацеленный на среднее течение Вислы. Обо

рона слабых немецких соединений оказалась быстро 
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прорванной. Даже отведя свои войска на Западный 

Буг, немцы не смогли все же предотвратить прорыв 

противника. Быстро продвигаясь на запад, наступаю

щие русские войска вышли на рубеж Сан-Висла. Со

гласно директиве нового начальника Генерального 

штаба генерал-полковника Гудериана, этот рубеж 
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немцы должны были удерживать во что бы то ни стало. 

Но и эта задача оказалась потрепанным немецким со

единениям не по плечу. 3 августа русские форсирова
ли Сан, подошли к реке Вислоке и создали в районе 

Сандомира плацдарм для дальнейшего наступления. 

Южнее Сандомира фронт резко поворачивал на вос

ток; здесь немецкие и венгерские части все еще при

крывали перевалы через Карпаты и поддерживали 

связь с группой армий «Южная Украина». 

На правом крыле группы армий «Северная Украина» 

часть сил 1-го Украинского фронта преследовала 4-ю 

танковую армию, отходившую через Люблин к Висле в 

направлении на Пулавы. Здесь крупные силы русских 

повернули на северо-запад и, почти не встречая со

противления, стали быстро продвигаться в направле

нии открытого правого фланга 2-й армии, входившей в 

состав группы армий «центр» И находившейся еще в 

районе Бреста. Возникла серьезная опасность для 

Варшавы и для фронта по среднему течению Вислы, 

которые прикрывались отдельными охранными частя

ми. Чтобы организовать оборону на рубеже Вислы, 

фельдмаршал Модель собрал все имевшиеся в его 

распоряжении силы и подчинил их штабу 9-й армии. 

Тем временем русские в районе Бреста столкну

лись с частями правого крыла 2-й армии. Гитлер снова 

слишком поздно дал разрешение на эвакуацию горо

да, и Брест был окружен. Однако гарнизон защитников 

города, понес я большие потери, все же смог пробить

ся В северо-западном направлении к своим войскам. 

Преодолевая большие трудности, 2-я армия заняла 

новую оборону на рубеже Седльце-Бяла-Подляска и 
временно остановила продвижение русских войск. 

В это же самое время в районе юго-восточнее Варша

вы немцам удалось собрать войска для прикрытия 

Варшавы. Эта группировка создала плацдарм юго-
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восточнее Варшавы и, ведя с него непрерывные 

контратаки, нанесла противнику значительные поте

ри. Этого успеха ей удалось добиться благодаря хоро

шей поддержке со стороны авиации. 

ВОССТАНИЕ В ВАРШАВЕ 

Под влиянием быстрого продвижения русских ар

мий на запад население Варшавы, поощряемое, веро

ятно, и западными державами, 1 августа 1944 года 
подняло восстание, во главе которого встал генерал 

Бур-КоморовскиЙ. Основу повстанческих отрядов со

ставляли хорошо вооруженные силы движения Сопро

тивления. В начале восстание развивалось вполне ус

пешно. Но когда попытка русских войск ликвидировать 

варшавский плаuдарм немцев не удалась и положение 

здесь несколько стабилизировалось, немцы бросили 

против восставших значительные силы, сумевшие в 

ходе исключительно упорных и кровопролитных боев, 

длившихся в течение двух месяцев, подавить восста

ние. Планомерно, квартал за кварталом немцы очища

ли город от восставших. В этот момент русские возоб

новили свое наступление и ликвидировали варшав

ский плаuдарм. Видя это, генерал Бур-Коморовский 

отклонил предложение немецкого командования о ка

питуляции остатков повстанческих отрядов. Очевид

но, он полагал, что для восставших наступил час окон

чательного освобождения. Но он ошибся. Правда, не

мецкие войска были вынуждены оставить при город 

Варшавы - Прагу, но все попытки русских форсиро

вать Вислу оказались безуспешными, а немцы тем 

временем сумели укрепиться на левом берегу Вислы. 

После бушевавших почти два месяца боев, которые 

велись с огромным ожесточением не только на улицах, 

но и под ними - в канализационной системе города, 
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поляки сложили оружие. Несмотря на то что восстание 

приняло очень широкие размеры, немцы поставили 

восставшим весьма великодушные условия капитуля

ции. 

БОИ НА ВИСЛЕ ИНАРЕВЕ 

В последующие недели на южном участке фронта 

группы армий «Центр» И на стыке ее с группой армий 

«Северная Украина", передвинувшихся теперь на Вис
лу, развернулась ожесточенная борьба за созданные 

русскими в районе Пулав и Варки плацдармы. Русские 

постоянно предпринимали здесь атаки с целью рас

ширить свои плацдармы, а немцы непрерывно контр

атаковали противника, стремясь ликвидировать их. 

Однако, несмотря на хорошую подцержку со стороны 

авиации и умелые действия соединений 4-й танковой 

и 9-й армий, ликвидировать эти опасные плацдармы 

немцы не смогли, но все же добились того, что плац

дармы значительно уменьшились в своих размерах и к 

концу боев особой опасности уже не представляли. 

Более сложная обстановка создалась на централь

ном участке фронта группы армий «Центр". Здесь, на 

левом фланге 9-й армии и на фронте 2-й армии, вой

ска 1-го и 2-го Белорусских фронтов упорно продол

жали свое наступление, пытаясь прорваться в Восточ

ную Пруссию. Введя в бой свыше 70 стрелковых диви
зий, 5 танковых и несколько механизированных 

корпусов, русские в ходе боев, длившихся в течение 

всего августа и первой половины сентября, постепен

но оттеснили немецкие войска за Нарев и захватили на 

его западном берегу в районе Пултуска и севернее не

сколько плацдармов. Бои на этом участке фронта осо

бенно осложнялись тем, что Верховное главнокоман

дование немцев сняло с фронта группы армий «центр" 
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почти все танковые соединения и бросило их для нане

сения удара на север с целью восстановления связи с 

войсками группы армий «Север». 

СОЕДИНЕНИЕ ГРУППЫ АРМИЙ «ЦЕНТР» 
С ГРУППОЙ АРМИЙ «СЕВЕР» 

Для выполнения этой задачи были выделены 5 тан
ковых и 1 гренадерская моторизованная дивизии. Ко
мандование этой ударной группировкой было поруче

но генералу Раусу. 16 августа группировка перешла в 
контрнаступление. В этот же самый день фельдмар

шал Модель получил новое назначение и отбыл на За

падный фронт, где прорыв англо-американских войск 

под Авраншем грозил немцам полной катастрофой. 

Пользуясь этим случаем, мы хотели бы напомнить 

нашему читателю, что события на Восточном фронте 

летом 1944 года, разумеется, не могут рассматривать
ся в отрыве от событий на Западе, получивших новое 

развитие после вторжения западных союзников на 

континент. Уже с началом Восточной кампании Герма

нии пришлось вести войну на нескольких фронтах, од

нако в первое время, поскольку остальные фронты 

требовали затраты сравнительно небольших сил, все 

усилия немцев были сосредоточены на Востоке. Те

перь же, после вторжения западных союзников в Нор

мандию, Верховное главнокомандование немцев было 

поставлено перед необходимостью вести борьбу на 

двух равнозначных по важности фронтах, поглощав

ших огромное количество людей и техники. Этот факт 

с еще большей беспощадностью, чем это имело место 

в Восточной кампании в 1942 - 1943 годах, свиде
тельствует, какое нечеловеческое напряжение сил 

требовалось от всех немцев. 
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Вместо фельдмаршала Моделя командующим груп

пой армий «Центр" был назначен командующий 3-й 
танковой армией генерал-полковник Рейнгардт, счи

тавшийся наиболее опытным специалистом по веде

нию войны на Востоке. 

Удар танковой группировки под командованием ге

нерала Рауса был для противника столь внезапным, 

что передовым частям группировки удалось продви

нуться до города Ауце, расположенного примерно в 

30 км юга-западнее Елгавы. Однако русские быстро 
приняли необходимые меры и стали оказывать упор

ное сопротивление. Поэтому в последующие дни груп

пировка добилась лишь очень незначительных ус

пехов. Тем не менее северной части группировки 

удалось при поддержке немецких военных кораблей 

овладеть Тукумсом и соединиться с войсками группы 

армий «Север». На юге же наступление захлебнулось в 

районе Шяуляя, не приведя ни к каким изменениям в 

обстановке на левом крыле группы армий «центр ... 
28 августа наступление пришлось прекратить ввиду 

того, что оно стало уже бесперспективным. Немцам 

была снова предоставлена возможность отвести че

рез «коридор», созданный в ходе контрудара немец

кой танковой группировки, войска группы армий «Се

вер» на запад и использовать их для -обороны Восточ

ной Пруссии. и снова Гитлер по каким-то ставшим 

абсолютно непонятными соображениям, вероятно, 

связанным с ведением войны на море, отклонил пред

ложение об отводе войск группы армий «Север ... Боль
ше того, он даже приказал усилить их. Исходя только 

из имеющихся в настоящее время данных, невозмож

но определить, что именно заставило Гитлера в усло

виях резкого ухудшения общей обстановки к концу ав

густа 1944 года принять это непонятное для всех ре
шение. Ясно только одно, что в результате этого 

оказалось невозможным использовать лучшие силы 
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немецкой Восточной армии для обороны родины. 

А между тем необходимость этого становилась все бо

лее очевидной. Каждый понимал, что удерживать в те

чение долгого времени созданный с большим трудом 

узкий «коридор», который соединил теперь группу ар

мий «Север» С основными силами, в случае возобнов

ления русскими своего наступления будет невозможно. 

ПОТЕРЯ НЕМЦАМИ НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
В ПРИБАЛТИКЕ 

Основные бои на фронте группы армий «Север» 

развернулись теперь южнее Чудского озера. Войскам 

2-го и 3-го Прибалтийских фронтов удалось здесь в 

ходе тяжелых боев, продолжавшихся весь август, от

бросить упорно сопротивлявшиеся соединения 6-й и 

18-й армий от Чудского озера на север и на северо-за

пад. В конце августа русские овладели городом Тарту, 

но затем их наступательные возможности иссякли. 

Все дальнейшие атаки не принесли им никаких резуль

татов. 

Удерживая фронт по реке Нарве (здесь в районе го

рода Нарвы противник имел небольшой плацдарм), 

группа армий сумела закрепиться на рубеже: Чудское 

озеро--Тарту--Валга--Гулбене--Екабпилс--Бауска-

Елгава, образовав огромный плацдарм вокруг городов 
Рига и Таллин. С войсками, действовавшими запад

нее, группа армий была связана узким «коридором» В 

районе Тукумса. Здесь оборонялась приданная ей те

перь 3-я танковая армия, прикрывавшая, кроме того, 

границу Восточной Пруссии в районе Мемеля (Клай

педы). Решение опереподчинении 3-й танковой ар

мии группе армий «Север •• было принято, очевидно, 
для того, чтобы создать у последней заинтересован

ность в удержании этого связующего канала. Однако 
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оно утратило всякий смысл, как только русские про

рвали фронт 3-й танковой армии в районе «коридора» 

И снова отрезали группу армий от Восточной Пруссии. 

Войска, необходимые для совершения этого прорыва, 

противник получил благодаря выходу Финляндии из 

войны: они были сняты русскими с переставшего су

ществовать Карельского фронта. 

КАТАСТРОФА НЕМЕЦКИХ ВОЙСК В РУМЫНИИ 

В то время, когда на фронте группы армий «Север

ная Украина» шли бои на Висле и русским удалось по

степенно расширить плаuдармы в районе Баранува и 

Сандомира, а затем объединить их в один, в то время, 

когда войска 4-го Украинского фронта, переброшен

ные из Крыма, начали форсировать реку Вислоку и за

хватили несколько перевалов в Карпатах, войска 2-го и 

3-го Украинских фронтов 20 августа перешли в общее 
наступление против группы армий «Южная Украина», 

нанося удары по сходящимся направлениям. 

Группа армий занимала до этого следующее поло

жение. 3-я румынская и б-я немецкая армии, сведен

ные в армейскую группу Димитреску, держали оборо

ну от устья Днестра до Кишинева. Здесь фронт пово

рачивал на запад. В районе севернее Ясс по обе 

стороны реки Прут действовала В-я немецкая армия, 

фронт которой далее соединялся с фронтом 4-й ру

мынской армии, занимавшей оборону по обе стороны 

реки Серет. Еще дальше на северо-запад, у города Ро

ман, войска 4-й румынской армии соединялись с вой

сками, прикрывавшими Карпаты. 

В своем составе группа армий имела 20 немецких 
пехотных дивизий и 1 танковую дивизию, а также 15 
румынских пехотных дивизий, 1 румынскую кавале
рийскую бригаду и 4 румынские горно-стрелковые ди-
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визии. Большую часть танковых дивизий и 4 пехотные 
дивизии пришлось передать для усиления группы ар

мий .. Северная Украина» и группы армий .. центр». По 
своему боевому духу, уровню боевой подготовки и 
вооружению румынские дивизии, действовавшие, как 

правило, в промежутках между немецкими соедине

ниями, были гораздо слабее последних. Сам фронт 

представлял собой в основном сплошную линию, и 

войска занимали позиции, хорошо оборудованные в 

инженерном отношении. В районе Тирасполя и Григо

риополя русские создали на правом берегу Днестра 

сильные плацдармы, ликвидировать которые немцам 

не удалось. Они должны были служить русским трам

плинами для ведения дальнейших операций и пред

ставляли серьезную опасность. 

Положение в самой Румынии было весьма напря

женным. Доверие к правительству Антонеску, которое 

и без того не пользовалось популярностью среди ши

роких кругов народа, в результате военных неудач и 

вторжения противника в пределы страны было оконча

тельно подорвано. Новый командующий группой ар

мий .. Южная Украина» генерал~полковник Фриснер 

исключительно правильно оценил кризис, который пе

реживали румынские войска, и верно понял настрое

ния, преобладавшие в румынском народе. Но его не
однократные предостережения и деловые предложе

ния постоянно расходились с отчетами немецких 

политических представителей в Румынии, нередко да

вавших событиям значительно более положительную 
оценку, чем того требовала обстановка. Поэтому его 

донесения, как правило, не принимались во внимание. 

Так была отклонена просьба командования группы 

армий об отводе войск на исключительно выгодный 

для обороны и частично оборудованный в инженерном 

отношении рубеж по рекам Дунай и Серет. При этом не 

было учтено и мнение начальника Генерального штаба 

223 



и начальника Главного штаба Вооруженных сил, под

держивавших предложение Фриснера. Начальник 

Главного штаба Вооруженных сил был особенно заин

тересован в этом вследствие того, что действия груп

пы армий стали уже оказывать заметное влияние на 

всю обстановку на Балканах. 

20 августа войска 2-го и 3-го Украинских фронтов 
исключительно крупными силами, насчитывавшими 

около 90 стрелковых дивизий и 7 танковых корпусов, 
после мощной артиллерийской подготовки перешли с 

плаuдармов на правом берегу Днестра и из района 

Ясс в наступление против выступа фронта, занимае

мого войсками группы армий, стремясь охватить ее с 

востока и с севера. В то время как немецкие войска 

оказывали противнику отчаянное сопротивление, ру

мынские войска, не выдержав мощных ударов рус

ских, сразу же начали сдаваться в плен, поставив тем 

самым немецкие дивизии в крайне тяжелое положе

ние. 

22 августа противник овладел городом Яссы; рус
ские танковые и моторизованные соединения устре

мились вдоль реки Прут на юг и полностью отрезали 

находившиеся еще на Днестре войска, фронт обороны 

которых местами уже был прорван в результате ударов 

с востока и которые частично оказались в окружении. 

В самом начале этой катастрофы было получено из

вестие, что Антонеску свергнут и что король Михай 

принял предложенные противником условия переми

рия. Хотя при этом немцам и было обещано, что Румы

ния не будет предпринимат.ь против них никаких ак

ций, Гитлер, который, между прочим, еще надеялся на 

то, что ему удастся сохранить за собой имевшие ис

ключительно важное значение нефтяные районы Пло

ешти, не поверил этому обещанию и приказал под

вергнуть Бухарест воздушной бомбардировке, а также 
усилить мероприятия по обороне нефтяных районов. 
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На фронте же, разумеется, начался неимоверный 

хаос. Румынские войска сдавались, а немецкие диви

зии упорно продолжали отстаивать свои позиции. 

Коммуникации оказались перерезанными, управ

ление войсками нарушилось. Немецкие полки и диви

зии пытались отдельными группами пробиться на за

пад. Войска 8-й армии находились в несколько более 

выгодном положении, так как имели возможность спа

стись, уйдя в отроги Карпат. Лишь небольшой части 6-й 

армии удалось достичь реки Серет; многие дивизии 

оказались окруженными и вынуждены были капитули-
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ровать. Между тем в Румынии назревал подготавли

вавшийся в течение долгого времени государствен

ный переворот .• Немцам не удалось своевременно 
раскрыть заговор и пресечь его. Румынский народ, 

подобно народу Италии, в массе своей с воодушевле

нием стал переходить на сторону врага. Новое пра

вительство объявило Германии войну. Уже через 

несколько дней от Германии отпала и Болгария, обра

тившаяся к западным державам с предложением о за

ключении перемирия. Болгарское правительство при 

этом предавалось утопическим надеждам на то, что 

ему удастся избежать оккупации своей страны Росси

ей, с которой Болгария никогда раньше не находилась 

в состоянии войны. 

В скором времени Румыния и Болгария были уже 

полностью под контролем новых правительств, и толь

ко нефтяной район Плоешти все еще удерживался на

ходившимися там немецкими частями, основную мас

су которых составляли зенитные части. 

Не встречая почти никакого сопротивления, рус

ские армии продолжали свое наступление, преследуя 

частью сил отходившие к Восточным Карпатам немец

кие войска и нанося главный удар в направлении Буха

реста и Плоешти. 30 августа русские овладели неф
тяным районом Плоешти, несмотря на упорнейшее 

сопротивление отдельных разрозненных частей, под

держанных с воздуха. С военно-экономической точки 

зрения это был самый тяжелый и, можно сказать, ре

шающий удар для Германии. 

Русские в это время быстро оккупировали Румынию 

И Болгарию. Уже в начале сентября их передовые час
ти соединились на Дунае с партизанами Тито. Русские 

повернули часть сил на севери овладели Трансильва

нией, встретив там в первый момент организованное 

сопротивление немцев. Успех русских имел одинако

во большое политическое и военное значение. Боль-
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шинство стран Юго-Восточной Европы вышли из-под 

влияния не только Германии, но и других западных 

держав. Русские создали себе трамплин для наступа

тельных операций не только против оставшихся неза

нятыми районов на Балканах, но и против Венгрии, а в 

дальнейшем - против Австрии и Чехословакии. 

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В ПРИБАЛТИКЕ 
И ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ ОСЕНЬЮ 1944 ГОДА 

15 сентября войска Ленинградского, а также 1-го и 
2-го Прибалтийских фронтов перешли в наступление 

против группы армий "Север». Для немцев это наступ

ление не было неожиданностью. Однако русские из

брали направлением главного удара не Тукумс, как это 

ожидалось, а Ригу и стали оттеснять немецкие войска к 

морю, нанося им мощные концентрические удары с 

северо-востока, востока и юго-востока. На севере 

войска Ленинградского фронта прорвали оборону на 

реке Нарве и быстро овладели Таллином и Палдиски. 

Часть их сил переправилась на острова Хиума, Муху и 

Сааремаа и, почти не встречая сопротивления, в тече

ние нескольких дней полностью овладела ими. Только 

на полуострове Сырве, в юго-западной части острова 

Сааремаа, немецким войскам удалось продержаться 

еще около восьми недель. 

Одновременно в наступление перешли войска З-го 

Прибалтийского фронта, наносившие удар вдоль же

лезной дороги Псков - Рига, и войска 2-го и 1-го При

балтийских фронтов, двигавшиеся по обе стороны За

падной Двины. В ходе тяжелых боев русские оттесни

ли немецкие войска к Риге, охватив их широким 

полукольцом восточнее и южнее города. Но окружить 

немецкую группу армий в этом районе им не удалось: 

горловина в районе Тукумса, связывавшая группу ар-
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мий .. Север» с основными силами немцев, оставалась 
открытой; через нее 18-я армия и была отведена на за

пад. 

На следующем этапе русские в начале октября пе

решли в наступление против войск, прикрывавших 

Ригу, стремясь одновременно прорваться из района 

Елгавы к морю. После ожесточенных боев русские в 

середине октября овладели Ригой. Однако их наступ

ление из района Елгавы было остановлено. В итоге 

группа армий оказалась запертой в Северной Курлян

дии, так как перешедшие в это время в наступление 

войска З-го Белорусского фронта вышли на широком 

фронте к границе Восточной Пруссии и к морю между 

Клайпедой и Таураге. На этот раз группу армий отде

ляла от остальных немецких войск довольно широкая 

полоса. Ссылаясь на какие-то совершенно непонят

ные сегодня, но якобы существовавшие тогда предпо

сылки для ведения операций из Курляндии против от

крытого фланга русских войск, Гитлер решительно от

клонил предложение о прорыве группы армий в 

Восточную Пруссию и упустил таким образом послед

нюю возможность создания на границах Восточной 

Пруссии прочной обороны. 

На плацдарме, фронт которого начинался у моря, в 

районе южнее Лиепаи, и далее шел на северо-восток 

через Мажейкяй, Ауце и Тукумс, остались 26 закален
ных в боях дивизий немецкой Восточной армии и боль

шое количество артиллерии, которые с огромным 

упорством и ни на минуту не ослабевавшей волей к со

противлению обороняли этот район вплоть до самого 

последнего дня войны. Часть сил курляндской группи

ровки удалось эвакуировать морем еще в тот период, 

когда борьба шла на подступах к Германии, основные 

же силы, которые сами находились в безнадежном с 

оперативной точки зрения положении, вынуждены 
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были лишь издали наблюдать за тем, как под ударами 

с востока и с запада гибла их родина. 

13 октября войска 3-го Белорусского фронта снова 
перешли в наступление в районе южнее Клайпеды, на

нося главный удар в направлении Инстербурга и Голь

дапа, и расширили фронт наступления на юг до Авгу

стова. 

Лишь на рубеже Шлоссберг-Эбенроде-Гольдап, 

Филипув после напряженнейших боев севернее и юж

нее Роминтер-Гейде, в ходе которых русские овладе

ли Гольдапом, немцы наконец остановили их наступ

ление. Филипув, Сувалки и Августов оказались в руках 

русских. Южнее Гумбиннена русским удалось осуще

ствить глубокий прорыв и выйти К реке Ангерапп в рай

оне Неммерсдорфа. Благодаря умелому оперативно

му руководству генерала Госсбаха войскам 4-й армии 

удалось путем контратак против открытых флангов 

русского клина отрезать значительную часть сил про

тивника, вышедших к реке Ангерапп, уничтожить их и 

вернуть ГОJ1ьдап. В этих боях было уничтожено около 

1000 танков и до 300 орудий противника. Они свиде
тельствуют, что русские в то время уже были в состоя

нии вводить в бой на ограниченном пространстве ог

ромные массы техники. 

БОРЬБА ЗА ВЕНГРИЮ 

Основная масса русских войск, находившихся на 

Балканах, в первое время использовалась их руково

дством для достижения своих политических целей в 

Румынии и Болгарии, а также для установления связей 

с армией Тито в Югославии. Часть войск, усиленных 

теперь за счет румын, которые хотели сами вернуть 

переданные некогда Венгрии румынские области, 
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продолжала преследовать остатки 6-й и 8-й немецких 

армий. 

Группа армий «Южная Украина» немедленно начала 

приводить в порядок свои отступавшие войска и со

вместно с венграми, от которых немцы ожидали упор

ной обороны своей страны, стала занимать карпат

ские перевалы. Войска заняли перевалы Тулгеw, Ги

меш и Ойтуз и удерживали их, отбивая атаки русских. 

Далее фронт огибал Секлерский выступ, резко пово

рачивал на запад и шел до района севернее Брашо·ва. 

Остатки 6-й армии совместно с войсками, обороняв

шими Плоешти, отступили через перевал Предял на 

север. Их удалось кое-как привести в порядок, и уже в 

начале сентября они стали оказывать противнику не

которое сопротивление, когда тот пытался продви

нуться на север через Брашов. 

Между начавшей постепенно вновь формироваться 

6-й армией севернее Брашова и подчиненными 2-й 

венгерской армии частями венгерского ополчения, 

которые группировались в районе Клужа и Орадя, зия

ла огромная брешь, через которую в начале сентября 

из района Брашов-Сибиу устремились войска новой 

румынской армии. Против этих сил 5 сентября пере
шли в контрнаступление венгерские войска, которым 

удалось быстро отбросить румын, имевших низкую 
боеспособность, за реку Муреш, вынудить русских 

бросить крупные силы в горы и на время отказаться от 

предполагавшегося вторжения в Среднедунайскую 

низменность через Железные ворота. Русские в сере

дине сентября создали в составе 2-го Украинского 

фронта ударную группировку, насчитывавшую при

мерно 25 стрелковых дивизий и 4 механизированных 
корпуса. Эти силы вскоре перешли в наступление, на

нося главный удар в направлении Клужа. Вспомога

тельный удар они наносили из района Брашова против 

Секлерского выступа. Группа армий "Северная Украи-
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на», переименованная теперь в группу армий «Юг», 

эвакуировала Секлерский выступ и отвела свои войска 

за Муреш в его верхнем течении, значительно сокра

тив при этом свой фронт. Здесь ей удалось отбить все 

атаки русских. Это заставило русское командование 

прекратить свои попытки преодолеть Карпаты и пере

бросить свои силы на запад, в долину реки Муреш, и на 

юг. 

19 сентября русские овладели городом Тимишоа
ра, а вскоре после этого - городом Арад; отсюда они 

повернули часть сил на север, с тем чтобы выйти на 

Среднедунайскую низменность, ударом с тыла унич

тожить немецко-венгерские войска, оборонявшие 

Карпаты, и быстро вывести Венгрию из числа союзни

ков Германии. 

Этому замыслу русских командование немецко

венгерских войск вначале могло противопоставить 

лишь незначительные силы из состава 3-й венгерской 

армии, которые имели задачу не допустить выхода 

русских из гор к востоку от Тисы. Но выполнить ее они 

были не в состоянии. Тогда для поддер~ки этих войск 

ко~андование группы армий попыталось создать 

крупную группировку на правом фланге 6-й армии в 

районе Орадя, которая должна бblла, сняв значитель

ные силы с фронта в горах, ударить во фланг русским 

войскам, наступавшим на запад с рубежа Дьюла

Арад-Тимишоара, и преградить им выход из гор. 

5 октября русские крупными силами снова перешли 
в наступление. Они быстро смяли 3-ю венгерскую ар

мию и уже через несколько дней вышли к Тисе, форси

ровав ее с ходу в районе Сегеда и Петровграда. Другая 

группа русских войск в это время продвинулась с севе

ро-востока к Белграду, чтобы оказать поддержку вой

скам 3-го Украинского фронта, наступавшим на Бел

град с юго-востока. 
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Более благоприятная обстановка для немцев и 
венгров сложилась перед фронтом правого крыла рус

ских войск, наступавших через Салонту и Дьюлу на се

веро-запад. Здесь, в районе Дебрецена-Орадя, нем

цы и сумели сосредоточить сильную группировку, ко

торая контратаковала русских и втянула их в тяжелые 

бои. 

В период с 7 по 15 октября в районе Дебрецена раз
вернулось крупное танковое сражение. В ходе его 

немцы окружили танковые и кавалерийские соедине

ния русских и нанесли им значительные потери. Одна

ко следовавшие позади них стрелковые дивизии про

тивника освободили окруженные войска. После упор

ных боев немцы оставили город Орадя. Несмотря на 

это, немцы достигли небольшого временного успеха, 

так как им удалось отразить наступление русских и со

рвать их попытку прорваться с ходу через Тису. Выиг

ранное время они использовали для отвода своих 

войск, остававшихся еще далеко на востоке. 

Венгерское правительство между тем пыталось 

сделать то же, что сделали с большим или меньшим 

успехом правительства Италии и Румынии. 15 октября 
Будапештское радио, приведя малоубедительные до

воды, неожиданно заявило, что венгерское правитель

ство обратилось к русским с просьбой о заключении 
перемирия. К этому Германия была вполне подготов

лена. В Венгрии располагались крупные немецкие 

формирования, KOTopble в своих действиях могли опе
реться на фашистскую организацию «Скрещенные 

стрелы», возглавляемую Салаши. 16 октября регент 
Венгрии был арестован и вывезен в Германию. Орга

низации «Скрещенные стрелы» было поручено форми

рование нового правительства, а Салаши был провоз

глашен регентом Венгрии. Ожидать от нового прави

тельства принятия каких-либо действенных мер при 

существовавших в ту пору условиях, разумеется, было 
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невозможно. В этом отношении немцы должны были 

полагаться только на себя. Благодаря их быстрому 

вмешательству предательство Хорти не оказало почти 

никакого влияния на венгерские войска. Только в Кар

патах отдельные генералы 3-й венгерской армии, в 

том числе и ее командующий генерал Миклош, устано

вили r<OHTaKT с русскими. 

Тем временем русские снова перешли в наступле

ние на Дебрецен, чтобы стремительным ударом на се

вер отрезать располагавшиеся восточнее войска 8-й 

немецкой и 1-й венгерской армий. 20 октября немцы 
оставили Дебрецен. Измотанные немецкие дивизии 

могли лишь слегка замедлить темп продвижения рус

ских. Когда русские овладели городами Токай и Ньи

редьхаза, казалось, что отступавшие с востока войска 

не минуют окружения. Однако немцам еще раз уда

лось собрать свои силы и нанести удар с запада во 

фланг вырвавшимся вперед русским войскам. 23 ок
тября эта группировка немцев прорвалась к городу 

~ьиредьхаза, соединилась там с передовыми частями 

8-й армии, наступавшими с востока, и отрезала рус

ские войска, действовавшие севернее. В ходе исклю

чительно упорных боев немцы отбили многочисленные 

атаки русских, пытавшихся ударом с юга освободить 

свои окруженные войска, и уничтожили отрезанные 

русские соединения, за исключением отдельных мел

ких групп, которым удалось вырваться из окружения и 

соединиться со своими войсками. 

Силы, располагавшиеся восточнее Тисы, немцам 

удалось отвести назад, в результате чего к концу ок

тября был создан хотя и слабый, но в основном сплош

ной фронт, который проходил восточнее Дуная через 
Сомбор до района восточнее Пакша,. откуда он резко 

поворачивал к Тисе и шел далее через Сольнок, Токай 
на север, выходя к Вислоке в районе Ясло. 
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На севере, в Словацкой промышленной области, 

как и в Польше, имело место неприятное восстание, 

которое, однако, удалось вскоре подавить. 

Следующий удар русские нанесли против самого 

слабого участка фронта между Тисой и Дунаем, где 

оборонялась одна 3-я венгерская армия. 29 октября 
русские, нанося главный удар в районе Кечкемета, 

прорвали оборону венгров. Развивая достигнутый ус

пех, их передовые танковые части быстро вышли на 

дальние подступы к Будапешту, где немцы совместно 

с венграми создали прочный оборонительный пояс. 

Оборону Будапешта возглавил штаб 6-й армии. Быст

ро подтянув сюда свои соединения, немцы ликвидиро

вали острую опасность, нависшую над венгерской сто

лицей, нанесли противнику большие потери и удержа

ли за собой на левом берегу Дуная плацдарм, который 

прикрывал Будапешт. Из-за сильного нажима русских 

на Будапешт, а также вследствие сильных атак против

ника против войск, оборонявшихся на Тисе, послед

ним пришлось оставить этот рубеж и значительно со

кратить линию фронта, отведя свои войска к Эгеру и 

Мишкольцу. 

После того как все попытки русских внезапным уда

ром овладеть Будапештом и создать себе базу для 

удара на Вену провалились, они перенесли основное 

усилие на юг и в конце ноября совместно с войсками 3-го 

Украинского фронта, подтянутыми тем временем из 

Болгарии и Югославии, перешли в наступление, фор

сировавДунай на участке между городами Па кш и Апа

тин. 

Введя в бой значительно превосходящие силы, рус

ские разгромили войска, все еще оборонявшиеся к 

востоку от Дуная, и начали быстро продвигаться на за

пад. Наступление левого крыла русских войск удалось 

остановить лишь между Дравой и озером Балатон на 

рубеже города Надьканижа. Правый фланг русских по-
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лучил возможность осуществить про рыв на Будапешт 

с юга между Дунаем и Балатоном. Лишь на отсечных 

позициях между озером Балатон, озером Веленца и 

Дунаем немецко-венгерским войскаМ кое-как удалось 

остановить прорвавшегося противника. 

Переброска войск 6-й армии в район северо-вос
точнее Балатона, вызванная прорывом русскими 

фронта юго-западнее Будапешта, естественно, по

влекла за собой ослабление всего участка фронта се

веро-восточнее Будапешта. Следствием этого яви

лось то, что, когда в середине декабря войска 2-го Ук

раинского фронта возобновили свое наступление 

между Тисой и Дунаем, они встретили здесь весьма 

незначительное сопротивление. Быстро продвигаясь 

вперед, русские вышли к реке Ипель, откуда крупными 

силами повернули на Будапешт и начали наступать на 

него с севера и северо-запада. Остальные их силы от

теснили 8-ю армию к старой чехословацкой границе, в 

результате чего эта армия оказалась оторванной от 6-й 

армии. 1-й танковой армии удалось удержать свои по

зиции примерно на рубеже Кошице-Ясло. Чтобы за

вершить окружение Будапешта, русские сосредоточили 

свои основные силы на внутренних крыльях 2-го иЗ-го 
Украинских фронтов. После того как их попытка про

рваться между озерами Веленце и Балатон благодаря 

исключительно упорному сопротивлению действовав

ших здесь немецких танковых дивизий провалилась, 

русские нанесли удар с юга между Дунаем и озером 

Веленце против южной части внутреннего оборони
тельного обвода Будапешта. Остальными силами рус

ские немедленно начали наступать на запад в направ

лении Бакони. На севере они, преодолевая ожесто

ченное сопротивление и отбивая яростные контратаки 

немцев, продвигались вперед, обтекая горы Бёржёнь, 

и вышли К Дунаю в районе Эстергома. Здесь они со

единились со своими войсками, наступавшими с юга, 
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и 24 декабря окружили Будапешт. Тем временем рус
ские войска, наступавшие в направлении Бакони, уда

ром с тыла овладели дефиле между озерами Балатон и 

Веленце, продвинулись далеко на запад и даже вышли 

на западную окраину Бакони в районе Тата. 

Ослабив и без того уже крайне непрочный фронт в 
Восточной Пруссии, Гитлер, который по непонятным 

причинам непременно хотел освободить V!З окружения 
будапештский гарнизон, передал 6-й армии эсэсов

ский танковый корпус, силами которого 1 января 1945 
года и был нанесен деблокирующий удар по БудаГ!еш
ту. Однако добиться успеха немцы не сумели. А тем 

временем в Будапеште продолжались исключительно 

упорные уличные бои. Особенное упорство в обороне 

своего города проявили венгерские отряды, создан

ные организацией «Скрещенные стрелы». В ходе 

ожесточенных боев Пешт пришлось сдать, а мосты че
рез Дунай взорвать. Однако ОфеНl немецко-венгер

ские войска продолжали оборонять с неослабеваю

щим упорством. 

Провал попытки немцев деблокировать город не 

заставил Гитлера отказаться от удержания Будапеш

та. Это свое решение он с фанатической энергией ста

рался провести в жизнь даже за счет ослабления дру

гих фронтов. Вообще в этот период Гитлер с непонят

ным упрямством старался во что бы то ни стало 

сохранить за собой территорию Венгрии. Иногда на

чинало казаться, что потеря Венгрии означала для 

него больше, чем потеря Верхней Силезии или Саар

ской области. Новая попытка деблокировать Буда

пешт, предпринятая 18 января, вначале имела некото
рый успех, но прорваться к самому городу войскам 

1 Старое название правобережной части Будапешта, объединен
ной в 1872 году в один город с Пештом - левобережной частью. Имеет 
и другое название - Буда. - Прим. ред. 
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снова не удалось. Мужественный гарнизон защитни

ков города, раздробленный на мелкие группы, создав

шие отдельные очаги сопротивления, продолжал в те

чение еще почти четырех недель оборонять превра
щавшийся в груды развалин город. 

На всем южном участке Восточного фронта, кроме 

Будапешта, где шли сильные бои, положение несколь

ко стабилизировалось. На Юге между Адриатическим 

морем и Дравой действовала подчинявшаяся Главно

му штабу Вооруженных сил группа армий «Е". Левее 

нее, между Дравой и Балатоном, оборонял ась 2-я тан

ковая армия, к которой в Бакони примыкала б-я армия, 

державшая фронт до Дуная. Севернее Дуная по реке 

Грон оборону занимала 8-я армия. С севера к ней при

мыкала 1-я танковая армия, фронт которой проходил 

по Восточным Бескидам и далее на север по западно

му берегу реки Вислока. Эта армия обеспечивала 

связь с 17 -й армией. 
Русские между тем перегруппировали свои силы 

для нового наступления. Вновь сформированные ими 

болгарские и венгерские войска действовали пока на 
менее ответственных участках. В тот период, когда 

противник проводил эту перегруппировку, немецкие 

войска по приказу Гитлера еще раз перешли в наступ

ление по обе стороны озера Балатон. Учитывая общую 

обстановку, совершенно невозможно понять, из каких 
оперативных или стратегических соображений он ис

ходил, отдавая этот приказ. Для наступления Гитлер 

направил в район юго-восточнее Вены н~сколько тан

ковыхдивизий СС, которые были взяты с Запада после 

окончания немецкого наступления в Арденнах и кото

рые были крайне необходимы для обороны Западной и 

Восточной Германии. Достигнув некоторых начальных 

успехов, наступление, конечно, выдохлось. Отборные 

дивизии, присланные Гитлером, в том числе и полк его 

личной охраны, теряли последние силы. Не замечая 
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всей бесперспективности стратегической обстановки 

и не понимая того, что готовность людей к самопо

жертвованию и их преданность имеют какой-то пре

дел, Гитлер не хотел видеть и действительных причин 

этой неудачи. Он даже приказал лишить солдат этих 

частей, закаленных в сотнях битв, нарукавных повязок 

с его именем. 

НАСТУПЛЕНИЕ РУССКИХ ВОЙСК ОТ ВИСЛЫ ДО ОДЕРА 

Оставим на время трагическую повесть о том, что 

произошло в марте 1945 года под Будапештом, и вер
немся к тем событиям, которые развернулись на тех 

участках фронта, где немецким войскам, несколько 

лет сражавшимся в глубине русской территории, была 

вверена оборона восточных границ Германии. 

В начале января, когда на Западе в Дрденнах прова

лилась последняя попытка захватить инициативу в 

свои руки, группа армий «Д» И группа армий «Центр» 

немецкой Восточной армии занимали слабый, хотя и 

сплошной фронт по рекам Вислоке, Висле, Нареву и 

Бебже и защищали ближайшие подступы к Восточной 

Пруссии на рубеже Двгустов-Г ольдап-Шлоссберг. 

Наиболее опасными участками этого фронта были, 

в частности, русские плацдармы в районе Баранува и 

Сандомира, Пулав, Магнушева, Пултуска, а также уча

сток перед Восточной Пруссией. 

Трудности, связанные с ведением войны на не

сколько фронтов, разделение ответственности за них 

между начальником Главного штаба Вооруженных сил, 

ведавшим так называемыми «театрами военных дей

ствий ОКВ'», и начальником немецкого Генерального 

, ОКВ - сокращенное обозначение Главного штаба гитлеровского 
вермахта, выполнявшего функции министерства вооруженных сил. -
Прим. ред. 
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штаба, который ведал Восточным фронтом, и в довер

шение всего своевольные и почти всегда не соответ

ствовавшие общей обстановке оперативные планы 

Гитлера привели к тому, что передьiшка на Востоке не 
была использована для усиления Восточной армии в 

такой мере, в какой это было необходимо и, вероятно, 

возможно. Правда, генерал-полковнику Гудериану со 

временем удалось добиться от Гитлера согласия на 

создание глубоко эшелонированной оборонительной 

полосы, на которой можно было бы остановить про

движение противника, однако увеличить огневую 

мощь войск, и в первую очередь за счет противотанко

вых средств, а также создать достаточную оператив

ную плотность войск не было никакой возможности, 

так как предназначавшиеся для этого соединения и 

вооружение были целиком иСпользованы на других 

фронтах. 

Однако наиболее опасным было все же полное от

сутствие оперативных резервов, достаточных для лик

видации тех кризисов, которые должны были последо
вать в скором времени. На всем фронте имелось в ка

честве подвижных резервов всего лишь около 12 
танковых и гренадерских моторизованных дивизий, 

которые располагались в тылу на самых угрожаемых 

направлениях, то есть в основном у пулавского и бара

нувского плацдармов русских. Кроме этих войск, ни у 

Главного командования Сухопутных сил, ни даже у 

Верховного Главнокомандования не было сколько-ни

будь значительных резервов. Никто не сомневался в 

том, что, если русским удастся хотя бы в одном месте 

осуществить крупный прорыв, то весь ослабленный до 

предела Восточный фронт рухнет. Возможности соз

дания дополнительных резервов были чрезвычайно 

ограниченны. Разумеется, можно было получить неко
торое количество дополнительных сил, если бы была 
проведена эвакуация Курляндской группировки. Но 
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даже в самом лучшем случае эвакуация морем потре

бовала бы много времени, которое противник, несо

мненно, использовал бы для подтягивания новых сил. 

Гитлер запретил эвакуацию войск из Курляндии точно 

так же, как он это сделал и в отношении населения по

граничных районов Восточной Пруссии. Такой совер

шенно не оправданный энтузиазм несколько недель 

спустя принес населению неимоверные страдания, 

которых можно было бы избежать. В противополож

ность периоду «молниеносных войн» стало невозмож

но убедить Гитлера в пrавильности делаемых ему 

предложений. Точно так же невозможно было заста

вить его понять действительное положение вещей и 

трезво оценить силы противника и его возможности. 

Он не принимал теперь во внимание никаких, даже са

мых тщательно разработанных и всесторонне прове

ренных данных о наступательных возможностях про

тивника, в особенности если речь шла о противнике на 

Востоке. Все добытые цифровые данные он называл 

блефОм и не желал знакомиться ни с какими доклада

ми и памятными записками по оперативным вопро

сам. Все ответственные военные инстанции ни на ми

нуту не сомневались в том, что при имевшемся соот

ношении сил - 1: 1 О - успешное отражение нового 

крупного наступления русских будет редчайшим по

дарком судьбы. Этот подарок, конечно, можно было 

бы заслужить ценой огромного напряжения сил вме

сте с исключительно умелыми действиями войск и ко

мандования; но ни войска, которые в течение ряда лет 

несли непомерную нагрузку, ни командование, кото

рое Гитлер на каждом шагу «опекал» даже в самых 

мелких тактических вопросах и которое уже в течение 

нескольких лет было лишено всякой свободы в приня

тии решений, не были в состоянии справиться с этой 

задачей. 
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Русские готовились к своему последнему крупному 

наступлению с исключительной тщательностью и без 

всякой спешки. Целью наступления мог быть только 
Берлин: существовавшее в это время начертание 

фронта само указывало путь к нему. 

На севере войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов, 

имевших около 100 стрелковых и 20 танковыхдивизий, 
получили задачу в ходе концентрического наступления 

овладеть Восточной Пруссией. 1-й Белорусский 

фронт, в составе которого было около 30 стрелковых 
дивизий, 5 танковых корпусов и несколько танковых 
бригад, должен был выйти к Одеру в его среднем тече

нии, а располагавший самыми крупными силами 1-й 

Украинский фронт (около 60 стрелковых дивизий, 8 
танковых корпусов, 1 кавалерийский корпус и 8 танко
вых бригад) имел задачу выйти к Одеру в его верхнем 

течении севернее и южнее Вроцлава (Бреслау) и овла

деть Верхнесилезским промышленным районом. На

считывавший сравнительно небольшое количество 

войск 4-й Украинский фронт выполнял задачу по обес

печению левого крыла наступавших войск в верховьях 

Вислы. 

Наступление началось 12 января ударом войск 1-го 
Украинского фронта с баранувского плаuдарма. Рус

ские сосредоточили для этого удара такое количество 

наступательных средств, что уже при первом натиске 

оказались разгромленными не только дивизии, оборо

нявшиеся в первом эшелоне, но и располагавшиеся на 

этом участке сравнительно крупные резервы. Через 

образовавшиеся в большом количестве бреши хлыну

ли русские танковые соединения, которые быстро вы
шли на оперативный простор, форсировали Ниду и, 

повернув часть сил на Кельце, начали стремительно 

Продвигаться на запад. 

13 января войска 1-го Белорусского фронта пере
шли в наступление с пулавского и магнушевского 
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плаuдармов, прорвали оборону действовавших там 

войск и частью сил начали осуществлять окружение 

Варшавы. 

Уже через три дня после начала наступления в рай

оне Ниды и Пилицы русские перестали встречать ка

кое-либо организованное сопротивление. Подкрепле

ния, спешно переброшенные из Восточной Пруссии в 

район Лодзи, не успев разгрузиться, сразу же были 

вынуждены начать отход. Создалась серьезная угроза 

для Варшавы и для все еще занимавшей оборону на 

Висле 9-й армии. Стабилизировать положение немцы 

могли только вводом в сражение новых крупных сил. 

А получить эти крайне необходимые им силы можно 

было только немедленно, сняв танковые дивизии с За

пада, где уже шло наступление в Арденнах, и, быть мо

жет, за счет сил, оставшихся в Курляндии, вывести ко

торые oтryдa было уже почти невозможно. 

Несмотря на то, что противник уже приближался к 

границам Германии, Гитлер снова мог решиться лишь 

на полумеры, которые теперь были совершенно не

достаточны. Собственно говоря, от проведения этих 

полумер ничего не изменилось: группа армий, дейст

вовавшая в Курляндии, продолжала оставаться в этом 

потерявшем всякое значение районе, а танковые ди

визии, снятые с выполнения задачи по ведению насту

пления в Арденнах, в массе своей почему-то предпо

лагалось использовать в районе Будапешта. Для укре

пления рухнувшего фронта удалось наскрести всего 

только 1 танковую и 2 пехотные дивизии. Сделать что
либо эти силы, конечно, не могли. 

Генерал-полковник Гарпе, на которого Гитлер взва

лил всю вину за катастрофу на Висле, был заменен ге

нерал-полковником Шёрнером, которому Гитлер вдруг 

стал оказывать всевозрастающее доверие. 

Естественно, что разгром ее северных соседей не 

мог не отразиться и на 17-й армии. Однако она, испы-
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тывая довольно сильный нажим со стороны противни

ка, сумела все же организованно отойти на запад. На 

фронте 4-й танковой армии русские танковые и мото

ризованные соединения, продвигавшиеся почти без

остановочно, 15 января частью сил вышли севернее 
Вислы к Кракову, а на главном направлении - к верх

нему течению Варты в районе Ченстохова. Позади этих 

передовых танковых частей противника остатки раз

громленных немецких соединений пытались согласно 

приказу пробиться на запад. 

Передовые танковые части 1-го Белорусского фрон

та, быстро продвигаясь на запад, вскоре овладели 

Лодзью. Остальная часть соединений фронта повер

нула на северо-запад и, тесня войска 9-й армии на се

вер, заняла Варшаву. 

Южное крыло группы армий «центр» было, таким 

образом, полностью разгромлено. Собиравшиеся по

зади русских моторизованных соединений остатки не

мецких, когда-то гордых своими победами, дивизий с 

трудом пробивали себе путь из районов Кельце и Лод

зи на запад. 

На этот раз русские, силы которых не были скованы 
действиями на других участках фронта, имели доста

точно средств для того, чтобы расширить свое наступ

ление вплоть до Балтийского моря и тем самым ли

шить немцев всякой возможности для маневра. 

В середине января 2-й и З-Й Белорусские фронты с 
разницей во времени всего лишь в несколько дней пе

решли в наступление против группировки, обороняв
шей Восточную Пруссию. Южная ударная группировка 

русских наносила главный удар с пултусского плац

дарма, а северная группировка - из района Шлосс

берга. В то время как на севере наступавшие войска, 
преодолевая упорное сопротивление частей З-й тан

ковой армии, медленно продвигались на запад по обе 

стороны реки Писса, на юге русские, введя в бой очень 
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крупные танковые силы, быстро прорвали фронт 2-й 

армии, которая почти совсем не имела резервов, и, 

выйдя на оперативный простор, начали наступать по 

расходящимся направлениям на север, северо-запад 

и запад. 

В промежутке между разгромленными армиями 

оказалась 4-я армия, занимавшая большой участок 

фронта, вытянутый далеко на восток. Здесь противник 

пока еще не наступал. Казалось, что теперь как нико

гда следовало отвести армию за Мазурские болота, 

которые однажды, правда, при совсем иных обстоя

тельствах, уже сыграли значительную роль в обороне 

Восточной Пруссии 1 , И создать себе таким образом 

некоторое количество резервов. Но по каким-то неиз

вестным причинам Гитлер, вбивший себе в голову те

зис об обороне каждого вершка земли, отклонил пред

ложение об отводе армии. А тем временем на севере 

русские, продвигаясь по обе стороны Инстербурга в 

направлении на Кенигсберг, отбросили З-ю танковую 

армию за реку ДеЙме. На юге они наступали на Аллен

штейн, Остероде, Грудзёндз и Торунь. Таким образом, 

близ ил ась полная изоляция Восточной Пруссии от 

Германии. 

В результате всего этого 4-я армия, на которую 

противник пока еще не оказывал сильного давления, 

попадала в чрезвычайно неприятное положение. Под 

влиянием ставшей совершенно реальной угрозы окру

жения командование 4-й армии, равно как и командо

вание группы армий, снова выдвинуло требование о 

немедленном отводе армии за Мазурские болота. 

Разрешение на это было получено лишь 21 января, ко
гда по сути дела армия уже была в кольце. Однако бла-

1 Имеется в виду Восточно-Прусская операция 1914 года, закон
чившаяся зимой 1914/1915 года поражением 1-й русской армии Рен
ненкампфа и 2-й армии Самсонова. - Прим. ред. 
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годаря проводимой заранее подготовке к отходу ар

мия под командованием генерала Госсбаха сумела не
медленно отступить на запад, не испытывая никакого 

воздействия со стороны противника. И все же немцы 

опоздали, За истекшее время на фронте соседних ар

мий сложилась настолько неблагоприятная обстанов

ка, что удерживать новые позиции за болотами оказа

лось невозможным. Генерал Госсбах на свой собст

венный риск решил продолжать отход на запад с тем, 

чтобы соединиться со своими соседями и в случае не

обходимости прорваться к нижнему течению Вислы. 

Он надеялся, что ему удастся тем самым увлечь за со

бой остатки соседних армий - 3-й танковой и 2-й ар

мий. Совершенно правильно оценивая обстановку, ге

нерал Госсбах понимал, что всякое промедление в 

принятии данного решения приведет лишь к тому, что 

все три армии будут оттеснены на север и окажутся 

прижатыми к Балтийскому морю. 22 января генерал 
Госсбах отдал соответствующие приказы, даже не ин

формировав о своем решении командование группы 

армий, а значит, и Гитлера. Он сделал это потому, что 

имел все основания опасаться вмешательства Вер

ховного главнокомандования в его действия. 4-я ар

мия форсированным маршем стала продвигаться на 

запад. Только 26 января русские разгадали замысел 
немцев и, сильно тесня армию, овладели Лётценом и 

Растенбургом. Первым об этом узнало командование 

группы армий, которое не хотело сдавать русским рай

он Кенигсберга и не было целиком согласно с планом 

командующего 4-й армией. Оно поспешило отобрать у 
армии 2 выведенные ею с большим трудом в резерв 
дивизии и направило их на усиление 3-й танковой ар

мии, занимавшей оборону восточнее Кенигсберга. 

О том, что межозерные дефиле и Лётцен сданы без 
боя, Гитлер узнал позже, через партийные органы. Он 
немедленно снял командующего группой армий гене-
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рал-полковника Рейнгардта, который оправдывал 

действия генерала Госсбаха, и назначил на его место 

генерал-полковника фон Рендулича. Группа армий 

была переименована и стала называться группой ар

мий «Север", Ей подчинялись теперь остатки З-й тан

ковой, 2-й и 4-й армий. 

Между тем отход войск 4-й армии вследствие силь

ного нажима противника, особенно на ее правом 

фланге, в районе севернее Алленштейна, все еще про

должался. 29 января передовые части армии стали пе
реходить в контратаки в западном направлении про

тив противника, преградившего им путь движения. 

Тем временем русские подошли к Эльбингу И Мариен

бургу и окружили их. 

Атаки передовых частей 4-й армии вылились в об
щее наступление, которое поначалу было вполне ус

пешным; войска овладели районом восточнее Эльбин

га, Прейсиш-Холландом и Либштадтом. Было подбито 

много танков и захвачено несколько орудий противни

ка. На следующий день в наступление должны были 

включиться еще более значительные силы, но в это 

время по предложению гаулейтера Коха генерал Гос

сбах был отозван, а на его место назначен генерал 

Ф.В. Мюллер. Успешно начатое наступление приш

лось приостановить. В результате была упущена по

следняя возможность спасти немецкие силы, остав

шиеся в Восточной Пруссии. 

На фронте группы армий «А" (9-я армия, 4-я танко

вая армия, 17-я армия и 1-я танковая армия), которая 

называлась теперь группой армий «центр" И командо

вание которой с 20 января осуществлял генерал-пол
ковник Шёрнер, обстановка продолжала ухудшаться 

самым неумолимым образом. Преодолевая сопротив

ление отдельных разрозненных боевых групп, русские 

неудержимо продвигались на запад. 25 января первые 
русские танки появились уже на подступах к Вроцлаву 
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(Бреслау), а в это время на Одере остатки войск 4-й 

танковой и 9-й армий еще только приступили к созда

нию обороны. Кроме разбитых остатков обеих армий, 

были использованы запасные части, фольксштурм 

(ополчение) и несколько полицейских формирований, 

вооружение которых явно не соответствовало их зада

чам. Сохранить целостность фронта сумели только 
войска правого крыла группы армий, где действовали 

1-я танковая и 17 -я армии. 17 -я армия во время отхода 
была оттянута на северо-запад с задачей прикрыть 

Верхнесилезский промышленный район. 

Закрепиться более или менее прочно немцы суме

ли только на Одере, к которому русские в конце января 

вышли южнее Бреслау, а через несколько дней и се

вернее него. А в районе Штейнау противник даже соз

дал крупный плаuдарм на левом берегу Одера. 

Севернее Штейнау отступавшие немецкие соеди

нения, хотя и сильно потрепанные, но продолжавшие 

сражаться с неослабным упорством, несколько задер

жали продвижение русских. Но выполнить поставлен

ную им задачу и уничтожить плаuдарм противника в 

районе Штейнау они, конечно, не были в состоянии. 

Ожесточенная борьба развернулась на фронте 17-й 

армии, оборонявшей Верхнюю Силезию, но, несмотря 

на это, верхнесилезские рабочие до самого последне

го момента продолжали работать, сохраняя образцо

вую трудовую дисциплину. 

Ввиду того что новых боеспособных соединений у 

немцев уже не было, стало ясно, что остановка русских 

на Одере будет весьма непродолжительноЙ. И дейст

вительно, уже в начале февраля русские вновь пере

шли в наступление и форсировали Одер в районе меж

ду Бригом и ГлогаУ. Бреслау и Глогау оказались окру

женными. Группа армий, удерживая за собой Оппельн, 

постепенно отошла к северо-восточной части Судет и 

за реку Нейсе. К началу затишья, наступившему на 
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фронте в первой половине марта, немецкие войска 

располагались следующим образом: правое крыло 
группы армий «центр» стояло В Моравской низменно

сти, 17 -я армия оборонялась по Одеру между Ратибо
ром и Оппельном. Севернее Судет войска группы ар

мий занимали оборону примерно на рубеже Штре

лен-Хиршберг-Гёрлиц, а также по Нейсе вплоть до 

ее слияния с Одером в районе севернее Губена. 

Окруженный Бреслау, который снабжался и полу

чал подкрепления только по воздуху, защищался ге

роически. Гарнизон и население напрягали все свои 

силы, чтобы удержать город до его деблокирования. 

Надежда на скорое освобождение не покидала защит
ников вплоть до 7 мая, когда мужественный гарнизон 
вынужден был капитулировать. 

Войска 1-го Белорусского фронта, разгромив на 

Висле 9-ю армию, быстро продвигались на запад. 22 
января русские танки появились перед Познанью, ко

торую они сразу же обошли и окружили. Храбрые за

щитники города, ядро которых составляла находив

шаяся там школа юнкеров, сражались с большим му

жеством и отвагой. После боев, продолжавшихся 

почти 4 недели, оборонявшиеся Ьказались зажатыми 
со всех сторон на очень небольшом пространстве. То
гда солдаты, которые еще были способны передви

гаться, прорвались с боем на северо-восток. Остатки 

гарнизона капитулировали в конце февраля. 

Между тем в Восточной Пруссии после окружения 

противником основных сил группы армий «Север» об

разовалось почти ничем не прикрытое пространство, 

лишенное войск и командования. 

Восточнее Одера на старой оборонительной пози

ции по рекам Об ре и Варте, с которой, однако, было 

снято почти все вооружение, вели бои незначительные 

остатки войск 9-й армии. Их возглавлял генерал Бус

се. На границе Померании располагались весьма сла-
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бые силы пограничных войск, созданных из запасных 

частей, отряды фольксштурма, личный состав не

скольких военных училищ и небольшое количество по

лицейских частей. Всеми этими силами руководило 

управление 2-го корпусного округа. Остатки 2-й ар

мии, которыми командовал генерал-полковник Вейс, 

пытались установить связь с этими наспех созданны

ми силами. 

Командование войсками и организацию обороны 

во всем этом районе Гитлер вопреки предложению на

чальника Генерального штаба, желавшего назначить 

на этот пост фельдмаршала фон Вейкса, в распоряже

нии которого был штаб группы армий «Б>, ПОРУЧИ[l 

Гиммлеру. Дебют рейхСфюрера ее в роли командую

щего фронтовыми войсками, разумеется, не давал ни

какой гарантии, что он сумеет справиться с трудной 

обстановкой, сложившейся между Одером и Вислой. 

Определяющим в этом выборе явилось в значитель

ной степени то, что Гитлер знал об имеющихся у рейхс

фюрера ее в армии резервах и в запасных частях 

ее каких-то скрытых резервах, добраться до которых 

иным способом было невозможно. Гитлер надеялся, 

что ему таким образом скорее удастся использовать 
их для обороны этого почти совсем незащищенного 

района. Этот факт очень хорошо иллюстрирует тот 

хаос, который существовал в то время в высшем не

мецком военном руководстве, выглядевшем внешне 

таким авторитарным. 

Когда штаб новой группы армий «Висла», во главе 

которой встал Гиммлер, начал осуществлять рук во

дство войсками, основные силы 1-го Белорусского 

фронта уже продвигались от Познани в направлении 
Франкфурта и Кюстрина, а значительная часть их раз
вернулась фронтом на север с целью обеспечения 
правого фланга своей ударной группировки со сторо

НЫ Восточной Померании. Эти силы прикрытия рус-
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ских соединились вскоре с наступавшими по долине 

Вислы войсками левого крыла 2-го Белорусского 

фронта. После непродолжительных боев, так и не ус

пев получить значительных подкреплений, войска 9-й 

армии, оборонявшиеся на Обре, были отброшены к 

Одеру и за него. Уже в конце января русские вышли к 

Одеру и форсировали его в районе Кюстрина, оставив 

город в руках немцев. Однако у Франкфурта немцам 

удалось удержать небольшой плацдарм на правом бе

регу реки. 

В последующие дни нажим противника на войска, 

действовавшие в Восточной Померании, серьезно 

усилился. 27 января русские окружили Быдгощ и вы
шли к реке Нетце на участке между городами Накло и 

КреЙц. Контрудар, проведенный немцами под Шней

демюлем, посредством которого рассчитывалось ос

тановить продвижение русских, успеха не имел. Нано

ся главный удар в направлении Штеттина, русские 

упорно продолжали свое наступление. 

В то время как отрезанные немецкие соединения 

еще вели борьбу в Курляндии и Восточной Пруссии и 

немцы находились еще на мысе Нордкап и в Апенни

нах, а остров Крит оставался в их руках, борьба за 

Одер и за столицу Германии приближалась уже к сво

ему кульминационному пункту. 

Еще раз немецкое командование попыталось хотя 

бы частично захватить инициативу в свои руки и сосре

доточило в районе Арнсвальде ударную группировку, 

которая должна была наступать в направлении на 

Ландсберг с целью отвлечения сил противника с 

фронта по Одеру. 16 февраля 6 танковых дивизий не
полного состава начали здесь свое наступление. Дос

тигнув вначале значительных успехов, они застряли в 

постоянно усиливавшейся русскими обороне и вынуж

дены были под сильным нажимом противника начать 

отход на север. Затем они с частью сил З-й танковой 
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армии были отброшены к Штеттину и за Одер. В рай

оне Альтдама немцам все же удалось удержать в своих 

руках небольшой плацдарм на правом.берегу Одера. 

Оставшиеся в Восточной Померании и в бывшем 

Польском коридоре войска созданной наспех 11-й 

танковой и 2-й армий оказались отрезанными от Оде

ра и были отброшены к морю и частично (например, в 

Кольберге) после эвакуации беженцев были вывезены 

на запад по морю. Последнее удалось только благода

ря весьма энергичной поддержке и помощи со сторо

ны немецкого Военно-морского флота. Часть сил 2-й 

армии была обойдена русскими с запада. Сильно на

седая с юга, они во многих местах прорвали фронт не

мецких войск и прижали их к морю в районе Гданьской 

бухты. Эти войска отступали в страшном беспорядке, 

часто смешиваясь с колоннами беженцев. На плац

дарме, созданном в районе Готенхафена и Гданьска, 

немцы еще раз остановили русских. Им удалось соз

дать здесь очень сильный заслон, прикрывший от на

ступавших войск противника массы беженцев, стекав

шихся сюда из Восточной Померании и из Восточной и 

Западной Пруссии. Остатки 2-й армии, командование 

которой весьма энергично руководило действиями 

войск, сражались здесь за спасение доверенных им 

людей. Однако войска быстро слабели под натиском 
превосходящих сил противника. 22 марта русские 
прорвались к Сопоту и рассекли плацдарм немцев на 

две части. До 28 марта при самоотверженной помощи 
немецких моряков удалось эвакуировать морским пу

тем еще многие десятки тысяч беженцев, раненых и 

больных, после чего невероятно ослабленные потеря
ми защитники северной части плацдарма не выдержа

ли натиска противника. Последние остатки войск и не 

эвакуированное еще гражданское население спас

лись от плена, переправившись через залив на полу

остров Хель. 30 марта русские штурмом овладели 
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Гданьском. Остатки гарнизона и оставшиеся в этом 

районе беженцы отошли на сравнительно выгодную 

для обороны местность между устьями Вислы и Нога

та, которая к тому же была частично затоплена. Здесь 

им удалось продержаться еще целый месяц. Посте

пенно все немецкие войска, оборонявшие плацдарм, 

оказались запертыми на полуострове Хель, где они и 

были пленены противником уже после общей капиту

ляции Германии. 

ЗАВЕРШЕНИЕ БОЕВ В ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ 

После того как попытка генерала Госсбаха спасти 

путем прорыва на запад по крайней мере часть войск и 

беженцев провалилась вследствие вмешательства Гит.

лера, войска 2-го и 3-го Белорусских фронтов в ходе 

концентрического наступления оттеснили 4-ю армию 

от Кенигсберга на востоке и от Эльбинга на западе. Она 

вся оказалась прижатой к морю. Сдерживая натиск на

ступавших русских войск, немецкие соединения, стра

дая от недостатка боеприпасов и горючего, шаг за ша

гом отступали назад. В последних числах марта остатки 

армий, зажатые на узком пространстве в районе Баль

ги, переправились наконец на косу Фрише-Нерунг. 

3-я танковая армия, утратив позиции на Дейме, 

отошла к Кенигсбергу и на Земландский полуостров. 

Получив в виде подкрепления одну дивизию, которой 

удалось пробиться через косу Курише-Нерунг из окру

женного Мемеля (Клайпеды) к Кранцу, армия обороня

ла Кенигсберг, стремясь удержать за собой как можно 

большую часть Земландского полуострова. Замкнув 

31 января 1945 года кольцо окружения вокруг Кенигс
берга, русские в первое время не стали штурмовать 

город, а все свои силы� направили против остатков не

мецких войск, скопившихся на Земландском полуост-
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рове, и постепенно зажали их на очень узкой прибреж

ной полосе в западной части полуострова. 

Командующий 4-й армией, принявший после выво

да с фронта штаба 3-й танковой армии командование 

всеми оставшимися в Восточной Пруссии войсками, 

приказал прорвать кольцо окружения вокруг Кенигс

берга и обеспечить снабжение крепости по шоссе Ке

нигсберг - Пиллау. 19 февраля все бывшие в крепо
сти силы, собранные в кулак, перешли в контратаку с 

целью прорваться из крепости. В ходе двухдневных тя

желых боев им удалось соединиться на 3емландском 
полуострове с войсками, наступавшими с запада. Од

нако потеснить русских на самом полуострове немцы 

не смогли. Тем не менее связь с крепостью была вос

становлена. Снабжение ее гарнизона осуществлялось 

через Пиллау вплоть до начала апреля. 

В первых числах апреля русские начали штурм кре

пости. Связь с Пиллау была снова прервана. При мощ

ной поддержке артиллерии и авиации русские прорва

ли внешний обвод крепости и 7 апреля ворвались в го
род. Разгорелись тяжелые уличные бои, которые 

длились несколько дней и во время которых гарнизон 

до последнего момента оказывал жесточайшее сопро

тивление. 12 апреля, после того как все возможности 
защитников города были исчерпаны, Кенигсберг пал. 

Гитлер, подстрекаемый гаулейтером Кохом, кото

рый сам в конце концов переправился в Данию и избе
жал расплаты за совершенные им преступления, при

казал приговорить заочно к смертной казни комендан

та крепости генерала Лаша. Командующий 4-й армией 

генерал Мюллер был смещен, и на его место был на

значен генерал фон 3аукен. 

После падения Кенигсберга русские направили все 

свои силы против морской крепости Пиллау, располо

женной на 3емландском полуострове, и 25 апреля в 
ходе ожесточенных боев овладели ею. Незадолго до 
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этого немцы сумели переправить остатки беженцев на 

косу Фрише-Нерунг. 

Здесь, на косе Фрише-Нерунг, начались дни непе

редаваемого кошмара. Вся коса была забита колонна

ми беженцев, которые переправились сюда из Пиллау, 

Бальги и Гданьска, найдя здесь свое последнее убежи

ще. Большие скопления людей и транспорта были для 

русской авиации весьма желанными целями. Жертва

ми бесконечных налетов авиации противника стали 

многие тысячи немецких граждан. Русские пытались 

даже высадить на косе Фрише-Нерунг свои войска, но 
яростно сопротивлявшиеся соединения 4-й армии от

били эти попытки. Последние остатки славных армий, 

разгромленных в Восточной Пруссии, капитулировали 

здесь 9 мая 1945 года. Вместе с ними в руки русских 
попало и большое количество беженцев, эвакуировать 
которых уже не удалось. Полуостров Хель и коса Фри

ше-Нерунг являлись последними опорными пунктами 

немецких войск, которые, находясь далеко на востоке 

и оказывая 9жесточенное сопротивление превосходя

щим силам противника, держались до самого послед

него дня войны. 

БИТВА ЗА БЕРЛИН 

Овладев почти всей Восточной Пруссией, за исклю

чением отдельных очагов сопротивления, и заняв Вос

точную Померанию, русские могли теперь бросить все 

свои силы для нанесения удара по Берлину. 

Немцы также имели достаточно времени, чтобы 
подготовиться к этой битве, поскольку занимаемая 

территория, ограниченная с востока, юга и запада, да

вала им возможность осуществить необходимый для 

этого маневр силами. 

В начале апреля войска северного крыла Восточно

го фронта находились еще за Одером иНеЙсе. 
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у Гёрлица линия фронта резко поворачивала на вос

ток, проходила севернее Судет через Лёвенберг, 

Wтригау и Моравску-Остраву и загибалась здесь на 

юг, образуя большую дугу. Далее к югу она шла по реке 

Грон, представлявшей собой серьезное водное пре

пятствие, и, огибая Будапешт с запада, выходила к 

озеру Балатон. 

Крепость Кюстрин все еще находилась в руках нем

цев, но связь с ней через реку Одер была сильно за

труднена. Восточнее Франкфурта 9-я армия удержи

вала свой плаuдарм на восточном берегу Одера. 
Между тем командование войск, оборонявшихся на 

северном участке фронта, который был в то время са

мым важным из-за своей близости к Берлину, принял 

генерал-полковник Гейнрици, после того как Гиммлер, 

очевидно, поняв свою неспособность справиться с 

этой задачей, попросил освободить его от обязанно

стей главнокомандующего. 

Как же выглядел тот фронт, которому была вверена 

судьба Берлина в последние часы борьбы немецкого 

народа за свое существование против враждебного 

ему мира? 

Была создана сплошная линия обороны, в которой 

реки Нейсе и Одер являлись для противника основны

ми преградами. Серьезную опасность представлял 

только район Кюстрина, где русские имели небольшой 

плаuдарм. Позиции немцев в инженерном отношении 

были оборудованы плохо, на отдельных участках так

тическая плотность войск была совершенно недоста

точной. Прибегая к всевозможным временным ме

рам, немцы кое-как привели свои войска в порядок. 

Однако вооружены они были плохо. Основной силой, 

на которую еще можно было рассчитывать, являлись 

малочисленные остатки старых, закаленных в боях 

дивизий. Остальные формирования были созданы с 
большим трудом из числа брошенных сюда рот выздо-
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равливающих, запасных частей, отрядов фольксштур

ма, сводных подразделений различных военных ве

домств, штабов и тыловых учреждений, а также из 
бывших моряков, летчиков и лиц, проходивших службу 
в отрядах военизированной трудовой повинности. Ко

мандный состав и рядовые в основной массе не имели 

никакого боевого опыта, в частях не хватало техники. 

Вооружение было исключительно разнотипным; так, 
наряду с самым современным стрелковым и другим 

оружием в частях можно было встретить трофейное 

оружие почти всех европейских армий, а также давно 

устаревшее, розданное из складов оружие немецкого 

происхождения. Полностью было укомплектовано тех
никой и людьми лишь несколько танковых соединений. 

Было ясно, что удержать фронт, не имея сильных ре

зервов, невозможно даже несмотря на то, что сам по 

себе он имел весьма выгодное для обороняющихся 
начертание. 

Решающим образом усилить борьбу против боль

шевизма или же привести ее к горькому концу могло 

только соответствующее политическое решение. Од

нако не подлежало никакому сомнению, что к приня

тию подобного политического решения западные дер

жавы были еще не готовы. Государственные руководи

тели Германии также не сумели найти пути к такому 

решению, поэтому на Одере начался последний акт 

величайшей трагедии немецкого народа, в продолже

ние которого немцы мужественно сражались, остава

ясь верными своим солдатским традициям, своему 

народу и присяге. 9 мая 1945 года эта борьба оконча
тельно завершилась полным разгромом Германии. 

В первый момент немецкое командование сосре

доточило усилия своих войск на ликвидации русского 

плацдарма в районе Кюстрина, пытаясь продвинуть 

свой фронт ближе к реке. Опыт боев в районе Барану

ва, Пулав и Пултуска совершенно определенно указы-
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вал на опасность со стороны подобных плацдармов. 

Несмотря на тщательную подготовку, все неоднократ

но предпринимавшиеся здесь атаки разбились о не

приступность русской обороны. Гитлер свалил вину за 

эту неудачу на действовавшие там соединения и их ко

мандование и расстался со своим начальником Гене

рального штаба генерал-полковником Гудерианом. 

Энергия и работоспособность Гудериана вконец ис

сякли в борьбе с Гитлером за разумное и отвечающее 

реальной обстановке ведение военных действий на 

Восточном фронте. Вместо него начальником Гене

рального штаба был назначен генерал Кребс. 

В конце марта немцы оставили Кюстрин. Вскоре по

сле этого совершенно ясно наметилась подготовка 

русских к наступлению на плацдарм западнее Кюстри

на. Русские развернули на Одере три фронтовых объе

динения, войска которых были готовы начать новое 

крупное наступление. На севере развернулись войска 

2-го Белорусского фронта, к которым в р?йоне южнее 

города Шведт примыкали войска 1-го Белорусского 

фронта. Они должны были нанести главный удар с 

плацдарма в районе Кюстрина. Южнее излучины Оде
ра у Фюрстенберга на участке между Губеном и Гёрли

цем исходные позиции заняли войска 1-го Украинско

го фронта. 

Напротив этих изготовившихся для наступления 

войск противника с немецкой стороны располагались: 

на юге - 4-я танковая армия, перед Берлином - 9-я 

армия и севернее Шведта - З-я танковая армия. 

Несмотря на наличие довольно точных данных о 

противнике, Гитлера и теперь еще невозможно было 

убедить в том, что главная опасность угрожала все-та

ки Берлину. Напротив, он ожидал, что противник нане

сет главный удар южнее Судет в направлении Праги, и 

поэтому передал часть переформированных танковых 
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дивизий в распоряжение группы армий «центр». В от

вет на неоднократные и настоятельные просьбы гене

рал-полковника Гейнрици ему, наконец, было дано для 

усиления своих войск около ЗА тысяч человек из-соста

ва ВВС, ВМС и войск СС. Эти новые силы, горевшие 

желанием сражаться до конца, позволили немцам зна

чительно пополнить свои войска, но из-за отсутствия у 

них боевого опыта они не могли оказать серьезного 

влияния на ход событий и, уж конечно, не представля

ли собой полноценной замены снятых с этого фронта 

соединений. 

В середине апреля давно ожидавшаяся буря нако

нец разразилась с невиданной еще силой. После ура

ганного артиллерийского огня русские при мощной 

поддержке авиации перешли в решительное наступ

ление с плацдарма в районе Кюстрина. Действовав

шие в главной полосе обороны соединения 9-й армии 

сражались превосходно и в первое время сумели даже 

не допустить прорыва своих позиций. Переходя в от

дельных случаях в контратаки, они ликвидировали 

наиболее острые моменты. Но постепенно огромное 

превосходство русских в людях и технике решило ис

ход сражения. В его горниле одно за другим таяли не

мецкие соединения, из последних сил оказывавшие 

сопротивление наступающему противнику. К исходу 

третьего дня сражения русские, понеся значительные 

потери, прорвали немецкую оборону. 

Одновременно войска 1-го Украинского фронта в 

ходе тяжелых боев прорвали фронт 4-й танковой ар

мии на участке между Мускау иГубеном. В то время как 

часть прорвавшихся соединений противника поверну

ла на юг, основная масса его войск устремилась на за

пад и северо-запад, преследуя совершенно опреде

ленную цель - ударить частью сил по войскам 9-й ар-
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мии С тыла, а остальные силы бросить в обход 

Берлина. 

Для оказавшихся под угрозой охвата с обоих флан

гов частей 9-й армии, которые еще оборонялись на 

Одере, оставалось возможным только одно - быстрее 

уйти с Одера и попытаться соединиться с З-й танковой 

армией, которая также должна была отойти на запад. 

Задача теперь заключалась в том, чтобы отвести все 

свои силы как можно дальше на запад, не дав русским 

возможности разгромить их здесь у Берлина. Создать 

какой-либо новый фронт для защиты с востока после 

разгрома немецкой обороны на Одере не представля

лось возможным, а оборона одного лишь Берлина, не

смотря на ее осуществимость, была бессмысленной. 

Совершенно по-иному реагировал на события Гитлер, 

который не хотел понять или, по крайней мере, не хо

тел признать, что с потерей позиций на Одере, а также 

в связи с обстановкой, сложившейся на западе, немцы 

утратили последние шансы на защиту территории Гер

мании с востока. 

По приказу Гитлера 9-я армия должна была остать

ся на Одере и совместно с 4-й танковой армией за

крыть брешь прорыва, образовавшуюся между Мускау 

и Губеном. В этом приказе совершенно не учитывался 

тот факт, что обе армии уже полностью израсходовали 

все имевшиеся в их распоряжении силы в боях за 

удержание своего переднего края и для прикрытия 

своих С каждым днем все более обнажавшихся флан

гов. Ни одна из армий даже не пыталась выполнить 
этот абсолютно нереальный приказ. 

Гитлер отклонил и повторное предложение об отво
де войск 9-й армии с Одера, и теперь противник тес

нил ее и с севера и с юга. В конце апреля кольцо вокруг 

нее окончательно замкнулось. Та же судьба постигла и 
З-ю танковую армию, на фронте которой противник 
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вначале не наступал. Ей пришлось самостоятельно 

прикрывать свой правый фланг от русских, которые 

направляли против нее из района Кюстрина все новые 

и новые силы. Когда же на ее открытом правом фланге, 

обеспечивавшемся лишь малочисленными отрядами 

фольксштурма и различными сводными подразделе

ниями, образовался разрыв примерно в 90 КМ, тогда в 
наступление против нее перешли войска 2-го Бело

русского фронта, которым, однако, вначале не уда

лось прорвать оборону с ожесточением сражавшихся 

немецких войск. 

Тем временем в районе между Эберсвальде и Ора

ниенбургом генерал войск се Штейнер начал созда

вать нечто вроде прикрытия фланга З-й танковой ар

мии. Это послужило Гитлеру основой для принятия но

вого решения. Войска Штейнера были немедленно 

"реорганизованы» в армию, тогда как, по сути дела, 

они могли выполнять лишь весьма ограниченные обо

ронительные задачи. Штейнеру были переданы остат

ки двух дивизий, оборонявшихся К востоку от Эбер

свальде, а также несколько тысяч солдат, которые 

были набраны из частей вве и ничего не имели, кроме 

личного оружия и желания сражаться до конца. Эти 

силы должны были контрударом в южном направлении 

закрыть брешь, которая существовала в обороне по 

реке Одер в районе Кюстрина, и соединиться с войска

ми 4-й танковой и 9-й армий, которые должны были из 

района Мускау-Гёрлиц нанести контрудар в север

ном направлении. Осуществить это решение имевши

мися силами было более чем трудно. 

Как это часто бывало в последние годы, Гитлер со

вершенно утратил способность правильно оценивать 

свои силы и возможности. Ему нельзя было отказать в 

определенном чутье в решении оперативных вопро

сов. Однако недостаток военного образования мешал 

ему понять то, что удачный оперативный замысел мо-
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жет быть жизненным и выполнимым лишь тогда, когда 
налицо есть необходимые для этого средства, а также 

возможности для развертывания сил и снабжения 

войск, время и географические и метеорологические 

условия, позволяющие создать основу для его осуще

ствления. Гитлера невозможно было убедить в том, 

что никаlSие приказы, ни даже фанатическая воля под

чиненных не могут заменить собой этой основы. Высо

кое качество военной машины, имевшейся в его рас

поряжении в первые годы войны, позволяло ему идти 

наперекор любым деловым предложениям, которые 

вносили его военные советники, и добиваться успе

хов, несмотря на то, что принимавшиеся им решения 

часто находились в противоречии с проверенными на 

практике оперативными принципами. Но эта военная 

машина, поражавшая своими большими возможно

стями даже искушенных военных специалистов и по

зволившая Гитлеру добиться небывалых успехов, ока

залась теперь сильно изношенной; ее высокие внут

ренние качества не могли уже компенсировать всех 

ошибок, допущенных в ее использовании, и обеспечи

вать выполнение непосильных задач. 

Контрудар войск генерала СС Штейнера не состо

ялся, и события продолжали развиваться своим чере

дом. Основные силы 9-й армии были окружены в рай

оне восточнее Берлина. Крупные силы русских двига

лись на запад, обтекая с севера и юга город, в котором 
остался и Гитлер, убежденный теперь в том, что всем 

его планам пришел неотвратимый конец. Большая 

часть лиц, окружавших его, бежала в Южную Баварию 

или на Север. 
Теперь, когда час Гитлера уже пробил, он составил 

еще один план, чтобы освободить Берлин и превра
j-ить битву за Берлин в победу. Согласно этому плану, 
9-я армия должна была оставить фронт на Одере и, на

ступая на запад и севера-запад, прорваться к Берли-
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ну. Располагавшаяся на Эльбе и Мульде фронтом на 

запад 12-я армия под командованием генерала Венка 

должна была в то же самое время повернуть свой 

фронт на 1800 и наступать в юга-западном направле
нии через Ютербог на Берлин, чтобы соединиться там 

с 9-й армией. Кроме того, Гитлер надеялся, что ему 

удастся усилить соединения генерала Штейнера и ор

ганизовать их силами наступление с севера для того, 

чтобы по крайней мере сковать там силы русских. 

Хотя генерал Вен к и считал, что достигнуть полного 

успеха вряд ли удастся, он все же понимал необходи

мость наступления на восток. Оно было нужно хотя бы 

для того, чтобы помочь 9-й армии вырваться из окру

жения, ликвидировать нависшую над своими войска

ми угрозу с тыла и создать возможность для осуществ

ления маневра. 

Оставив совсем незначительное прикрытие фрон

том на запад по Эльбе и Мульде и обеспечив свои 

фланги на юге со стороны Виттенберга и на северо

востоке со стороны Бранденбурга, 12-я армия собра

ла свои силы в кулак и в последних числах апреля тре

мя дивизиями перешла из района Бельцига в наступ

ление на северо-восток. Это было последнее крупное 

наступление немцев в войне с Россией. Подъем и са

моотверженность, проявленные войсками в этой отча

янной обстановке, достойны восхищения. Они как 

нельзя лучше показывают, что даже в самые послед

ние и самые мрачные дни борьбы за существование 

своей родины в немецких войсках не угас их боевой 

дух. Противник оказался застигнутым врасплох, и пе

редовые части наступавших войск быстро продвину

лись через Беелиц и вышли в район юго-западнее Пот

сдама. Здесь им удалось соединиться с прорвавшим

ся из окружения гарнизоном Потсдама. Оправившись 

от этого внезапного удара, русские заметно усилили 
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нажим против открытых флангов армии со стороны 

Бранденбурга и Виттенберга. Продолжать наступле

ние на Берлин было уже невозможно. Войскам генера

ла Венка следовало остановиться на достигнутых, 

весьма непрочных рубежах и попытаться установить 

связь с окруженной 9-й армией. 1 мая 1945 года остат
ки совершенно обескровленной 9-й армии вырвались 

из окружения и соединились с 12-й армией. Тем вре

менем обстановка на открытых флангах армии Венка 

еще более обострилась. Фронт группировки, прикры

вавшей ее северный фланг по Хавелю, растянулся 

примерно до района Хавельберга; создалась угроза 

нового окружения, теперь уже для войск 12-й армии. 

Однако ей удалось его избежать путем быстрого отво

да своих сил к Эльбе севернее Магдебурга. 

Тем временем на Севере фельдмаршал Кейтель 

предпринял попытку провести наступление на Берлин 

силами войск, подчиненных генералу Штейнеру, а 

группа армий «Висла» направила свои усилия на то, 

чтобы вывести из-под удара противника войска, рас

полагавшиеся в районе севернее Берлина, и перепра

вить за Эльбу двигавшиеся на запад колонны бежен

цев. 

Действия группы армий «Висла» гораздо больше 

отвечали общей обстановке, нежели наступательные 

планы Кейтеля. З-я танковая армия, быстро оставив 

свои позиции в нижнем течении Одера, начала отхо

дить на запад, в то время как Штейнер, получивший не

значительные подкрепления, вынужден был в резуль

тате усилившегося нажима русских растянуть свои 

силы прикрытия до района Ратенова, где они соедини

лись с группировкой, прикрывавшей фланг 12-й ар

мии. Несмотря на отсутствие каких бы то ни было усло

вий для наступления на Берлин с севера, Кейтель на

стаивал на его проведении. Однако соединения, 
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предусмотренные для наступления, были использова

ны для усиления фронта 3-й танковой армии, оказав

шегося под серьезной угрозой прорыва, а других сил 

не было. Фельдмаршал Кейтель усмотрел в отказе ко

мандующего группой армий «Висла» генерал-полков

ника Гейнрици от проведения этого бессмысленного 

наступления неповиновение, хотя в данном случае от

каз ОТ наступления был единственно правильным ре

шением. Гейнрици был снят со своего поста. Однако в 

общем ходе событий эта мера ничего не могла изме

нить. Наступление на Берлин не состоялось, а все свои 

силы немцам пришлось бросить на прикрытие фланга 

по Хавелю и на обеспечение организованного отвода 

на запад 3-й танковой армии и колонн беженцев. 

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ БЕРЛИНА 

Гитлер решительно отклонил все предложения ок

ружающих его лиц покинуть Берлин и переехать в Юж

ную Германию. Крушение его надежд на политическое 

или военное «чудо», надежд, которые были непонятны 

для критического наблюдателя, пробудили в нем фана

тическое желание превратить развалины германской 

столицы, насчитывавшей 4 млн. жителей, в гигантскую 
могилу. 

Небольшой штаб, оставшийся при Гитлере, в самый 

последний момент еще раз попытался склонить его к 

отступлению, так как только таким путем можно было 

уменьшить страдания берлинских жителей, которые в 

массе своей находились в подвалах. Надломленный 

физически и духовно, ожесточившись против немец

кого народа, который с беспримерной самоотвержен

ностью и преданностью, веря в честность его намере

ний и искренность его обещаний, следовал за ним 

сквозь величайшие испытания, Гитлер в последние 
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дни, видя неизбежность своей гибели, открыто сбро

сил маску, показав свое настоящее лицо, и с циниз

мом садиста, одержимого духом разрушения, жертво

вал в бессмысленной борьбе за рушившийся режим 

людьми и материальными ценностями. 

Еще раз ему и его министру пропаганды удалось 

при помощи лживых обещаний погнать в бой тысячи 

людей, вселив в них надежды, которым не суждено 

было сбыться. Остатки 9-й армии вместе с находивши

мися в Берлине охранными частями, сводными под

разделениями военных ведомств и штабов, отрядами 

фольксштурма, солдатами зенитных частей ПВО горо

да и вооруженными наспех отрядами «гитлеровской 

молодежи» были брошены навстречу надвигавшейся 

лавине закаленных в боях русских войск. С яростью и 

ожесточением дрались они в этом страшном послед

нем бою, защищая свой собственный дом. Берлин -
этот последний оплот в борьбе против стремительно 

наступавшего с востока противника - сопротивлялся 

отчаянно. Его защитники не теряли надежд на то, что 

немецкие армии, шедшие к ним на помощь, а может 

быть, и западные союзники - в случае, если эти армии 

окажутся разгромленными, - скоро войдут в город и 

спасут его от кровавого разгула большевиков. Но эти 

надежды оказались напрасными: войска, пытавшиеся 

прорвать кольцо окружения извне, уже не в состоянии 

были достичь города. Вместе с тем западные союзни

ки пока еще не могли изменить свою политику в том 

направлении, в каком она стала развиваться в после

дующие годы. Они не видели никаких оснований для 

того, чтобы оспаривать у своего союзника право на за

воеванную им добычу. 

В ходе тяжелых боев, которые стоили больших по

терь не только немцам, но и русским, наступающие в 

центре города войска противника к 30 апреля подошли 
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к правительственному кварталу'. Исключительная 

опасность, непосредственно угрожавшая подземному 

убежищу, откуда Гитлер все еще «осуществлял руко

водство» войсками, заставила его покончить жизнь са

моубийством и уйти от земного возмездия. Оставшие

ся в отдельных местах последние очаги сопротивле

ния были быстро ликвидированы противником. 

Через несколько дней сопротивление немцев в се

верной части Германии полностью прекратилось. З-й 

танковой армии и примыкавшей к ней с юга 21-й армии, 

которая была создана всего лишь за несколько дней до 

этого, удалось сохранить в своих рядах относительный 

порядок и, сдерживая сильный нажим противника, не 

сумевшего прорвать их фронт, отойти к Эльбе. Вскоре у 

них'в тылу на рубеже Висмар-Шверин-Людвигслуст 

появились первые американские части. В итоге нача

тых немедленно переговоров эти немецкие соедине

ния приняли американские условия капитуляции, бла

годаря чему они и находившиеся вместе с ними бежен

цы были выведены из-под удара русских и в массе 

своей исчезли за линией фронта американцев. 

12-я армия, в которую входили совершенно утра

тившие свою боеспособность остатки 9-й армии, уси

лив свой левый фланг по Хавелю и ПРИКpblваясь арьер

гардами, ведшими упорные бои, начала отходить к 

Эльбе в направлении Тангермюнде. Располагавшиеся 

на западном берегу реки американские войска не по

зволили ей, однако, переправиться через ЭлЬбу. Пе

реговоры командования армии с американцами при

вели к тому, что последние согласились пропустить за 

свою линию фронта немецкие войска и там пленить их, 

, Один из центральных районов Берлина, где находились рейхс
канцелярия Гитлера и ряд основных правительственных учрежде
ний. - Прим. ред. 
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Взятие русскими войсками Берлина 

ФРОНТ 

но они не разрешили переправить через Эльбу бес

численные колонны беженцев, которые шли вместе с 

войсками. Под прикрытием созданных армией плац

дармов в течение 5 и 6 мая на западный берег реки 
удалось переправить основную массу раненых и сол

дат, которые были неспособны продолжать боевые 
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действия, а также весь вольнонаемный состав армии. 

7 мая через реку переправились и боеспособные не
мецкие части. Там они были взяты американцами в 

плен. 

ОКОНЧАНИЕ БОЕВ НА ЮЖНОМ УЧАСТКЕ 
ФРОНТА И ШТУРМ ВЕНЫ 

Оставим рассмотрение трагического конца немец

кой Восточной армии на северном участке фронта и в 

последний раз обратим свой взор на его южный уча

сток. 

До конца марта .на этом участке фронта не про

изошло почти никаких изменений. 2-я танковая армия 

оборонялась между Дравой и озером Балатон; север

нее Балатона к ней примыкала б-я армия, фронт кото

рой доходил до Дуная, а севернее Дуная по реке Грон 

действовала 8-я армия. Далее на север оборону зани

мала 1-я танковая армия, прикрывавшая Моравскую 

низменность до Остравы. Н-я армия обороняла горы 

Альтфатер и северные отроги Судет. Севернее нее по 

реке Нейсе между Гёрлицем и Губеном в это время 

еще располагалась 4-я танковая армия. Изменения, 

происшедшие в группировке противника, были также 

весьма незначительнblМИ. 

В конце марта войска 4-го Украинского фронта пе

решли в наступление между Моравской-Остравой и 

рекой Грон, нанося главный удар через Моравскую 

низменность в направлении на Брно. Войска 2-го Ук

раинского фронта продвинулись по обе стороны Ду

ная к Вене, а 3-й Украинский фронт начал наступление 

юго-западнее Балатона, нанося главный удар на севе

ро-запад в общем направлении также на Вену. 

Группировка, против которой русские вели наступ

ление (2-я и 1-я танковые армии, а также б-я и В-я ар-
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мии), могла путем маневренной обороны лишь не

сколько замедлить продвижение русских войск, но 

оказать противнику решающее сопротивление ввиду 

своей малочисленности и недостатка в вооружении 

она была не в состоянии. 

2-я танковая армия была постепенно оттеснена к 

юго-восточным отрогам Альп. Крупные силы наступав

шего здесь З-го Украинского фронта, продвинувшись 

на запад, повернули затем на ce~ep в направлении Ви

нер-Нейштадта и Вены. 

Превосходящие силы 2-го Украинского фронта, на

носившие главный удар по обе стороны Дуная на сты

ке 6-й и 8-й немецких армий, сравнительно легко пре
одолели сопротивление этих армий. Уже в первых чис

лах апреля русские заняли Братиславу, а через 

несколько дней они с востока и юга ворвались в Вену и 

после коротких, но упорных уличных боев к 1 3 апреля 
полностью овладели городом. 

После этого русские, почти не встречая сопротив

ления, продолжали продвигаться на запад, пока в рай

оне Линца не встретились с американцами, наступав

шими с запада. 

1-я танковая и 17 -я армии оказывали противнику 
более сильное сопротивление, чем их южные соседи, 
и потому русские продвигались здесь очень медленно. 

Этим армиям удалось повсюду сохранить целостность 

своего фронта. В начале мая они все еще оказывали 

ожесточенное сопротивление примерно на рубеже 

Брно-Оломоуц и удерживали в своих руках перевалы 

в Судетах. 

Далее к северу, на фронте 4-й танковой армии, рус

ские войска начали наступление лишь в середине ап

реля одновременно с началом битвы за Берлин. В то 
время как крупные силы 1-го Украинского фронта, осу

ществившие здесь прорыв между Губеном и Мускау, 

повернули на северо-запад и приняли участие в опи-
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санных выше боях за Берлин, значительные русские 

силы прорвались на запад и в районе Торгау встрети

лись с американцами. Крупные русские силы, прикры

вавшие фланги этих ударных группировок, постепенно 

повернули на юг, но при этом натолкнулись на части 4-й 

танковой армии, которая отошла с реки Нейсе, и были 

временно остановлены. 

4-я танковая армия, как уже говорилось, не могла 

выполнить настойчивое требование немецкого коман

дования, заключавшееся в том, чтобы ударом на север 

совместно с 9-й и 12-й армиями и оперативной груп

пой Штейнера принять участие в битве за Берлин. Это 

объяснялось тем, что она имела очень мало соедине

ний, способных наступать. Ее войска, действовавшие 

на широком фронте, в первых числах мая были оттес

нены к Рудным горам. 

В начале мая группа армий «центр» оказалась окру

женной в Чехии и Моравии. Ее фронт, обращенный на 

восток и на север, проходил западнее Брно-Оломоуца 

и шел далее по пере валам Судет и по отрогам Рудных 

гор. В тылу, примерно на рубеже Линц-Ческе-Бу

деёвице-Пльзень-Карловы-Вары, находились аме

риканцы. В самом «котле» началось восстание чеш

ского населения. Оно носило исключительно жестокий 

характер и было направлено главным образом против 

местного немецкого населения, а также против распо

ложенных здесь немецких госпиталей и отдельных лиц 

вольнонаемного состава немецкой армии. Описание 

неслыханных зверств этих дней выходит за рамки дан

ной книги, однако у тех, кто их пережил, они надолго 

останутся в памяти. 

О продолжении группой армий своей борьбы нечего 

было и думать. Согласно указаниям главы нового гер

манского правительства гросс-адмирала Деница, ко

мандование ее должно было во время переговоров с 

западными союзниками о капитуляции добиться от них 
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разрешения на отвод группы армий на запад, чтобы та

ким образом вывести свои войска из-под удара рус
ских. 

Теперь, после того как на территории Северной 

Германии войскам немецкой Восточной армии уда

лось сдаться в основном в руки западных союзников, 

нужно было повсюду добиваться того, чтобы уберечь 
от русского плена по крайней мере те соединения, ко

торые еще имели возможность отступать на запад. 

Но главнокомандующий войсками западных союз

ников генерал Эйзенхауэр не допустил этих перегово
ров. В предъявленном немцам ультиматуме были ука

заны настолько огРаниченные сроки капитуляции, что 

они исключали всякую возможность борьбы за выиг

рыш времени. Эйзенхауэр требовал безоговорочной 

капитуляции немцев на всех фронтах. Акт о безогово

рочной капитуляции должен был вступить в силу в ночь 

с 8 на 9 мая 1945 года. Согласно условиям капитуля
ции, с ЭТОГО момента запрещалось не только ведение 

каких-либо боевых действий, но даже всякое передви

жение войск. Имевшая до сих пор место практика, ко

гда отдельные солдаты и небольшие группы войск 

могли спастись, сдавшись в плен западным союзни

кам, была исключена, по крайней мере теоретически. 

Против этих условий, обрекавших сотни тысяч не

мецких солдат на русский плен, отчаянно боролся ге

нерал-полковник Йодль, который, будучи начальником 
Главного штаба германских Вооруженных сил, пред

ставлял немецкую сторону на переговорах'. Непра-

, Эти переговоры состоялись в Рейме 6-7 мая 1945 года. Йодль от 
имени германского Верховного главнокомандования подписал пред
варительные условия безоговорочной капитуляции всех германских 
Вооруженных сил как на Востоке, так и на Западе. Однако основным 
актом о капитуляции Германии является акт, подписанный в Берлине 
представителями Вооруженных сил стран антигитлеровской коали
ции. - Прим. ред. 
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вильно оценивая дальнейший ход событий, что для нас 

сегодня является совершенно непостижимым, Эйзен

хауэр отказался идти на какие бы то ни было уступки и 

грозил применить суровые репрессии, если капитуля

ция не будет подписана немедленно. 

КОНЕЦ ВОСТОЧНОЙ АРМИИ 

Тем временем группа армий «Курляндия» и 4-я ар

мия, находившиеся на косе Курише-Нерунг, при энер

гичной поддержке кораблей Военно-морского флота 

предпринимали отчаянные попытки спасти как можно 

больше солдат и беженцев, эвакуируя их морским пу

тем. В эти дни русская авиация уничтожила большое 

количество немецких кораблей и судов, переполнен

ных войсками и беженцами. Тысячи людей нашли свою 

смерть в волнах Балтийского моря. Но, несмотря на 

эти достойные сожаления жертвы, число которых вме

сте с жертвами, погибшими в лагерях для военноплен

ных и интернированных в первые месяцы после капи

туляции, значительно превосходит число погибших в 

период Западной кампании 1940 года, немцам уда
лось спасти десятки тысяч солдат, женщин, стариков и 

детей, эвакуировав их на Запад. 

Группа армий «центр» также попыталась использо

вать те короткие часы, которые остались ей до момента 

вступления в силу условий капитуляции, чтобы форси

рованным маршем провести свои войска через терри

торию восставшей Чехии к линии фронта американ

цев. Используя всевозможные средства передвиже

ния, бесконечные колонны немецких войск шли к 

американским линиям охранения, где они, к своему 

величайшему разочарованию, останавливались аме

риканцами, сгонялись в определенные районы, а за

тем за некоторыми исключениями передавались рус-
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ским. В основном лишь одиночкам и небольшим груп

пам немцев удавалось проскользнуть через сильно 

охранявшуюся демаркационную линию и уйти на За

пад. 

Столь же трагичным был и конец группы армий 

«Курляндия». Испытанные в боях дивизии 16-й и 18-й 

армий отбили на своем плацдарме все атаки русских. 

При этом очень часто завязывались бои, носившие са

мый ожесточенный характер. Все попытки начать 

своевременно эвакуацию морем этих превосходных 

соединений, пребывание которых стало здесь беспо

лезным, потерпели неудачу из-за того, что Гитлер был 

против этого. Предпринятые затем в начале мая уси

лия, направленные на то, чтобы спасти по крайней 

мере основную массу людей от неизбежной капитуля

ции и вывезти их из Курляндии, лишь частично приве

ли к успеху. Было уже слишком поздно. Основные силы 

героических соединений генерала Гильперта, а также 

остатки 4-й армии, находившиеся на косе Курише-Не

рунг, сдались 1 О мая 1945 года после общей капитуля
ции. 

Немецкая Восточная армия прекратила свое суще

ствование, оказавшись не в состоянии выполнить за

дачу, превосходившую ее силы и силы всего немецко

го народа. Решение этой задачи к тому же постоянно 

осложнялось, затруднялось и даже просто делалось 

невозможным в результате военных и политических 

ошибок Гитлера. Заведенная этими военными и поли

тическими ошибками в безвыходное с оперативной 

точки зрения положение немецкая армия вынуждена 

была вплоть до своего полного уничтожения вести 
ставшие бессмысленными разрозненные бои и при НО

сить себя в жертву уже, как правило, утратившим свое 

значение политическим и экономическим интересам, 

не будучи в состоянии облегчить тем самым положе

ние своего народа и сво~й родины. 
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ПОЧЕМУ В БОРЬБЕ ЗА ОПЕРАТИВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

ПОБЕДИЛ ГИТЛЕР, А НЕ ВОЕННОЕ РУКОВОДСТВО 

Когда читатель, прочтя это краткое описание войны 

с Россией, в котором, естественно, можно было отра

зить лишь ряд наиболее ярких моментов, отложит его в 

сторону, он не сможет освободиться от чувства неко

торой неудовлетворенности. Если даже признать, что 

в своей политической концепции, которая привела нас 

к войне на несколько фронтов, Гитлер не рассчитал 

сил и возможностей немецкого народа и его Воору

женных сил, то все же остается непонятным, как могли 

быть совершены те многочисленные военно-полити

ческие и оперативные ошибки, которые, как мы неод

нократно убеждались в ходе изложения материала, в 

большинстве случаев вызывали сильную отрицатель

ную реакцию со стороны главных Boe~HЫX специали

стов, видевших их пагубность, как, несмотря на это, 

Гитлеру удавалось проводить в жизнь свои решения и 

мероприятия. Иными словами, остается непонятным, 

почему высшие немецкие военачальники не нашли ни 

сил, ни средств, чтобы окончательно и категорически 

остановить Гитлера, шедшего по пути военных и поли

тических ошибок. 

Для этого имеется много весьма глубоких психоло

гических и исторических причин, которые невозможно 

изложить в нескольких словах. Мы сможем понять по

ведение и действия основной массы военачальников, 

вероятно, только тогда, когда процесс формирования 

и становления офицерского корпуса «Третьей импе

рии» будет освещен с самых различных CtOPOH. Но это 

не входит в задачу данного труда, который имеет весь

ма ограниченный объем. Тем не менее я хочу попы

таться установить, где же, по моему мнению, нужно ис

кать причины подобного поведения немецкого генера-
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литета, которое для многих сторонних людей все еще 

остается непонятным. 

Дело в том, что офицерский корпус германских 

Вооруженных сил делился на несколько больших групп 

(Сухопутная армия, Военно-морской флот, Военно

воздушные силы и войска СС), которые в данном во

просе, несмотря на все их особенности, необходимо 

рассматривать как единое целое, но которые по-раз

ному относились к новому государству и в особенно

сти к Гитлеру. К этому следует добавить, что внутри 

офицерского корпуса отдельных видов вооруженных 

сил существовали острые разногласия, которые воз

никли еще в годы их строительства и усилились в пер

вые годы войны. 

Представляющееся сегодня достойным восхище

ния единство взглядов, ранее существовавшее среди 

старого офицерского корпуса и своим происхождени

ем обязанное, по-видимому, монархической форме 

Германского государства, было в 1918 году оконча
тельно подорвано. Восстановить его не смог даже 

3ект, проделавший в этом направлении большую вос

питательную работу. В период рейхсвера наряду с 

офицерами, занимавшими консервативную позицию, 

основанную на традициях старого прусского офицер

ства, на передний план выдвинулись люди, которые 

стремились использовать армию для достижения сво

их узкопартийных целей, противоречивших всему ее 

существу. Движимые честолюбием, прикрытым под

черкнуто демократическими взглядами, они сумели 

занять важные посты в армии и нарушить единство, су

ществовавшее в среде высших военных начальников. 

Но оказать решительное влияние на позицию основ

ной массы офицерского корпуса эти люди, среди кото

рых было много прекрасных знатоков своего дела, к 

началу войны не сумели. Своими действиями они до-
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бились только подрыва авторитета военного руково

дства. 

На позицию офицерского корпуса отдельных родов 

Вооруженных сил как в годы их строительства, так и во 

время войны в значительной мере влияли историче

ские условия их создания - это относится главным 

образом к войскам СС - и личные качества главноко

мандующего определенным родом Вооруженных сил, 

как это было, например, с офицерским корпусом ВВС. 

Большую роль играла при этом и степень вмешатель

ства Гитлера во внутренние дела соответствующего 

рода Вооруженных сил. 

Руководящие адмиралы Военно-морского флота, а 

значит, в какой-то мере и весь офицерский корпус это

го вида Вооруженных сил, имели с Гитлером гораздо 

меньше всяких трений и разногласий. Это объясня

лось тем, что Гитлер, ничего не смысля в морской 

стратегии, был с моряками весьма сдержан и тем са

мым почти не давал поводов для возникновения оппо

зиции по деловым вопросам. Напротив, военачальни

ки Сухопутной армии, лишенные Гитлером, считав

шим себя в этих делах специалистом, всякой свободы 

в решении оперативных и даже тактических вопросов, 

постоянно втягивались в бесконечные споры и кон
фликты, которые не только быстро подрывали атмо

сферу доверия к Гитлеру, но иногда вызывали и отри

цательную реакцию в немецком офицерстве. 

Уже из этого немногого становится видно, что выс

шее военное руководство немцев, если бы оно рещи

лось на крайние меры (а только оно было в состоянии 

силой или добром изменить положение), столь же 

мало могло рассчитывать на повиновение ему всего 

офицерского корпуса, как и на единство действий ру

ководящих генералов и адмиралов. Еще меньше мож

но было ожидать этого повиновения со стороны унтер

офицеров и солдат. Рассматривая сегодня прошед-
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шие события, нельзя проходить мимо того факта, что 
как основная масса немецкого народа, так и подав

ляющее большинство военнослужащих почти до конца 

1944 года были абсолютно преданы Гитлеру и не были 
склонны принимать на веру лозунги военного руково

дства и следовать за ними. 

События 20 июля 1944 года вызвали среди дейст
вующих войск лишь весьма незначительную реакцию. 

Очевидно, то же самое произошло бы и в том случае, 
если бы покушение было удачным. Эти события не ос

тавляют сомнения в том, что не только войска СС, но и 

соединения Военно-воздушных сил и Военно-морско

го флота, руководствовавшиеся лишь своим «вели

ким» долгом перед отечеством, вечером 20 июля 1944 
года в массе своей были готовы силой оружия пода

вить любые антиправительственные бунты. Надо ду

мать, что и большинство войск Сухопутной армии не 

последовало бы за призывами восставших офицеров. 
Немецкий солдат по своим традициям и по своему 

воспитанию никогда не был революционером. Он 

всегда противился тому, чтобы на него возлагалась от

ветственность за вопросы, которые не входили в круг 

задач, поставленных перед ним его народом. Он не хо

тел бороться за выполнение подобных задач, так как 

считал их уделом политических руководителей. Даже с 

психологической точки зрения он не был подготовлен 

к такой борьбе. В этом и заключалась огромная сила 

армии, являвшейся бессловесным инструментом в ру

ках избранного народом правительства. Но как только 

германское правительство стало на путь, приведший к 

разгрому гитлеровского режима, и как только полити

ческое руководство начало терять свой контроль над 

армией, эта аполитичность армии превратилась в ее 

слабость. 
Об участниках заговора 20 июля можно думать как 

угодно. Ясно одно, что немецкий солдат не мог понять 

277 



тех представителей движения сопротивления, кото

рые, изменив своей родине, пусть даже и по самым 

веским причинам, поставили под угрозу жизнь сотен 

тысяч его товарищей. Не сопротивление путем изме

ны родине, не использование немецких солдат для це

лей, которые в их глазах всегда были олицетворением 

измены родине и государству, а только личная борьба 

за свои оперативно-тактические, стратегические и по

литические взгляды, опирающиеся на традиции не

мецкой армии, могла явиться наиболее действенной 

формой сопротивления. Но для зто го немецким воен

ным руководителям надо было сделать для себя са

мые решительные выводы. 

Если бы разногласия, существовавшие среди не
мецкого офицерства, не помешали ему выступить еди

ным фронтом против Гитлера в тот период, когда не

мецкий народ еще не вел борьбы за свое существова
ние, тогда подобные единые действия, возможно, и 
принесли бы желаемые результаты. Если бы генерали
тет энергично использовал факты глубокого оскорбле

ния Гитлером чести немецкого офицерского корпуса, 
как это было, например, во время 'расправы с офице
рами - участниками заговора Рема1, или в деле с 

Фричем2 , или, наконец, в период оккупации Чехосло
вакии, тогда, вероятно, Гитлера можно было еще оста
новить. Если бы тогда все выступили сообща, опира-

1 Рем Эрнст (1887-1934) - один из главарей гитлеровской 
партии. Являясь рейхсминистром и начальником штаба службы без
опасности (SA), он в июне 1934 года стал готовить заговор против Гит
лера и нацистской верхушки. В день, на который было назначено вы
ступление заговорщиков (30 июля 1934 года), был арестован и без 
суда казнен Гитлером. - Прим. ред. 

2 Фри ч В е р н е р (1880-1939) - немецкий генерал, один из ор
ганизаторов и создателей немецкого вермахта. С 1935 года являлся 
главнокомандующим Сухопутными силами вермахта. 4 февраля 1938 
года был по клеветническому доносу снят с поста, арестован и передан 
в руки военного трибунала, который в ходе судебного разбирательства 
был вынужден, несмотря на приказ Гитлера, оправдать его. - Прим. ред. 
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ясь на пока еще прочное положение Вооруженных сил 

в государстве, то и Гитлер, и его диктаторские прихоти 

были бы обузданы. 
Но этого единства не было. Сухопутной армии, а 

именно о ней в первую очередь должна идти речь, не 

хватало человека, который был бы способен противо

поставить себя Гитлеру и не только повести за собой 

генералитет, войска и молодой офицерский корпус, но 

и сумел бы наперекор стараниям умело используемого 

нацистами пропагандистского аппарата своей партии 

открыть широким массам немецкого народа глаза на 

то, куда, несмотря на все видимые внешние успехи, ве

дет этот путь. Предпринятая же отдельными генерала

ми попытка поставить Гитлера в определенные рамки 

не могла не вылиться в безрезультатные разрозненные 

выступления, которые Гитлер сумел легко подавить. 

Еще перед войной стало яоно, что сплотить пред

ставителей немецкого генералитета и повести их за 

собой против диктатора невозможно. Этому в значи

тельной степени мешали те внешние и внутриполити

ческие успехи, которые приветствовались всем наро

дом. Поэтому те лица, которые на фоне этих успехов 

пытались противодействовать новому режиму, устра

нялись без всякого труда. 
Если бы в то время были разработаны какие-либо ши

рокие планы антиправит€льственных действий, преду

сматривавшие даже участие войск, то они все равно -
при условии, что их проводила бы лишь часть Вооружен

ных сил, - были бы, по-моему, обречены на провал, так 

как весьма сомнительно, чтобы войска вообще стали 

участвовать в подобных предприятиях. Я уверен, что по

добные одиночные выступления, не найдя отклика в ши

роких массах народа, потерпели бы крах, как это было, 

например, во время Капповского путча, разгромленного 

в результате решительных действий рабочего класса. 
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Таким образом, если перед войной перспективы 

изменения формы правления или по крайней мере ме

тодов правления путем привлечения на свою сторону 

армии были уже чрезвычайно незначительными, то с 

началом войны они совершенно исчезли. В первые 

годы войны развитие событий на фронтах полностью 

исключило всякую возможность для выступления про

тив политики Гитлера и методов его руководства. 

Предпринимавшиеся в последующий период раз

ными дальновидными военными деятелями одиноч

ные попытки что-либо изменить в существующем 

строе приводили этих генералов либо к отставке, либо 

к аресту. Военное воспитание и солдатские традиции 

в сочетании с отсутствием, ввиду большой растянуто

сти фронтов, у высших военных руководителей воз

можности поддерживать друг с другом тесную связь 

делали подобное общее выступление абсолютно не

осуществимым. Да и, кроме того, трудно сказать, ка

кое действие возымело бы оно на Гитлера. 

Все вышесказанное, однако, отнюдь не означает 

того, что все планы и решения Гитлера принимались 

его ближайшими сотрудниками или командующими 

действующей армии и групп армий без возражений. 
В чрезвычайно жарких спорах, часто переходивших в 

своих отдельных моментах границы дозволенного в 

отношении главы государства, начальник немецкого 

Генерального штаба и начальник Главного штаба Воо

руженных сил, а также представители авиации и фло

та, которых зачастую поддерживали вызванные на 

доклад командующие группами армий, воздушными 

флотами и в особенности вызванные с фронта офице

ры, вели острую, склонявшуюся порой К сарказму 

борьбу с Гитлером по поводу его решений оперативно

го, организационного, военно-экономического и снаб

женческого характера. При этом они без всяких при

крас информировали Гитлера о действительной обста-
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новке в тылу и на фронтах. Он выслушивал эти 

информации, как правило, очень охотно, но, к всеобще

му разочарованию, они никогда не приводили к изме

нению принятого им однажды решения. Правда, Гитлер 

пытался устранять некоторые вскрытые недостатки и 

неполадки, однако выводы, которые он делал из этих 

дискуссий, касались в основном больше вопросов лич

ного порядка, нежели существа дела. 

Всякий начальник или командующий, который вы

зывал у Гитлера сомнение относительно своих спо

собностей проводить в жизнь его решения, исчезал, и 

вместо него назначался человек, к которому Гитлер 

питал больше доверия. Так, поколение высших воена

чальников типа Браухича, Гальдера, Вицлебена, Бока, 

Листа, Лееба и других (я уж не говорю о таких, как Фрич 

и Бек), выросшее и получившее большой опыт еще в 

Первую мировую войну и в годы, предшествовавшие 

Второй мировой войне, постепенно вытеснялось по

колением новых военачальников, о которых Гитлер ду

мал, что они будут с непоколебимой твердостью и в са

мой неблагоприятной обстановке проводить в жизнь 

его оперативные планы, часто находившиеся в вопию

щем противоречии со всякими оперативными принци

пами. Такие люди, как Модель, Роммель, Шёрнер, 

Рендулич и другие, все больше и больше выдвигались 

на первый план. Это были, разумеется, испытанные 

общевойсковые военачальники, закаленные в тяже

лые годы борьбы с превосходящими силами против

ника, но они всегда были только выдающимися коман

дирами, а не полководцами. Чтобы поддержать ру

шившееся здание фронтов, их гоняли С одного участка 

на другой, туда, где складывалась наиболее угрожаю

щая обстановка, пока многие из них, наконец, не выхо

дили из строя, не выдержав ни физически, ни мораль

но возложенных на их плечи забот. 
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Ближайшим советником Гитлера с первого до по

следнего дня в течение всего периода стремительно 

развертывавшихся событий оставался лишь один чело

век. Им был начальник Главного штаба Вооруженных 

сил генерал-полковник Йодль. Йодль, несомненно, был 
самым искренним обожателем Гитлера и высоко ценил 

его работоспособность, энергию, богатство идей и та

лант организатора. Насколько глубоко он понимал 

Гитлера, очевидно, останется тайной. Йодль был от
личным солдатом и прирожденным генштабистом. Его 

оперативные взгляды отличались всегда большой чет

костью и ясностью. Но, находясь в плену идей, носив

ших ярко выраженный континентальный характер, он 

был лишен той многосторонности и широты в понима

нии стратегических вопросов, которые всегда являют

ся крайне необходимыми для человека, занимающего 

подобный пост. Эту ограниченность своих способно

стей Йодль хорошо понимал и сам, посвятив себя по
этому разработке чисто оперативных вопросов, кото

рые уже сами по себе были достаточно объемны. Он 

все больше и больше отгораживался от других вопро

сов руководства и вскоре почти полностью передал в 

ведение фельдмаршала Кейтеля все дела, касающие

ся сотрудничества с союзниками и военной админист

рацией в оккупированных областях. Этот односторон
ний интерес к оперативным и даже тактическим про

блемам явился причиной того, что Йодль не только сам 
включился в частные вопросы руководства боевыми 
действиями на фронте, но и поддерживал у Гитлера 

пагубное стремление вмешиваться в дела низшего и 

среднего командования. Таким образом, он косвенно 

способствовал тому, что Гитлер, решавший вопросы, 

которые совершенно нельзя было понять, находясь в 

Ставке Верховного главнокомандования, стал отда

вать абсолютно невыполнимые для фронта и ведшие к 

поражению приказы. Как и начальник Генерального 
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штаба генерал-полковник Гальдер и сменивший Галь

дера генерал цейцлер, Йодль с поразительной резко
стью и твер,а,остью отстаивал иногда свои взгляды пе

ред Гитлером и добивался проведения своих решений 

на входивших в его компетенцию так называемых теат

рах военных действий ОКВ. Однако вследствие много

летней тесной совместной работы с Гитлером и этот 
некогда ясно мысливший солдат постепенно утратил 

реальный взгляд на вещи. Вряд ли можно сомневаться 

в том, что Йодль не соответствовал той должности, ко
торая ему была доверена управлением кадров, но он, 

безусловно, гораздо лучше подходил для роли началь

ника штаба или командующего каким-либо объедине

нием на фронте. Несмотря на это, отсутствие у него бо

язни перед Гитлером, которое он неоднократно демон

стрировал в самых тяжелых условиях, заслуживает 

благодарности и признательности всех, кто подходит к 

нему с беспристрастной оценкой. Неизвестно, смог ли 

бы какой-либо другой человек, обладающий более ши

рокими стратегическими взглядами и пониманием ме

ждународных проблем, отстоять свои планы и воззре

ния, будучи на месте Йодля, и, как знать, не заменил ли 
бы его Гитлер каким-нибудь бесхребетным и совер

шенно незначительным человеком, который во всем бы 

поддакивал ему? 

Несмотря на отдельные успехи, которых иногда 

удавалось добиться некоторым военачальникам, не 

может быть никакого сомнения в том, что в целом ди

рективы по ведению операций, а частично даже и по 

тактическим вопросам определялись только Гитле

ром. Вплоть до самого последнего момента Гитлеру 

удавалось (это в значительной мере обусловливалось 

разделением полномочий во всех областях руково
дства) не допускать возникновения любой серьезной 
оппозиции. 20 июля 1944 года доказало, что всякое 
движение сопротивления, выходящее за рамки тради-
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ционных принципов действий военной оппозиции (не

зависимо от того, успешным или безуспешным было 
бы покушение на Гитлера), не имеет никаких шансов 

на успех, так как вся система руководства государст

вом и существовавшие условия не только исключали 

возможность сосредоточения где-либо в тылу значи

тельных военных сил, но и делали невозможным ис

пользование любых средств, необходимых для воз

действия на массы и для соответствующей подготовки 

общественного мнения. 
События 20 июля показали, что попытка совершить 

государственный переворот, предпринятая пусть 

даже самыми умными, испытанными и готовыми на 

все солдатами, не могла быть поддержана ни немец

ким народом, ни большинством войск действующей 

армии. У них просто не хватило бы сил для того, чтобы 

хоть на несколько часов изолировать главных руково

дителей или защитить самих себя. Таким образом, эта 

попытка неизбежно должна была привести к гибели 

ценнейших людей и, найдя лишь незначительный от

клик среди представителей авиации, флота, войск 

СС и пусть даже большинства войск действующей ар

мии, в случае смерти Гитлера вызвала бы ТQЛЬКО кро

вавые столкновения внутри Вооруженных сил и в наро

де. Вновь было доказано, что, не имея за собой народа 

и большей части Вооруженных сил, свергнуть искусно 

охраняемый авторитарный режим невозможно даже 

при самой неблагоприятной военной обстановке. Ни
какая оппозиция, руководствующаяся даже самыми 

передовыми взглядами, не сумеет одержать верх, 

если глава государства может расщепить ее и путем 

искусной пропаганды, словом и делом, держать на 

своей стороне народные массы. Многочисленные кри

зисы руководства на восточноевропейском и других 

театрах военных действий и их исход лишний раз убе
ждают нас в справедливости этого утверждения. 
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Если некоторые сегодня еще полагают, что немец

кие генералы и адмиралы были в состоянии изменить 
планы Гитлера, которые считали пагубными, иными 

средствами, кроме обоснованных возражений, то они 

совершенно не учитывают реальной обстановки, су

ществовавшей в то время. 

Имелась, правда, и еще одна возможность влиять по 

крайней мере на некоторые оперативные решения Гит

лера. Но эта возможность с военной точки зрения не 

была вполне безупречной и содержала в себе опреде

ленный рискдля командования. Она заключалась в тес

ном сотрудничестве низших звеньев командования, то 

есть в сотрудничестве начальников штабов, офицеров 

Генерального штаба, штабов действующих войск с со

ответствующими должностными лицами высших опе

ративных штабов. Формулируя определенным образом 

оперативные и разведывательные сводки и составляя 

на этой основе оперативные карты, они могли предста

вить общую обстановку так, что Верховному главноко

мандованию ничего не оставалось бы делать, кроме как 

принимать единственно возможное в этих условиях ре

шение, которое именно и было нужно местному коман

дованию. Этот путь использовался в интересах наибо

лее целесообразного ведения боевых действий и в от

дельных случаях приводил к успеху. 

В заключение стоит еще раз коротко остановиться 

на деятельности различных подпольных организаций, 

значение которой в настоящее время зачастую сильно 

преувеличивается. Не говоря о действиях партизан, 

уже рассматривавшихся нами, немецкие и вражеские 

подпольные организации стремились своими много

численными диверсионными и террористическими ак

тами подорвать военно-экономический потенциал 

Германии во всех отношениях. Однако тщательное 

изучение всех фактов саботажа убедительно доказы

вает, что, несмотря на наличие в германской экономи-
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ке миллионов иностранных рабочих, случаев саботажа 

в процентном отношении было гораздо меньше, чем в 

Первую мировую войну. Случаи измены родине, нали

чие которых невозможно отрицать и которые нам пока 

еще известны не полностью, приводили, насколько по

зволяют судить имеющиеся у нас данные, к очень до

садным и совершенно излишним потерям. Но все эти 

случаи вряд ли оказали существенное влияние на ход 

боевых действий. 

Слухи о якобы неправильном использовании от

дельных войсковых соединений и предметов снабже

ния, а также рассказы о фиктивных, вводивших в за

блуждение приказах во многих случаях действительно 

следует отнести к актам саботажа и деятельности вра

жеских агентов, но в общем ходе событий они также 

ничего не могли изменить. 

Хотя оперативные ошибки немецкого Верховного 

главнокомандования, неправильные приказы коман

диров отдельных частей и соединений действующей 

армии и факты измены родине явились наряду с акта

ми саботажа причиной некоторых поражений и бес

смысленных жертв, которых можно было бы избежать, 

они не оказали на исход войны почти никакого влия

ния. Германские Вооруженные силы и немецкий народ 

понесли поражение в борьбе с противником, имевшим 

огромное превосходство в людях и технике. Мы не мо

жем сейчас даже приближенно судить о том, каким оно 

было в действительности. Исходя из неправильной 

оценки материальных и людских ресурсов противни

ка, Гитлер поставил перед Вооруженными силами и 

народом такие задачи, с которыми они не справились, 

да и не могли справиться. И даже тогда, когда Гитлер 

понял свою ошибку, он отказался признать ее и свое
временно сделать из этого необходимые выводы. 
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

- -
ВОИНА 
НА МОРЕ 





Настоящая часть общего труда является попыткой 

создать популярно написанную историю боевых дей

ствий немецкого Военно-морского флота. Она должна 

рассказать о фактическом развитии событий на про

сторах мировых морей и у их берегов. При этом прихо

дится считаться с тем, что официальные документы 

немецкого флота находятся в руках англо-американ

ских союзников и опубликованы в их печати с больши

ми пробелам и или же вообще не вышли в свет. Все это 

неизбежно ведет к тому, что некоторые положения 

данной работы будут нуждаться в .последующем .пере

смотре. 

Несмотря на это, настоящее описание хода войны 

на море имеет то колоссальное преимущество, что во

шедшие в него события изображаются теми, кто во 

время войны занимал ответственные посты и кому из

вестны многие закулисные стороны дела, не отражен

ные ни в каких официальных отчетах. 

Если разбираются ошибки немецкого командова

ния или же ошибки противника, то это делается для 

того, чтобы путем раз~ышлений устаНОВИТЬ,каким об

разом можно было бы допустить меньше ошибок. Вся

кое описание исторических событий бесплодно, если 

оно превращается в самоцель; вместе с тем оно может 

стать весьма плодотворным, если будет пробуждать 

сознание и наталкивать на мысль. При этом речь идет 

совсем не о том, чтобы указать какие-то спасительные 

«рецепты»: события не повторяются в неизменном 

виде ни в политике, ни в военном деле. Задача заклю-
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чается прежде всего в том, чтобы облегчить читателю 

более глубокое проникновение в обсуждаемый во

прос, обострить восприятие сущности проблем. 

Выше уже упоминалось о тех трудностях, которые 

возникают в связи с отсутствием в нашем распоряже

нии официальных немецких источников. Тем большей 

благодарности заслуживают те бывшие наши коллеги, 

которые дали возможность восполнить пробелы в на

стоящей работе, делая это бескорыстно и со всей го

товностью, в одних случаях - на основе своих теоре

тических исследований, в других - на основе личного 

опыта. 

Адмирал флота в отставке 

Вильгельм Маршалль 

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИSl НА МОРЕ В 1939 ГОДУ 

Общаи обстановка 

Обстановка, сложившаяся для немецкого военно

морского флота к началу войны, не давала никаких ос

нований для радужных надежд. По общему водоизме

щению немецкий флот уступал английскому примерно 

в 7 раз, французскому - почти в 3 раза, а что касается 
польских военно-морских сил, то они вряд ли могли 

приниматься во внимание. К тому же Британская им

перия, имевшая свои владения во всех уголках земно

го шара, располагала для ведения войны на море со

лидным potentiel de guerre1• Обычно под этим терми

ном имеют в виду совокупные возможности того или 

иного государства вести войну. Сюда относятся благо

приятный или неблагоприятный характер географиче-

1 Военным потенциалом (франц.). 
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ского положения, уровень развития промышленности, 

богатство страны полезными ископаемыми, количест

во населения, духовное богатство H~poдa и т. п. В каче

стве последнего условия немаловажное значение 

имеет и способность данного народа выдвинуть из 

своей среды достаточное количество солдат и органи

заторов, квалифицированных рабочих и деятелей нау

ки. В понятие «военного потенциала» входят, помимо 

того, такие факторы, как ограниченность или неогра

ниченность источников стратегического сырья, обес

печенность страны продовольствием и т. п. 

Если учесть все это, то никому не покажется удиви

тельным, что многие умудренные опытом старшие 

офицеры армии и флота рассчитывали на продолжи

тельность войны порядка 7 лет. Они отдавали себе яс
ный отчет, что военно-морские силы противника могут 

быть побеждены только при активнейшей помощи со 

стороны таких военно-воздушных сил, которые намно

го" превосходил и бы силы авиации противника как в ко
личественном, так и в качественном отношениях. 

О вторжении на Британские острова до начала вой

ны никто из немцев и не помышлял: ни политическое 

руководство, ни руководители флота, ни генеральный 

штаб. Высадка десанта в Англии казалась всем на

столько невероятной, что для ее осуществления не 

было подготовлено и разработано даже элементарной 

теоретической основы. 

Поскольку Англия оказалась нашим первым про

тивником, нам пришлось подумать в первую очередь о 

том, чтобы как можно сильнее расстроить ее коммуни

кации. Это должно было сорвать снабжение метропо

лии и вынудить Англию к миру. Отсюда вытекала со

вершенно ясная ;задача - наносить удары по морским 

путям Англии на всех океанах, по английским портам 

вывоза и в особенности по портам ввоза. 

291 



Для выполнения этой задачи в распоряжении нем

цев имелись подводные лодки, быстроходные боевые 

корабли всех классов, обладавшие большим радиу

сом действия, хорошо вооруженные вспомогательные 

крейсеры и скоростные транспортные суда, обеспечи

вавшие подвоз снабжения боевым кораблям, действо

вавшим на коммуникациях противника. Сюда же отно

сились и средства дальней разведки на море и нако

нец - последнее по счету, но не по важности -
мощная боевая авиация. Боевые самолеты и корабли 

морского флота были вооружены первоклассными 

пушками и торпедами, бомбами и минами. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ВОЕННО-МОРСКИХ силАХ 

воюющих СТРАН 

Германия Англия Франция Польша 

Линкоры 2 15 7 -
Авианосцы - 7 1 -
Броненосцы' 3 - - -
Тяжелые крейсеры 2 15 7 -

Легкие крейсеры 6 49 12 -
Эскадренные мино- 22 
носцы 

183 59 4 

Миноносцы 20 - 12 2 

Подводные лодки 57 65 78 5 

Торпедные катера 20 27 9 -

Мониторы - 3 - -

'Автор обозначает этим термином линкоры небольшого водоизме-
щения, которые иногда называют также «карманными линкора-

ми». - Прим. перев. 

к приводимым выше цифровым данным о боевом 

составе Военно-морских сил следует добавить, что 

водоизмещение некоторых английских кораблей было 

292 



больше водоизмещения соответствующих немецких 

кораблей. Тем самым англичанам с самого начала 

было обеспечено преимущество в огневой мощи, тол

щине броневого покрытия и скорости хода. 

Личный состав немецкого военно-морского флота 

вступал в войну с непреклонной решимостью и созна

нием серьезности предстоящей борьбы. Пожелания 

моряков о возрождении подчиненной непосредствен

но флоту морской авиации (разведывательной, бом

бардировочной и истребительной) были отклонены. 

Оставалось надеяться, что явная недостаточность 

собственных сил немецкого военно-морского флота 

будет хотя бы частично компенсирована мощными 

ВВС, способными успешно выполнять задачи страте

гического, оперативного и тактического характера. 

Война на море и авиация 

Основываясь на опыте летних маневров 1937 года, 
в которых участвовали все виды вооруженных сил, Ге

ринг в январе 1939 года добился раСформирования 
особого морского воздушного округа. Авиация, вхо

дившая в состав этого округа, и без того подчинялась 

главному командованию ВВС, тем не менее Герингу 

казалось совершенно нетерпимым это неорганизо

ванное скопище испытанных морских летчиков, мно

гие из которых имели солидный опыт Первой мировой 

войны. Главнокомандующий военно-морскими сила

ми Германии неоднократно и настойчиво опротесто

вывал перед Гитлером неправильное решение Герин

га. Однако Гитлер не стал вмешиваться, руководству

ясь своим обычным нездоровым принципом: «Пусть 

поспорят, сильнейший так или иначе возьмет верх». 

Сильнейший действительно брал верх, но это далеко 
не всегда означало победу лучшего! Своими меро

приятиями Геринг окончательно ликвидировал строй-
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ную наземную организацию морской авиации; более 

того, он взял на себя всю полноту ответственности за 

действия авиации над морем. Следует упомянуть, что 

подобным же образом развертывались события и в 

Англии сразу же после окончания Первой мировой 

войны. Английским ВМС пришлось вести многолет

нюю борьбу за независимость морской авиации от Ко

ролевских ВВС. Лишь за два года до начала Второй 

мировой войны эта борьба увенчалась успехом и мор

ская авиация была передана обратно в ведение коман

дования флота. При этом оказалось, что наверстать 

упущенное не так легко: к началу Второй мировой вой

ны английская морская авиация не отличалась ни 

большим количеством, ни хорошим качеством само

летов, ни тем более достаточной боевой подготовкой 

личного состава. Два десятка лет пренебрежения к 

морской авиации и не всегда правильное решение 

ряда вопросов не прошли для англичан безнаказанно. 

Об этом достаточно убедительно говорит весь ход 

боевых действий на море в 1939 - 1940 годах. 
Организация взаимодействия между авиацией и 

флотом немцев была сопряжена с целым рядом серь

езных затруднений. Главное командование ВВС ока

зывало значительное влияние на Верховное главноко

мандование в целом. Верховное главнокомандование 

использовало ВВС в качестве одного из самостоятель

ных видов вооруженных сил в тех районах, где, по его 

мнению, решались судьбы войны. Для войны на море 

авиация предоставлялась только тогда, когда страте

гические планы Главного командования Военно-мор

скими силами совпадали с замыслами Верховного 

главнокомандования, а последнее между тем основ

ное внимание уделяло войне на континенте. Поэтому 

для удовлетворения потребностей военно-морского 

флота авиационных средств постоянно не хватало. 

Флот, как известно, привязан к воде, у авиации же этой 
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привязаннасти нет: она может наносить удары по лю

бым целям и на земле, и на воде. Коренная ошибка 

немцев заключалась в том, что на тыловых коммуника

циях противника - этой нервной системе всего орга

низма противника - не было проведено ни одного 

мощного сосредоточенного удара с воздуха. Даже в 

вопросах организации разведки на море военно-мор

ской флот полностью зависел от усмотрения главноко

мандующего другим видом вооруженных сил. А этот 

главнокомандующий, осуществляя авторитарное руко

водство своими ВВС, был настроен отнюдь не благоже

лательно по отношению к военно-морскому флоту. 

Немецкий торговый флот 

К началу войны суда немецкого тортового флота 

были разбросаны по всем морям и океанам. Каждое 

судно дальнего плавания имело на борту пакет с сек

ретными инструкциями на случай начала военных дей

ствий. Эти инструкции в основном сводились К сле

дующим указаниям: 

1. ПРИЛОЖI1ТЬ все усилия, чтобы достичь одного из 
портов Германии и доставить туда свой груз, ценность 

которого в условиях войны, несомненно, возрастет. 

2. Если противник угрожает судну захватом, зато
пить его, чтобы не увеличивать ресурсов противника 

за счет овладения судном и его грузом. 

З. Если нет никакого другого выхода, укрыться в 

нейтральной гавани и ожидать окончания войны. 

Подавляющее большинство капитанов и экипажей 

немецких торговых судов выполнили эти инструкции с 

большим рвением и с сознанием ответственности за 

поставленную перед ними задачу. Большей части су

дов удалось благополучно добраться до портов Герма
нии или дружественных ей стран. Примерно 40 паро-

295 



ходов были потоплены самими экипажами, и только 19 
судов попали в первые дни войны в руки противника. 

Торговый флот вполне оправдал возложенные на 

него надежды и оказанное ему доверие. Достаточно 

напомнить о двух характерных случаях - о возвраще

нии океанского парохода «Бремен» из Нью-Йорка че
рез русский порт на Северном Ледовитом океане и о 

I1рорыве грузового судна «3рла!iген» из Новой Зелан

ДИИ вЧили. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ВОЕННО-МОРСКИХ СИЛАХ 
воюющих СТРАН (к моменту их вступления в войну) 

Италия СССР 
ФИН-

Греция 
Юго- Румы-

nЯНДИЯ сnавия НИЯ 

Линкоры 6 3 - - - -

Авианосцы - - - - - -

Тяжелые 
8 4 2* 1 

крейсеры 
- -

Легкие крей-
14 5 - - 1 -

серы 

Эсминцы 62 31 - 10 4 4 

Миноносцы 65 19 - 13 6 3 

Подводные 

лодки 
118 156 5 5 3 1 

Торпедные 
73 120 

катера 
7 2 8 3 

'Тихоходные броненосцы береговой обороны. 

ВОЙНА С СОВЕТСКИМ СОЮЗОМ 

Нападение немецких войск на Россию 22 июня 1941 
года было воспринято немецкими моряками весьма 

различно. Особенно озабочены были те из них, кото

рые знали о выводах немецкого военно-морского ат

таше в Москве. В них содержались деловые и хорошо 
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аргументированные предупреждения против недо

оценки Советского государства и его Вооруженных 

сил. Немецкий военно-морской атташе занимал свой 

пост в течение целого ряда лет. Ему удавалось, не

смотря на все препоны, чинимые русскими, доставать 

необходимые сведения о русском флоте и на их осно

ве дел~ть весьма правильные заключения о фактиче

ском положении вещей. 

С началом войны на Востоке наибольшая нагрузка 

ложилась на самые легкие корабли немецкого Воен

но-морского флота, иначе говоря - на минные загра

дители и тральщики, на охотники за подводными лод

ками и сторожевые суда, на миноносцы и торпедные 

катера. Советский Военно-морской флот с самого на

чала войны перешел к оборонительной тактике, избе

гая всякого риска и по возможности сохраняя имею

щееся. 

Советские корабли не оказали серьезного противо

действия немцам во время минирования Финского за

лива (длина его составляет 300 км, ширина у входа -
90 км). Широкое поле деятельности открылось здесь 
перед немецкими торпедными катерами. Катера обла

дали большой скоростью и были вооружены двумя 

торпедными аппаратами, одной-двумя легкими зенит

ными пушками, а также глубинными бомбами и прибо

рами дымопуска. Каждый катер имел экипаж в 20 - 30 
человек, а командовали ими энергичные и опытные 

офицеры. За первые четыре недели войны 3-я флоти

лия торпедных катеров потопила русский лидер «Таш

кент», 2 эсминца, 1 миноносец, 1 подводную водку, 
1 торпедный катер и 4 грузовых судна. Поскольку неко
торых успехов добились и немецкие подводные лодки, 

а несколько русских кораблей подорвалось на немец

ких минах, то русские в своих действиях стали еще бо

лее осмотрительными. 
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В овладении опорными пунктами русского флота на 

Балтике (от Лиепаи до Таллина) наряду с боевыми ко

раблями немцев участвовали также ударные отряды 

морской пехоты. Они действовали на суше в тесном 

взаимодействии с частями Сухопутных войск и с авиа

цией, преодолевая в некоторых случаях весьма упор

ное сопротивление противника. Немецкие моряки 

приспособили занятые порты для собственных нужд и 

до конца года обеспечили транспортировку морем 

примерно 750 тыс. т различных военных грузов. 
Под руководством капитана 1 ранга Бютова непо

средственно в Финском заливе были установлены мно

гочисленные и весьма обширные минные заграждения. 

На этих заграждениях русские, уходившие в конце авгу

ста из Таллина и Палдиски, потеряли 2 эсминца, 2 
тральщика, 3 сторожевых корабля и 21 транспортное 
судно. Несколько русских судов нарвались на мины и во 

время эвакуации Хан ко (Финляндия объявила СССР 

войну через 4 дня после начала немецкого наступле
ния). В этот же период 2 немецким сторожевым кораб
лям удалось захватить и отбуксировать в свое располо

жение потерявший возможность двигаться пароход 

«Иосиф Сталин» (12 тыс. брт), на борту которого нахо
дилось до 6 тыс. советских военных. При установке 
минных полей в Финском заливе (у мыса Юминда) осо

бо отличился призванный из запаса капитан 2 ранга д-р 
Брилль. В ходе войны из него выработался один из наи

более талантливых командиров минных заградителей. 

у Шетландских островов и в Ла-Манше, в Ледовитом 

океане и Бискайском заливе, на Балтике и в Средизем

ном море им было установлено в общей сложности око

ло 9 тыс. мин! 
Для поддержки Сухопутных войск при овладении 

островами Сааремаа, Муху и Хиума были привлечены 

легкие крейсеры «Лейпциг», «Кёльн» и «Эмден». 
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В штурме острова Муху решающую роль сыграли эс

тонские рыболовные суда, на которые были посажены 

группы немецкой морской пехоты., Следует отметить 

также и те значительные успехи, которых добились со

единения минных тральщиков под руководством капи

тана 1 ранга Бёмера. 
Немногочисленный Военно-морской флот Финлян

дии сделал все от него зависящее, чтобы причинить 

как можно больший ущерб Советскому флоту. 

В конце ноября был занят остров Осмуссар. Этим 

вход в Финский залив был окончательно блокирован, и 

русские корабли оказались запертыми в Кронштадте. 

БОРЬБА В СЕВЕРНОМ ЛЕДОВИТОМ ОКЕАНЕ 

Англичане, а вслед за ними и американцы вскоре 

начали осуществлять транспортные перевозки в неза

мерзающие порты России - Мурманск и Архангельск. 

В связи с этим бассейны Баренцева и Карского морей 

приобрели важное значение. С оккупацией Северной 

Норвегии и предоставлением финнами в распоряже

ние немцев гавани Петсамо немецкий Военно-мор

ской флот получил возможность действовать и в этих 

отдаленных арктических районах. В условиях темных 

полярных ночей немцы неоднократно занимались по

становкой минных заграждений; во время одного из 

минирований - 20 декабря 1941 года - между немец

кими и русскими эсминцами произошел ночной бой, 

закончившийся уничтожением одного эсминца про

тивника. Для борьбы с ходившими пока еще в одиночку 

судами противника в эти районы стали вскоре высы

латься и подводные лодки. В июле 1941 года англича
не совершили налет на Шпицберген, закончившийся 

захватом трех немецких пароходов, занимавшихся 
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транспортировкой угля из шпицбергенских шахт в Нор

вегию. 

Тем временем строительные отряды и сами моряки 

усиленно работали над созданием на территории Нор

вегии опорных пунктов для морского флота. Было ус

тановлено большое количество береговых и зенитных 

батарей, прикрывших все немецкие опорные пункты 

от Ледовитого океана до Скагеррака и места, наибо

лее удобные для высадки противником своих десан

тов. Англичане за этот период совершили несколько 

налетов на Норвегию. Объектом одного из них, прове

денного 4 марта 1941 года, был порт Свульвер на Ло
фотенских островах. Обычно эти налеты совершались 

силами отдельных диверсионно-десантных подразде

лений, так называемых отрядов «коммандос», И вызы

вали у немцев законное беспокойство, а иногда даже и 

заставляли их прибегнуть к более активным действи

ям. Английские отряды «коммандос» действовали 

очень умело, высаживая с самолетов или судов мел

кие, в несколько человек, десантные группы. Высажи

вавшиеся получали, как правило, следующие задачи: 

разрушение важных военно-промышленных объектов, 

нападение на стоящие в портах военные и торговые 

суда, организация агентурно-разведывательной дея

тельности, налаживание связи с партизанами и т. п. 

В начале сентября 1941 года учебно-артиллерий
ский корабль «Бремзе» сопровождал караван судов в 

северных широтах. Внезапно немецкий конвой под

вергся нападению со стороны английского крейсера и 

двух эсминцев. Превосходящим силам противника 

удалось потопить немецкий военный корабль; однако 

сопровождавшийся им караван судов благополучно 

прибыл к месту назначения. 
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БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА ЧЕРНОМ МОРЕ 

В начальный период войны на Востоке относительно 

слабому флоту Румынии была поставлена ограниченная 

задача - оборонять небольшой участок своего побере

жья в районе дельты Дуная. 26 июля 1941 года во время 
налета русских на Констанцу советский Черноморский 

флот потерял лидер "Москва». Корабль нарвался на 

мину, а затем был расстрелян тяжелыми немецкими ба

тареями береговой обороны, установленными в этом 

районе. Такая неудача заставила советский флот дейст

вовать более осторожно и расчетливо. 

Надо сказать, что русские не имели на Черном море 

достаточно сильного соперника, ибо румынский флот 

находился в весьма удручающем состоянии как в отно

шении корабельного состава, так и в отношении бое

вой подготовки экипажей. Без постоянной помощи не

мецких инструкторов румыны сами, вероятно, никогда 

не справились бы с поставленными задачами. Для 

усиления румынского флота в Черное море по Дунаю с 

Эльбы были переброшены небольшие подводные лод

ки, торпедные катера, тральщики, а также значитель

ное число небольших буксирных пароходов, переобо

рудованных в сторожевые и противолодочные кораб

ли. Кроме того, болгарским и румынским верфям был 

дан заказ на постройку самоходных барж-паромов, 

которые к этому времени хорошо себя зарекомендо

вали. 

Эти суда были весьма просты по своей конструк

ции, имели небольшую осадку и напоминали речные 

паромы. Они были снабжены моторами, а частично и 

современным зенитным оружием, пригодным также 

для поражения морских целей. При плавании в при

брежной полосе они могли выдерживать волну силой 

до 4 баллов. Эти самоходные баржи-паромы скоро 
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стали совершенно незаменимыми; они оказали вой

скам и флоту неисчислимые услуги как при различных 

перевозках, так и непосредственно в бою. 

В течение всего 1941 года и нескольких месяцев 
1942 года Военно-морские силы стран «оси» на Чер
ном море могли действовать активно, в сущности, 

только благодаря тому, что русские не проявляли ни

какой инициативы. 

БОРЬБА С СОВЕТСКИМ ФЛОТОМ НА ТРЕХ МОРЯХ 

Боевые действия на внутренних морях и в прибреж

ных водах Севера весьма напоминали по своему ха

рактеру борьбу в Ла-Манше. Даже на Ладожском озе

ре, расположенном в северо-западной части России, 

появились немецкие, финские и - представьте 

себе! - итальянские быстроходные катера. 

После того как Финский залив очистился от льда, 

несколько десятков русских подводных лодок пыта

лись вырваться на просторы Балтики и Ледовитого 

океана. Около 26 из них было потоплено. Уцелевшие 
русские подводные лодки вызвали своими действия

ми на Балтийском море значительное беспокойство 

немцев. Проведя 24 атаки, они потопили 8 судов и по
вредили еще 5. Однако паника, вызванная этими ата
ками, продолжалась всего 3 недели. Высланные для 
борьбы с русскими лодками немецкие противолодоч

ные корабли, а также корабли из состава других легких 

соединений сумели вскоре навести здесь порядок. 

В январе 1942 года в северо-норвежские фьорды 
был направлен только что вступивший в строй немец

кий линкор «Тирпиц». Через несколько недель туда же 

прибыли броненосцы «Адмирал Шеер» и «Лютцов», 

крейсеры «Адмирал Хиппер» и «Кёльн», а также флоти

лия эсминцев. Все эти корабли предназначались для 
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борьбы с десантами противника, высадка которых ожи

далась в этот период. Дтаки немецких кораблей против 

вражеских конвоев оказались безу~пешными, если не 

считать некоторых результатов, достигнутых эсминца

ми, которые, в свою очередь, понесли серьезные по

тери. 

В течение лета противник не проводил здесь ни од

ного конвоя, поэтому «Адмирал Шеер" был направлен 

в Карское море для перехвата русских судов, шедших 

по Северному морскому пути, а «Адмирал Хиппер", эс

минцы и подводные лодки занялись установкой мин у 

Кольского полуострова и в горловине Белого моря. 

В первые 9 месяцев войны с Россией подвоз воен
ных материалов в порты Северного Ледовитого океана 

обеспечивался лишь одиночными судами. Затем и в 

этом районе противник перешел к использованию 

крупных конвоев. Конвои проходили здесь примерно 

через каждые 4 недели, отражая на своем пути атаки 
немецких подводных лодок, самолетов и легких над

водных кораблей. Приближающийся конвой обычно 

обнаруживался и атаковывался авиацией. Затем с 

конвоем сближались подводные лодки и атаковали его 

суда до тех пор, пока позволяло соотношение скоро

стей. В ходе таких боев с конвоями 30 апреля 1942 
года тяжелому крейсеру англичан «Эдинборо", торпе

дированному немецкой подводной лодкой, были нане

сены настолько тяжелые повреждения, что команде 

корабля пришлось его затопить. 15 мая точно такая же 
участь постигла и легкий английский крейсер «Трини

дад", подбитый торпедой с самолета-торпедоносца. 

Большой ущерб был нанесен немецкими корабля

ми и американским конвоям. В отдельных случаях из 

состава конвоя выбывало сразу до 100 ТЫС. брт. Так, в 
бою, происшедшем в начале июля 1942 года, было по
топлено много судов противника общим тоннажем до 
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217 тыс. брт., а в бою, имевшем место в сентябре того 
же года, - 270 тыс. брт. Потери, понесенные в этих 
боях немецкими подводными лодками, были относи

тельно невелики. 

Немецкие, итальянские, а в дальнейшем и румын

ские корабли, действовавшие на Черном море, ока

зали немецкой армии значительную помощь при оса

де Севастополя, а также во время отражения высадки 

русских десантов в районах Феодосии, Евпатории и 

Керчи. 

Устанавливая минные заграждения в Севастополь

ской бухте, корабли держав «оси» значительно затруд

нили противнику осуществление морских перевозок и 

весьма облегчили проведение собственных. Несмотря 

на значительное превосходство противника в силах, 

немцы сумели добиться определенных успехов. Под

водные лодки и торпедные катера постоянно срывали 

судоходство русских, осуществлявшееся главным об

разом вдоль побережья Кавказа. За один только сен-

Немецкая подводная лодка для борьбы с конвоями 
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тябрь 1942 года общий тоннаж потопленных судов 
противника составил 42 тыс. т. 5 августа один из 
итальянских торпедных катеров сообщил о потопле

нии им легкого советского крейсера «Красный Крым». 

БОЕВblЕ ДЕЙСТВИЯ НА МОРЕ В 1943 ГОДУ 

Общая обстановка 

В конце декабря 1942 года немецкие корабли по
терпели неудачу при попытке напасть на конвой, шед

ший в один из северных русских портов. Это привело к 

тому, что Гитлер отдал приказ о сдаче на слом всех 

крупных кораблей немецкого флота. Позднее он выну

жден был отменить свой приказ. После целого ряда 

других существенных расхождений с Гитлером и по

сле неоднократных и безуспешных попыток убедить 

Геринга в необходимости организации военно-мор

ской авиации гросс-адмирал Редер подал рапорт с 

просьбой о замене. Гитлер согласился, и 30 января 
1943 года Редер был назначен главным инспектором 
Военно-морских сил. Из всех предложенных кандида

тов на пост главнокомандующего флотом Гитлер вы

брал командующего немецким подводным флотом ад

мирала Деница. 

За три с половиной года борьбы с врагом Военно-мор

ские силы Германии добились поразительных успехов, 

несмотря на то, что силы противника в десять раз превос

ходили силы Германии (со вступлением в войну США со

отношение сил стало для немцев еще более неблагопри

ятным). Однако война на море, разумеется, не могла не 

отразиться на боевом составе немецкого флота. 

К началу войны в процессе строительства находи

лись два немецких авианосца. В первые же дни войны 

работы на одном из них были прекращены, поскольку 
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такой объем работы стал не по плечу судостроитель

ной промышленности Германии. Работы на втором 

авианосце (<<Граф Цеппелин»), который был построен 

уже на 90%, некоторое время еще продолжались, 
правда в более медленном темпе, а затем были приос

тановлены вовсе. Самолеты, предназначавшиеся для 

авианосца, оказались устарелыми, к тому же частично 

их пришлось использовать для других надобностей. 

На более позднем этапе войны (1942 - 1943 годы) ни
какая программа пере вооружения авиации уже не 

могла принести немцам реальной пользы в ведении 

войны. 

Теперь крупные корабли немецкого флота могли 

действовать только в Северном Ледовитом океане 

против направлявшихся в Россию конвоев. В Балтий

ском море такие корабли были уже не нужны, поскольку 

советский флот был наглухо заперт в глубине Финского 

залива. Времена использования немецких надводнЫх 

кораблей для войньf на океанах прошли безвозвратно. 

При невиданном усилении аКТИВНОGТИ авиации запад

ных союзников и регулярно ведущейся ими воздушной 

разведке просторов Атлантики с исполь'зованием 

авианосцев и новых средств радиолокации всякое по

явление надводных немецких кораблей могло привес

ти только к их быстрому уничтожению без всякой наде

жды на успех. 

Ведущее место в борьбе на море заняли легкие 

морские силы. Немецкие подводные лодки, эсминцы, 

миноносцы, торпедные катера, сторожевые и проти

володочные корабли, минные тральщики и катерные 

тральщики, а также строившиеся в значительном ко

личестве самоходные десантные баржи вели поистине 

героическую борьбу против все более и более увели

чивавшего свою мощь Военно-морского флота про

тивника. 
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Англо-американцы стали теперь использовать ра

диолокационную аппаратуру не только в качестве 

средств поиска, но и в бомбардировочных прицелах и в 

приборах управления огнем своей артиллерии. В пер

вые два года войны немецкая радиолокационная аппа

ратура была по меньшей мере равноценна соответст
вующему техническому оснащению противника. 

В дальнейшем все дело развития технических средств 

испортил Геринг, который распорядился приостано

вить научно-исследовательскую и научно-техниче

скую работу, аргументировав это весьма близорукими 

соображениями. «Пусть эти господа, -сказал он про 

ученых и исследователей, - потаскают на своем горбу 

винтовку». Когда ошибочность подобной установки 

стала очевидной, выправить положение было уже в 

ряде случаев невозможно. Руководители немецкого 

Военно-морского флота также не вполне своевремен

но поняли всю опасность, связанную с крупными успе

хами противника в развитии радиолокации, несмотря 

на то, что этот вопрос частолоднимался командирами 

боевых кораблей. 

Насколько бесконечной была неосведомленность 

немцев о военно-промышленном потенциале против

ника, показывает беседа адмирала флота Маршалля с 

Гитлером, имевшая место .в октябре 1943 года. Мар
шалль указал на большую тревогу, охватившую весь 

немецкий народ, за то незавидное положение, в кото

ром оказались немецкие подводный флот и авиация. 

Не согласившись с мнением Маршалля, Гитлер ска

зал: "Я хочу сделать одно замечание по поводу сказан

ного вами. В свое время мне говорили, что противник 

может выпускать в год 1 О тысяч боевых самолетов. То
гда мы расценивали эту цифру как пропагандистский 

трюк, рассчитанный на то, чтобы запугать нас. Тем не 

менее мною был отдан немедленный приказ увеличить 
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производство самолеtов. Сейчас противник действи

тельно выпускает столько самолетов ... И все-таки мы 
сумеем преодолеть опасность!» Самым примечатель

ным в этом высказывании Гитлера является признание 

того, что как он сам, так и его военные советники в свое 

время сочли невероятным, что противник может так 

увеличить производительность авиационной промыш

ленности. А между тем прошло еще немного времени, 

и противники Германии стали выпускать не 800, а 
4 тыс. самолетов в месяц! 

Нечто подобное получилось и с кораблестроением. 

Специалисты штаба оперативного руководства вой

ной на море считали, что те высокие цифры производ

ства, о которых сообщала пресса противника, вполне 

реальны. Об этом своем мнении они своевременно 

докладывали Верховному главнокомандованию, одна

ко им не верили, называли их пессимистами и нытика

ми и всячески осмеивали их. Основная часть вины за 

это ложится также на Геринга. К сожалению, он был не 

только главнокомандующим немецкой авиацией. Вы

полняя ряд других важных функций в государстве и со

стоя в самых тесных связях с Гитлером, он пользовал

ся огромным влиянием во всех областях руководства 

страной. 

Самолеты и радиолокаторы противника сводят 
на нет успехи подводного флота 

В 1943 году с различных верфей Германии было 
спущено на воду примерно до 260 подводных лодок. 
В море ежедневно находилось теперь в среднем около 

100 подводных кораблей. Тем не менее начиная с вес
ны 1943 года действия подводных лодок стали гораздо 
менее успешными. К концу года тоннаж потопленных 

судов противника составил всего лишь 2,6 млн. т. По 
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при мерным подсчетам, на долю итальянского и япон

ского подводных флотов приходится по 0,2 млн. т. 
Начиная с весны 1942 года радиолокационные ус

тановки противника стали еще более эффективными, 

а с осени того же года значительно увеличилось и чис

ло американских противолодочных кораблей, дейст

вовавших в Атлантическом океане. С весны 1943 года 
противник, развернув массовое производство радио

локационной аппаратуры, перешел к широкому ис

пользованию его для борьбы с подводными лодками. 

Радиус действия поискового радиолокатора был удво

ен и доведен примерно до 220 КМ. 
Кроме того, американцы стали переоборудовать 

большие грузовые и пассажирские пароходы в эскорт

ные авианосцы. Эскадрильи самолетов, действовав

шие с этих кораблей, помогли противнику заполнить 

«дыру» В противолодочной обороне центральной час

ти Атлантического океана. Подводные лодки стали те

перь обнаруживаться с очень больших расстояний. За

метившие их корабли или самолеты противника за

ставляли немецкие лодки долго маневрировать под 

водой, а между тем скорость подводной лодки в погру

женном состоянии была настолько мала, что в боль

шинстве случаев не позволяла ей занять выгодную по

зицию для атаки конвоя. При плавании под водой акку

муляторные батареи быстро разряжались, поэтому в 

ночное время лодке приходилось тратить 3 - 4 часа на 
их дозарядку, поднимаясь для этого на поверхность 

моря. В этот период подводные лодки оказывались со

вершенно беззащитными против самолетов против

ника и часто становились жертвами воздушных атак. 

Пользуясь радиолокаторами, англо-американские 

летчики приближались к подводным лодкам почти 

вплотную, переходя'в непосредственной близости на 

планирование. Радиолокационная аппаратура обес-
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печивала летчикам возможность, даже в самую тем

ную ночь или в самых густых облаках, с потрясающей 

точностью сбрасывать свои бомбы на ничего не подоз

ревающего противника. 

Потери немецкого подводного флота были и в пер

вые годы войны достаточно высокими; однако к маю 

1943 года они возросли до 35 процентов от общего 
числа находившихся в море подводных лодок. От дей

ствий в Северной Атлантике подводному флоту приш

лось отказаться почти полностью, поэтому подводная 

война продолжалась главным образом там, где встре

ча с большим количеством самолетов противника 

была наименее вероятной. Основные районы дейст

вий подводных лодок переместились к берегам Афри

ки, Центральной и Южной Америки, а также в цен

тральную часть Атлантического океана. Значительно 

большелодводных лодок стало высылаться и в Индий

ский океан. Благодаря использованию подводных ло

док, специально предназначенных для снабжения бое

вых лодок, последние могли не выходить из контроли

руемых ими районов. Боевые подводные лодки 

получили возможность пополнять запасы торпед, бое

припасов, горючего, продовольствия, питьевой воды и 

прочего непосредственно в открытом море, не воз

вращаясь на свои базы. Подобным же образом забо

левшим и раненым оказывалась и квалифицированная 

медицинская помощь. 

После своего назначения на пост главнокомандую

щего немецкими военно-морскими силами гросс-ад

мирал Дениц продолжал по совместительству выпол

нять и функции командующего подводным флотом. Он 

считал, что к осени 1943 года немецкому подводному 
флоту снова удастся поставить противника в критиче

ское положение. Свои надежды он строил на введении 

ссшнорхеля» - длинной трубы, через которую воздух 

310 



проникал внутрь подводной лодки, что позволяло ей 

идти на дизель-моторах даже в погруженном состоя

нии, если, конечно, глубина погружения не превышала 

длины «шнорхеля». Для того же, чтобы противник не 

мог своими радиолокаторами засечь подводную лодку 

по ее «шнорхелю», последний имел оболочку из губча
той резины. Дениц рассчитывал также на использова

ние улучшенных торпед типа «Цаункёниг» (<<Крапива»), 

предназначенных для борьбы с эсминцами и мелкими 

кораблями, а также акустических торпед и торпед с 

циркуляцией, предназначенных против крупных ко

раблей и судов. Учитывалось и влияние дальнейшего 

совершенствования зенитного вооружения подвод

ных кораблей. Эти надежды Деница оправдались да
леко не полностью; правда, потери подводных лодок 

значительно сократились, но количество потопленных 

судов противника продолжало оставаться недостаточ

ным. Тогда встал вопрос о применении таких средств, 

которые позволили бы увеличить скорость подводных 

лодок в погруженном состоянии и посредством откло

нения или поглощения направленных импульсов ра

диолокатора исключить возможность засечки подвод

ных лодок на поверхности моря. Последняя проблема 

была уже разрешена в лабораторных условиях, однако 

для практического использования сделанное откры

тие до самого конца войны оставалось непримени

мым. Что касается первой проблемы - увеличения 

скорости подводных лодок в погруженном состоя

нии, - то к этому вопросу мы еще вернемся. В начале 

1943 года число спускаемых противником на воду но
вых судов сравнял ось с количеством судов, уничто

жаемых немецкими подводными лодками. Осенью 

того же года все потери, понесенные торговым фло

том противника от подводной войны, оказались уже 

Восполненными. 
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Используя для транспортировки войск и грузов мо

рем быстроходные транспорты, противник мог теперь 

даже отказаться от системы конвоев. В частности, пе

ре возки в Россию стали осуществляться одиночными 

судами, развивавшими скорость порядка 16 узлов. 
В результате подобных мероприятий потери против

ника в торговом тоннаже бесп~ерывно снижались и к 

концу года упали до 100 тыс. брт В месяц. 
_ Еще в 1941 году одна флотилия итальянских под

водных лодок, предназначенных для действий на Ат

лантическом океане, была перемещена в Бордо. Это 

позволило значительно сократить каждый выход на 

задание в Атлантику, а также избавиться от постоянно 

увеличивавшихся потерь при прорыве подводных ло

док через Гибралтар. Итальянская флотилия в меру 

своих сил всячески поддерживала действия своих не

мецких братьев по оружию в битве за Атлантику. Даже 

после перехода итальянского правительства Бадольо 

на сторону противника эта флотилия еще некоторое 

время продолжала действовать на стороне Герма

нии. 

За 1943 год наибольших успехов в подводной войне 
добился капитан 3 ранга Лют, на боевом счету которо
го числилось немалое количество потопленных судов 

противника (264 тыс. т). За свою смелость он получил 
внеочередное повышение в чине и был награжден 

высшим немецким орденом - Рыцарским железным 

крестом. Не менее успешными были и действия под

водных лодок капитан-лейтенантов Лассена и Мора; 

последний, помимо большого числа торговых судов 

(200 тыс. брт), пустил ко дну легкий крейсер противни
ка "Дюнедин». Значительных результатов добились и 

капитан-лейтенанты фон Бюлов, Генке, Гизае, Эммер

ман, Бранди и Гуггенбергер. 
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Бои и поражения немцев на Крайнем Севере 

В сентябре 1943 года на острове Шпицберген был 
высажен небольшой немецкий десант, в задачу кото

рого входило разрушение находящихся там угольных 

шахт, а также радиостанций, метеостанций, портовых 

сооружений и перегрузочных устройств, расположен

ных в Ис-фьорде. Немецкие военные корабли быстро 

подавили имевшиеся на острове укрепления и, после 

того как высаженные там войсковые части выполнили 

свои задачи, благополучно доставили их обратно. 

20 июля 1943 года русские предприняли попытку 
высадить десант в Северной Норвегии, в районе 

Вардё, однако благодаря объединенным усилиям всех 

видов немецких вооруженных сил эта попытка была 

отражена. 

Немецкие минные заградители между тем продол

жали ставить минные заграждения на подходах к со

ветским портам Северного Ледовитого океана, под

вергаясь частым атакам со стороны самолетов и тор

педных катеров противника. Таким же налетам 

подвергались и немецкие конвои, направлявшиеся в 

основные базы данного района: Вардё, Киркенес и 

Петсамо. Но, как правило, потери немцев от этих нале

тов оставались весьма незначительными, а все по

ставленные задачи всегда выполнялись. 

Весной 1943 года, сразу же после окончания ре
монта, линкор «Шарнгорст» был перебазирован в са

мые северные фьорды Норвегии. Вместе с линкором 

«Тирпиц» и 8 - 1 О эсминцами он должен был нападать 
на ставшие сравнительно редкими конвои противника. 

Присутствие немецких кораблей в этом районе меша

ло англичанам перебросить действовавшие здесь 

линкоры в Средиземное море или на Дальний Восток, 
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поэтому они стали прилагать все усилия для ликвида

ции возникшей угрозы. 

Здесь, на Севере, для борьбы с «Тирпицем» англи

чане впервые применили подводные лодки-малютки, 

которые были доставлены к берегам Северной Норве

гии на буксире. 22 сентября 1943 года 4 такие подвод
ные лодки проникли в Альта-фьорд. Двум из них уда

лось пройти еще дальше, в узкий Каа-фьорд, где на 

якоре стоял «Тирпиц», прикрытый противоторпедны

ми сетевыми заграждениями. Обоим экипажам сопут

ствовала удача, так как вход в огражденный участок 

оказался как раз открытым. Подводники нашли в себе 

достаточно мужества воспользоваться представив

шейся неповторимой возможностью. Той и другой 

лодке удалось подвести свои подрывные заряды под 

корпус немецкого корабля. Два сильных взрыва по

трясли линкор. В средней его части образовалась ог

ромная подводная пробоина. Количество ворвавшей

ся внутрь корабля воды было сравнительно невелико, 

но при взрыве пострадали многие чувствительные ме

ханизмы, и в частности приборы управления огнем. 

Второй подрывной заряд причинил тяжелые повреж

дения ахтерштевню и кронштейнам гребного вала, что 

лишило линкор способности двигаться. В Норвегии не 
было ни одного дока, способного принять для ремон

та корабль таких гигантских размеров. Отвести же по

врежденный линкор в Германию было опасно, так как 

в этом случае, имея скорость не более 3 узлов и буду
чи неспособным ни к какому маневру, он, разумеется, 

мог сделаться легкой добычей англичан. В связи с 

этим было принято решение произвести ремонт на 

месте, вызвав для этого плавучую мастерскую и при

менив кессоны. Таким образом, на ближайшие полго

да «Тирпиц» полностью выходил из строя. 
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После атаки экипажи подводных лодок-малюток за

топили свои корабли, а сами сдались в плен. Затоп

ленные подводные лодки немцами ВПQследствии были 

подняты. 

22 декабря 1943 года немецкий самолет, вылетев
ший для разведки погоды, обнаружил в 400 милях к за
паду от порта Тронхейм крупный конвой противника. 

Конвой шел с небольшой скоростью и держал курс на 

северо-восток, очевидно, направляясь в один из рус

ских портов Заполярья. На перехват были высланы не

мецкие подводные лодки из состава флотилии, дейст

вовавшей в Северном море. Кроме того, приказ об 

атаке конвоя противника получил и контр-адмирал 

Бей, имевший в своем распоряжении линкор «Шарн

горст» И 5 кораблей из состава 4-й флотилии·эсмин
цев. 

Конвой шел в составе 19 пароходов и 8 эсминцев 
прикрытия. Временами к конвою подходили еще 8 
крупных эсминцев, которые, как и 3 крейсера, выпол
няли задачи по дальнему охранению конвоя. Всей опе

рацией по проводке конвоя руководил адмирал Фрэй

зер, в распоряжении которого имелась и группа под

держки в составе 1 линкора, 1 крейсера и 4 эсминцев. 
Погода была плохая, дул сильный юго-западный ве

тер, перемежавшийся С частыми шквалами дождя и 

снега. 

В 8 ч 40 мин радиолокаторы легкого крейсера «Бел
фаст» засекли .lJинкор «Шарнгорст». Завязалась не

продолжительная перестрелка, после чего боевое со

прикосновение было на некоторое время потеряно. 

Вскоре после полудня английский крейсер вновь об

наружил своего противника, который подошел к кон

вою на несколько миль. Группа английских крейсеров, 

учитывая создавшуюся обстановку, начала действо

вать более активно. После примерно 20-минутного 
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боя «Норфолк» получил попадание в носовую тяжелую 

орудийную башню. «Шеффилду» были нанесены не

значительные повреждения, главным -образом от ос

колков 280-мм снаряда. Четыре эсминца пытались 

вслед за этим выйти в торпедную атаку, но немецкий 

линкор успел лечь на обратный курс и на полном ходу 

уйти в юго-восточном направлении. 

Немецкая флотилия эсминцев утеряла зрительную 

связь с линкором «Шарнгорст» вскоре же после выхо

да в море; незадолго до полудня она получила приказ 

по радио - действовать самостоятельно. В 14 ч ЗО мин 
от командующего поступило новое распоряжение: 

ввиду плохой погоды возвращаться на свою базу. Фло

тилия прекратила поиски конвоя и повернула на обрат

Hый курс. 

В течение всей второй половины дня английские 

разведывательные корабли продолжали следить за 

немецким линкором и сообщать своему адмиралу о 

местонахождении «Шарнгорста». В 17 час к англича
нам подошли основные силы; теперь можно было на

чинать решительный бой! 

Используя осветительные снаряды, линкор «Дьюк 

оф Йорк» И крейсеры «Белфаст», «Норфолк» и «Ямай
ка» сразу же сосредоточили на немецком линкоре 

огонь всех своих орудий. Одновременно обе флотилии 

эсминцев противника поспешили занять позиции для 

торпедной атаки. Перестрелка длилась около двух ча

сов, однако в связи со слишком большими для ночного 

боя дистанциями стрельбы (15 - 20 КМ) ее результаты 
были незначительными. «Шарнгорст» получил только 

одно серьезное повреждение (тяжелым снарядом 

была выведена из строя носовая 280-мм орудийная 

башня). Вслед за этим крейсеры и эсминцы противни

ка провели еще одну атаку, еще более успешную, чем 

предыдущая: в линкор попало 5 торпед, и скорость его 
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значительно снизилась. Затем последовала новая не

продолжительная артиллерийская дуэль, в которой 

"Шарнгорст», испытывая недостаток в боеприпасах, 
ограничился лишь отдельными выстрелами. «Дьюк Оф 

Йорк», подойдя К линкору на дистанцию 7 - 1 О КМ, до
бился десяти прямых попаданий, причинивших 

"Шарнгорсту» серьезный ущерб. Повторна~ торпед

ная атака эсминцев английской эскадры и крейсеров 

"Белфаст» и «Ямайка» закончилась девятью новыми 

попаданиями. В 19 ч 45 мин линкор «Шарнгорст» лег на 
правый борт и начал погружаться в воду. Два англий
ских эсминца, действуя в условиях абсолютной темно

ты и бурного моря, успели спасти 36 человек из соста
ва его мужественной команды. 

С гибелью последнего боеспособного немецкого 
линкора исчезла всякая угроза для англичан со сторо

ны немецкого надводного флота. Англия получила на

конец возможность без всякого риска направлять свои 

крупные боевые корабли на Дальний Восток, где они 

были весьма нужны для борьбы с Японией. 
Несмотря на то что адмирал Шнивинд, возглавляв

ший группу военно-морских сил «Север», С самого на

чала подготовки к действиям в водах Северной Норве

гии указывал на отсутствие каких бы то ни было надежд 

на успех, к его голосу не прислушались. Гросс-адми

рал Дениц считал, что ради помощи немецким вой

скам, сражавшимся на Востоке, стоит пойти на риск и 

попытаться сорвать снабжение русских армий воен

ными материалами. Бесспорно неудачным было и на

значение на должность командующего немецкой эс

кадрой такого человека, который, имея большой опыт 

в командовании эсминцами, недостаточно разбирал

ся в принципах действия тяжелых кораблей. Вскоре 

после выхода эскадры в море взаимодействие между 

линкором "Шарнгорст» и эсминцами оказалось нару-
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шенным, и восстановить его не удалось, во-первых, 

из-за неопытности самого командующего, а во-вто

рых, из-за уже начавшей сказываться нехватки топли

ва. Четкого взаимодействия не было достигнуто даже 

внутри флотилии эсминцев. 

«Малая война» близ оккупированного 
немцами побережья 

6 Финском заливе немецким и финским соедине
ниям легких кораблей по-прежнему удавалось дер

жать русский флот взаперти. Однако у берегов Г оллан

ДИИ, Бельгии и Франции развернулись ожесточенные 

морские бои, не прекращавшиеся ни днем, ни ночью. 

Эти бои вызывались стремлением обеих сторон со

рвать друг у друга морские пере возки в этом районе и 

ограничить действия сторожевых кораблей и траль

щиков. Здесь особо отличились немецкие флотилии 

торпедных катеров под командованием капитанов 

3 ранга Фельдта и Клюга, а также экипажи кораблей 
обер-лейтенантов флота Вуппермана, Мюллера, Ве

бера и Хауга. 

Больших результатов добились в этот период и со

единения, подчиненные командующему силами обес

печения на Западе контр-адмиралу Руге. Они несли на 

себе главную тяжесть повседневных мелких боев и 

столкновений, связанных с проводкой конвоев и мин

ной войной. Среди них особо отличилось соединение 

капитана 2 ранга фон Кампца. 
В боях 15 апреля, 1 О июля и 23 октября 1943 года, 

проведенных немецкими миноносцами и торпедными 

катерами, было потоплено несколько английских эс

минцев, а также легкий крейсер противника «Кэриб

ДИС». Потери немцев при этом были незначительными. 
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в ночь с 3 на 4 октября легкие корабли немецкого 
флота имели столкновение с английскими эсминцами 

в Бискайском заливе. С 27 по 29 декабря 1943 года в 
ходе преследования англичанами немецкого проры

вателя блокады имели место серьезные бои между не

мецкими эсминцами и миноносцами, с одной сторо

ны, и английскими крейсерами «Глазго» И «Энтер

прайз» - с другой. В этих боях вместе со своим 

флагманским эсминцем погиб капитан 1 ранга Эр
дменгер. Кроме того, немцы лишились 2. миноносцев. 

Начиная с лета 1943 года немало забот немецкому 
флоту стали доставлять усилившиеся налеты авиации 

противника. Небольшие немецкие конвои зачастую 

подвергались ударам авиации противника, действо

вавшей группами по 40 - 60 бомбардировщиков и ис
требителей. Однако и здесь англичане не сумели до

биться решающего успеха. 

На Черном море немецкие, итальянские и румын

ские легкие боевые корабли весьма успешно подцер

живали свои сухопутные войска, действовавшие на 

побережье, и в особенности в районе Керченского 

пролива. Немецким торпедным катерам, подводным 

лодкам и самоходным баржам к концу года удалось 

вывести из строя 15 боевых кораблей и около 100 тыс. Т 
грузового тоннажа. При этом особо отличилась фло

тилия торпедных катеров капитана 3 ранга Бирнбахе
ра. Кроме того, одной итальянской подводной лодке 

18 сентября удалось уничтожить советский минный за
градитель. 

Американцы одерживают верх 

Руководство войной на тихоокеанском театре воен

ных действий было разделено американцами между 

двумя командными инстанциями: в западной части 
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океана действиями армии и флота руководил предста

витель сухопутной армии генерал Макартур, а в вос

точной части - представитель флота адмирал Нимиц. 

Разграничительной линией между этими районами 

служил 159-й меридиан. Каждый из командующих 

имел в своем подчинении боевые соединения всех ви

дов вооруженных сил. 

Макартур начал с того, что, используя свое превос

ходство в авиации, отобрал у японцев залив Милн, 
Буну и ряд других гаваней, расположенных в восточ

ной части Новой Гвинеи, расширив таким образом 

свой плаuдарм на острове. Тогда японцы, желая укре

пить свое положение в Саламауа, направили туда кон

вой с подкреплениями. В течение 2 и 3 марта амери
канская авиация (200 бомбардировщиков и 130 истре
бителей) нанесла по конвою ряд ударов, в результате 

чего японцы потеряли 7 транспортов. Восьмой транс
порт был уничтожен торпедным катером. Четырем 

уцелевшим японским транспортам удалось принять на 

борт только часть погибших. На ближайшие дни перед 

американскими истребителями и торпедными катера

ми была поставлена задача - уничтожить оставшихся 

на воде десантников с потопленных японских транс

портов, чтобы они не могли добраться до берега, и 

усилить японский гарнизон в Лаз. Это была поистине 

жестокая задача, но она диктовалась военной необхо

димостью, поскольку японские солдаты не сдавались 

в плен. 

Из перехваченных радиограмм противника амери

канцы узнали о предстоящем прибытии на остров Бу

генвиль командующего японским флотом. К аэродро

му, на котором должны были приземлиться самолеты 

японцев, были высланы американские истребители. 

Оба самолета, на которых летели адмирал Ямамото и 

его спутники, были сбиты. После гибели Ямамото на 

320 



должность главнокомандующего японским флотом 

был назначен адмирал Кога. 

На острове Нью-Джорджия, ставшем объектом но
вого наступления американцев, к этому времени сло

жилась обстановка, сильно напоминавшая ту, которая 

существовала в период борьбы за Гуадалканал. Каж

дая из сторон отвечала ударом на удар; воздушные на

леты, нападения на транспортные суда, операции по 

минированию и высадке морских десантов непрерыв

но следовали друг за другом. Между крейсерами и эс

минцами воюющих сторон неоднократно разгорались 

напряженные бои, в ходе которых американцы потеря

ли крейсер «Элену» И 1 эсминец, а японцы - крейсер 

«Дзинтсу» И 4 эсминца. Последние 1 О тыс. человек 
были сняты с Нью-Джорджии И окружающих его остро

вов японскими эсминцами. 

Макартур высадил новые десанты на Новой Гвинее 

и, окружив порт Саламауа, нанес свой главный удар в 

направлении на Лаэ. В течение нескольких часов здесь 

было высажено до 8 тыс. человек, и японцам лишь с 
большим трудом и значительными потерями удалось 
пробиться к Саидору. Следующим шагом американ

цев была высадка десанта в бухте королевы Аугусты, 

на западном побережье острова Бугенвиль. 1 ноября 
1943 года после длившейся целый день бомбардиров
ки с воздуха американцы десантировали здесь 14 тыс. 
человек. В следующую ночь японская крейсерская эс

кадра пыталась сорвать высадку десанта, но вынужде

на была отойти, потеряв крейсер «СендаЙ». 

Эскадрильи, поднятые с 4 американских авианос
цев, дважды бомбардировали суда, стоявшие в порту 

Рабаул, пытаясь вывести из строя созданную здесь 

японцами военно-морскую базу. В ходе налетов были 

серьезно повреждены 7 крейсеров и 2 эсминца про
тивника; кроме того, 1 эсминец японцев был пущен ко 
дну. Японцы, в свою очередь, также пыт~лись нанести 
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мощный авиационный удар по американским авианос

цам, .выслав для этой цели 120 самолетов. Потеряв 
большое число самолетов, японские летчики не доби

лись ни одного попадания. Несколько позднее под по

кровом ночи японские самолеты атаковали крейсеры 

«Бирмингем» и «Денвер»; В каждый из них попало по 

торпеде, но крейсеры сумели добраться до своей 

базы. В ночь на 25 ноября американские эсминцы по
топили 3 японских эсминца; после этого японские ко
рабли стали все реже и реже показываться в районе 

Соломоновых островов. 

Первый американский десант в архипелаге Бис

марка был высажен на острове Новая Британия. 15 де
кабря 1943 года здесь были захвачены острова Араве, 
расположенные у самого юго-западного побережья 

острова, а к 26 декабря американские войска уже вы
шли к западному побережью Новой Британии и заняли 

расположенные здесь аэродромы. 

Осенью 1943 года ценой значительных потерь аме
риканцы захватили острова Гилберта, стараясь тем 

самым ослабить угрозу, которой они подвергались со 

стороны опорных пунктов японцев на Маршалловых 

островах и на островах Трук. В ходе этой операции 

японские самолеты-торпедоносцы подбили амери
канский авианосец «Индепенденс». Почти одновре

менно торпеда, выпущенная японской подводной лод

кой, попала в эскортный авианосец «Лиском Бэй», вы

звав на нем взрыв боеприпасов; через некоторое 
время американский корабль пошел ко дну. 

В декабре 1943 года американские эскадрильи, 
поднятые с авианосцев, нанесли удар по атоллу Квад

желейн - отличной гавани, расположенной в группе 

Маршалловых островов. При этом было потоплено 3 
транспорта японцев и нанесены повреждеliИЯ 2 крей
серам. Во время ночной контратаки японских самоле

тов-торпедоносцев по уходящим авианосцам был тя-
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жело поврежден один из американских' кораблей. Тем 

не менее подбитому авианосцу удалось благополучно 

добраться своим ходом до Пёрл-Харбора. 

В конце 1943 года над японской «островной импе
рией" нависла еще одна угроза - остаться без торго

вого флота. Дело в том, что подводные лодки США, ис

пользовавшиеся для борьбы с торговыми судами 

японцев только в перерывах между операциями воен

но-морских сил, сумели в течение 1943 года сократить 
тоннаж японского торгового флота на целых 1,7 млн. 
брт, в то время как японские судостроительные верфи 

сумели за этот период спустить на воду суда общей 

грузоподъемностью 0,77 млн. т. В связи С огромной 

протяженностью театра военных действий проблема 

снабжения приобрела для Японии такую же остроту, 

как и для Германии! 

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА МОРЕ В 1944 ГОДУ 

Германия слабеет, противник усиливается 

Превосходство противника на море и в воздухе ста

новилось все более и более очевидным. Итальянский 

военно-морской флот, за исключением нескольких ко

раблей, перешел на сторону противника; японцы по

несли на море такие потери, что им не оставалось ни

чего другого, как перейти к обороне непосредствен

ных подступов к Японии. 

Совершенно по-иному обстояло дело с вооружени

ем и людскими резервами у таких держав, как СШд. 

Так, например, в отчете американского военно-мор

СКОГО министра Форрестола говорилось, что на 30 июня 
1944 года США имели в своем распоряжении 1108 
боевых кораблей, 34 тыс. самолетов морской авиации 
и 900 военно-морских баз и опорных пунктов. Числен
ность личного состава американского военно-морско-
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го флота к указанному времени равнялась 3,6 млн. че
ловек. За первое полугодие 1944 года вошли в строй 
1 линкор, 79 авианосцев, 13 крейсеров, 514 эсминцев, 
71 подводная лодка и 34 814 десантных судов всех ти
пов и размеров. 

Нехватка горючего в Германии достигла таких пре

делов, что теперь топливо приходилось экономить в 

ущерб всякой целесообразности. В мае 1944 года по
ложение с горючим стало поистине катастрофиче

ским. Английская и американская авиация, применяя 

новые бомбы, мины и бортовое оружие, полностью па

рализовала судоходство на Дунае, а удары противника 

по нефтяным районам Румынии и Австрии и по нефте

перегонным заводам почти полностью приостановили 

производство горючего, необходимого для немецких 

надводных и подводных кораблей, не говоря уже об 

авиации, танках и автомашинах. Следует попутно за

метить, что даже истребительным авиационным час

тям зачастую приходилось вести тяжелую борьбу за 

снабжение их достаточным количеством горючего! Ге

нерал-фельдмаршал Кейтель сумел, правда, испод

воль накопить двухмесячный неприкосновенный запас 

горючего, однако в конце мая 1944 года пришлось за
тронуть и этот последний резерв. В этой обстановке 

адмирал флота Маршалль был назначен «чрезвычай

ным уполномоченным фюрера» и получил задачу: вос

становить судоходство по Дунаю, увеличить произ

водство жидкого топлива и добиться от придунайских 

государств пуска своих судов по водным путям, не счи

таясь ни с каким риском. На Дунай были брошены фло

тилии тральщиков и катерны,Х тральщиков, благодаря 

чему потери от мин удалось снизить до терпимых раз

меров. Было значительно увеличено количество ис

требительных, зенитных и аэростатных частей и со

единений. 
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Ряд мер по охране берегов Дуная от постоянно уча

щавшихся налетов сербских партизан был проведен и 

немецкими сухопутными войсками. Выполняя новую 

для него задачу, адмирал флота Маршалль достиг не

малых успехов. Ему удалось убедить правительства 

многих придунайских стран в том, что при движении 

судов по реке они подвергнутся гораздо меньшей 

опасности, чем тогда, когда они будут сосредоточены 

в портах и станут объектами массированных ударов с 

воздуха, как это уже случилось однажды в Прессбурге. 

Начиная с середины августа 1944 года транспортиров
ка нефти вверх по Дунаю, этой единственной в своем 

роде мощной грузовой артерии, была восстановлена. 

Одновременно наладился и подвоз горючего группе 

армий "Юг». Противник предпринимал все новые и 

новые попытки минировать Дунай и сделать его недос

тупным для судов, но все заграждения быстро устра

нялись. Важнейшая коммуникация, связывавшая Гер

манию с юго-востоком Европы, продолжала сущест

вовать до тех пор, пока Румыния, Болгария, Сербия, 

Хорватия, Венгрия и Словакия не вышли из войны. 

Затравленные, но не потерявшие боевого духа! 

В течение всего 1944 года немецкий подводный 
флот продолжал нести значительные потери, добива

ясь лишь весьма ограниченных успехов. Тоннаж пото

пленных за это время судов противника составил все

го лишь 800 тыс. брт. Объем тоннажа, пущенного ко 
дну итальянскими -и японскими подводными лодками, 

был и вовсе настолько небольшим, что ВРЯI1 ли заслу

живает какого-либо упоминаниs:l. 

BMecre с тем противник продолжал энергично уси
ливать противолодочную оборону своих портов и ком
муникаций. Английское адмиралтейство имело теперь 
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в своем распоряжении свыше 880 крупных противоло
дочных кораблей и около 2200 малых судов, действо
вавших в прибрежных водах. Число американских ко

раблей, занятых в противолодочной обороне, было 

примерно таким же. Кроме того, против немецкого 

подводного флота западные союзники использовали 

десятки тысяч самолетов. 

Разумеется, в подобных условиях было почти не

возможно ожидать от экипажей немецких подводных 

лодок каких-либо высоких боевых показателеЙ. В чис

ле немногих, кто достиг определенных успехов, был, 

например, экипаж подводной лодки капитан-лейте

нанта Бранди, действовавшей на наиболее трудном 

театре военных действий ~ в Средиземном море. 
Бранди доложил о потоплении им судов противника 

общей грузоподъемностью 115 тыс. брт. и значитель
ного количества эскортных кораблей. Он был награж

ден высшим немецким военным орденом. Капитан 

3 ранга В. Гартман также сумел в этот тяжелый период 
войны добиться таких успехов, которые намного пре

вышали средние цифры. 

Переход русских войск в наступление существенно 

отразился и на действиях советского флота, актив

ность которого сразу же возросла. Однако, несмотря 
на все усилия, русским не удалось ликвидировать бло

каду Финского залива. За июнь здесь были потоплены 

12 советских торпедных катеров и немалое число дру
гих мелких военных кораблей, после чего русские сно

ва стали сдержаннее. Но затишье продолжалось не

долго. В начале октября 1944 года, когда русские про
двинулись до Клайпеды и высадили десанты на 

островах Сааремаа и Хиума, между соединениями 

легких кораблей немецкого и советского флотов име

ли место несколько столкновений. С немецкой сторо

ны в этих боях приняли участие и подводные лодки, но, 
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несмотря на всю смелость их экипажей, они ничего не 

могли изменить в общем ходе событий. Выход Фин
ляндии из войны (4 октября 1944 года) и продвижение 
русских войск к границам Германии лишили соедине
ния немецких легких кораблей тех опорных пунКтов, на 
которые они базировались. 

Заметно активизировались и действия русского 

флота в Северном Ледовитом океане. Здесь русскими 

был предпринят целый ряд попыток высадить десан

ты. В частности, 14 октября 1944 года была отбита по
пытка высадить десант на полуострове Рыбачьем, у 

входа в Печенгскую губу; 27 октября немцам пришлось 
эвакуировать Петсамо, а вслед за ним и порт Кирке

нес. Русские истребители и торпедные катера, как 

правило, во взаимодействии друг с другом стали со

вершать частые налеты на немецкие конвои; правда, 

при этом они добивались лишь ограниченных успехов, 

неся в то же время значительные потери. Так, 18 марта 
зенитной артиллерией немецких кораблей и самоле

тами-истребителями были сбиты 44 русских самоле
та, 18 июня - 37 машин, а 28 июня во время налета на 
Киркенес - 77 самолетов. К сожалению, теперь напа
дения немецких подводных лодок и самолетов на рус

ские транспортные суда перестали быть такими дей

ственными, какими были когда-то. В результате боль

шинству судов противника удавалось доставить свой 

груз по месту назначения. Одни только английские 

суда доставили в Советский Союз за 1944 год до 2 млн. Т 
различных военных материалов. 

В конце марта на линкоре "Тирпиц», стоявшем в 

Каа-фьорде, были окончательно устранены все повре

ждения, причиненные ему лодками-малютками. Одна

ко английская авиация обнаружила линкор и нанесла 

ему новые тяжелые повреждения; особенно сильно 

пострадали верхние надстройки и приборы управле-
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ния огнем. Немцы снова приступили к ремонту ко

рабля, но в тот момент, когда все работы на линкоре 

подходили к концу, участники норвежского движения 

сопротивления сообщили об этом англичанам. В сере

дине июля и в конце августа авиация союзников атако

вала линкор еще четыре раза, но безуспешно. Тогда 

англичане предприняли попытку вывести « Тирпиц» из 

строя посредством мощного удара тяжелых бомбар

дировщиков из района Архангельска. Попытка удалась 

как нельзя лучше: корабль получил такие серьезные 

повреждения, что в дальнейшем его пришлось пере

базировать в район Тромсё и там использовать в каче

стве плавучей батареи. 24 сентября 1944 года, после 
того как линкор был уже отбуксирован в указанное 

место, на него обрушился новый удар тяжелых бом

бардировщиков, на этот раз поднявшихся с аэродро

мов Англии. 12 ноября четырехмоторные бомбарди
ровщики типа «Ланкастер» нанесли свой последний 

удар по «Тирпицу». В линкор попали 4, а по другим све
дениям - 6 сверхтяжелых бомб (по 58 Ц каждая). Мощ
ный современный корабль перевернулся и затонул, уно

ся с собой около тысячи человек из состава команды. 

На Черном море борьба за Керченский пролив за

кончилась полным успехом русских. Крым пришлось 

постепенно эвакуировать. Отброшенные к южному бе

регу немецкие войска в ряде мест попали в окружение, 

и командование вынуждено было посылать боевые ко

рабли для того, чтобы спасти окруженные войска и пе

ревезти их в Севастополь. Со второй недели апреля 

началась эвакуация самого Севастополя; войска были 

вывезены в Констанцу и Сулину. Во время переброски 

войск морем немецкие суда и корабли на протяжении 

всего пути (220 миль) подвергались мощным ударам 
советской авиации. В период завершения эвакуации 

места погрузки войск на суда находились уже под по-
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стоянным воздействием русской артиллерии, а совет

ские надводные корабли и подводные лодки и днем и 

ночью совершали налеты на порт. ~ этих условиях не

мецкие, итальянские и румынские соединения легких 

боевых кораблей образцово выполнили свой долг. 

Следует воздать должное и тем военным морякам, ко

торые помогали эвакуировать войска и технику, ис

пользуя в качестве транспортов торговые суда. 13 мая 
1944 года русские овладели Севастополем, взятие ко
торого в свое время стоило немцам так много крови! 

После этого немецкие корабли, действовавшие на 

Черном море, сумели добиться еще некоторых незна

чительных успехов; однако вскоре Черное море окон

чательно перестало быть театром войны. После ката

строфы 15 а13густа Румыния объявила войну Германии; 
8 сентября за ней последовала и Болгария. В связи с 
этим экипажи немецких кораблей, оставшихся на Чер

ном море, были вынуждены затопить свои корабли. 

После высадки крупных десантов западных союз

ников в Салерно и Таранто прошло около 5 месяцев, 
прежде чем они собрались нанести новый удар. 22 ян
варя у небольших итальянских селений Анцио и Нетту

нии, расположенных на побережье к югу от Рима, было 

десантировано значительное количество войск. Не

мецкие подводные лодки совместно с примененными 

здесь впервые «человеко-торпедами» пытались ока

зать десанту противодействие, однако их слабые силы 

не могли решительно повлиять на ход событий. 

В восточной части Средиземного моря немецкой 

авиацией был уничтожен вэто время английский лег

кий крейсер «Спартан», а одна из немецких подводных 

лодок потопила английский легкий крейсер «Пене

лоп». 

В ночь на 20 июня 1944 года немцы эвакуировали 
остров Эльбу, при обороне которого наиболее упор-
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ное сопротивление западным союзникам оказала бе

реговая батарея «Пьомбино». 

15 августа 1944 года англо-американские войска 
начали высадку на южном побережье Франции, в рай

оне Сен-Рафаэля, между Тулоном и Каннами. Берего

вым батареям, размещенным в самом Тулоне и к вос

току от него, удалось нанести некоторые повреждения 

одному линкору, одному крейсеру и нескольким мел

ким кораблям противника, однако в конечном счете 

батареи не были в состоянии противостоять подав

ляющим силам англо-американцев. Военно-морская 

база Тулон оставалась очагом немецкого сопротивле

ния вплоть до 25 августа 1944 года, когда ее пришлось 
оставить. Военные действия у берегов Южной Фран

ции и в Генуэзском заливе продолжались, однако, до 

конца октября. В последних в этом районе боях с не

мецко-итальянской стороны участвовали подводные 

лодки, а также мелкие суда: «человеко-торпеды», 

взрывающиеся катера и самоходные баржи. 

Малая война на Адриатическом море, и особенно у 

берегов Далмации, а также на Эгейском море и в вос

точной части Генуэзского залива продолжаласьдо са

мого конца 1944 года. Используя собственные легкие 
корабли и корабли, захваченные у итальянцее, немцы 

приложили максимум усилий для организации оборо

ны побережья Северной Италии и прибрежных вод. 

В ходе этих действий погибли 1 О конфискованных у 
итальянцев эсминцев и миноносцев, а также значи

тельное количество мелких кораблей; потери были вы

званы главным образом ударами с воздуха. В середи

не ноября в районе к югу от порта Пула английскими 

летчиками было потоплено немецкое госпитальное 

судно «Тюбинген»; к счастью, всю его команду, за ис

Ключением нескольких человек, удалось спасти. Бое
вые действия на Эгейском море в течение лета и осени 
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1944 года постепенно замирали. Здесь немцы вынуж
дены были начать борьбу с греческими партизанами, 

действовавшими на море. Она закончилась полным 

разгро~ом партизан, причем они потеряли до 230, в 
основном моторно-парусных, судов. В октябре 1944 
года немецкие войска ушли из Южной Греции; но на 

некоторых из греческих островов продолжали еще ос

таваться немецкие части. Полностью эти острова были 

эвакуированы только в ноябре 1944 года. 

Высадка западных союзников в Нормандии 

Англичане обладали таким превосходством в воз

духе над Ла-Маншем и Южной Англией, что всякое ка

ботажное судоходство в этом районе стало теперь 

просто немыслимым. Английские торпедные катера и 

быстроходные канонерки не оставляли неатакован

ным ни одного немецкого конвоя. В результате нем

цам приходилось вести бесконечные оборонительные 

бои, в которых особо отличилась флотилия тральщи

ков капитана 3 ранга Брейтхаупта, а также соединение 
капитана 2 ранга фон Бланка, входившее в состав сил 
охраны водного района. 

В ночь на 26 апреля 1944 года два немецких мино
носца встретились к западу от Сен-Мало с английски

ми крейсерами и эсминцами; в ходе завязавшегося 

боя флагманский миноносец немцев был потоплен. 

Тремя днями позже имел место еще один бой, принес

ший совсем иные результаты: в схватке двух немецких 

миноносцев с английскими эсминцами один эсминец 

англичан был уничтожен; немцы подобрали и взяли в 

плен 87 человек из состава команды погибшего корабля. 
Вскоре после полуночи 6 июня 1944 года командир 

береговой батареи «Маркуф» подал сигнал «большой 
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тревоги» - это началась уже давно ожидавшаяся де

сантная операция западных союзников. 

Командование группы Военно-морских сил «За

пад», как и различные командные инстанции немецкой 

авиации, не ожидало, что вторжение англо-американ

цев начнется именно в эти дни, так как погода явно не 

благоприятствовала высадке десантов. В связи с этим 

на передовых позициях немцев находились лишь де

журные части и подразделения. Сам главнокомандую

щий немецкими войсками Запада фельдмаршал фон 

Рундштедт также считал маловероятным, что против

ник начнет высадку этой ночью. Все эти просчеты объ

ясняются тем, что при составлении прогноза погоды 

немцы не смогли предусмотреть предстоявшего крат

ковременного ее улучшения: количество метеопунк

тов, расположенных к западу от Ла-Манша, было у 

немцев явно недостаточным. 

Первые плаuдармы были захвачены противником с 

помощью парашютных и посадочных десантов. Одно

временно многочисленные десантные суда англо

американцев устремились к участку побережья между 

полуостровом Котантен и бухтой Сены. 

За предшествовавшие вторжению три toAa войны в 
Англии было построено 4600 специальных десантных 
судов. Перед самой высадкой и в ходе нее 317 траль
щиков противника протралили почти все немецкие 

минные заграждения. Под прикрытием легких кораб

лей и при поддержке мощных соединений флота, в со

став которых входило 6 линкоров, 23 крейсера и 1 Q4 
эсминца, десантные суда противника незаметно при

близились к побережью Нормандии, предварительно 

уничтожив слабые силы сторожевого охранения нем

цев. Общее количество участвовавших в операции су

дов достигало весьма внушительной цифры - 6500 
единиц. В день высадки западные союзники подняли в 
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воздух до 6700 самолетов, которым противостояли 
всего лишь 319 немецких машин. В некоторые дни чис
ло самолето-вылетов противника доходило до 1 О - 12 
тысяч. Начиная с 9 июня англо-американцы начали 
строить на захваченном участке побережья искусст

венные порты, использовав для этого 60 специально 
оборудованных торговых пароходов, 146 гигантских 
6000-тонных плавучих кессонов и до 100 плавучих вол
ноломов и пристаней. Все это было опущено надно 

неподалеку от берега и превращено в искусственный 

заслон длиной 8 КМ. Наиболее крупный из таких пор
тов, сооруженный у Арроманша, через 34 дня после 
начала вторжения уже обеспечивал ежесуточную вы

грузку 6000 т различных грузов. К концу июля на побе
режье Нормандии противник перебросил 1,6 млн. че
ловек, 1,7млн. т военных грузов и ОКОЛО 340тыс. авто

машин. 

В ходе высадки тяжелая и средняя корабельная ар

тиллерия противника своим огнем отсекала обороняв

шиеся на берегу немецкие войска. Одновременно 

мощные волны бомбардировочной авиации задержи

вали подход подкреплений и частично уничтожали их. 

Установленные на участке между устьями рек Орн и 

Вир две 150-мм и одна 125-мм батареи полевой ар

тиллерии, а также 150-мм батарея береговой обороны 

оказывали противнику весьма упорное сопротивле

ние. В сводке Верховного главнокомандования были 

отмечены и успешные действия береговых батарей 

"Маркуф», «Ля Пернель» и «Лонг». Лишь 18 июня аме
риканцы сумели выйти к западному побережью полу

острова Котантен в районе Барневиля. Тем самым 

была создана серьезнейшая угроза порту Шербур. 

Расположенные в районе этого порта батареи берего

вой обороны "Гамбург» и "Йорк» защищались до по
следнего снаряда, пока их сопротивление не было 
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окончательно сломлено во много раз превосходящи

ми силами противника. 30 июня, после разрушения 
портовых сооружений Шербура и после того как у нем

цев не осталось боеприпасов, немецкие войска в этом 

районе капитулировали. Однако комендант военно

морской базы с имевшимися у него людьми все еще 

продолжал обороняться. Борьба закончилась только 

тогда, когда на голову защитников порта рухнуло пе

рекрытие командного пункта, в котором они засели. 

Для обороны побережья Франции командование 

группой военно-морских сил «Запад» имело к началу 

июня 1944 года несколько эсминцев и миноносцев, 30 
торпедных катеров и 36 подводных лодок, не считая 
сторожевых кораблей и флотилии тральщиков. Взаи

модействуя с авиацией и батареями береговой оборо

ны, эти корабли сумели до конца июня уничтожить 20 
легких кораблей (от эсминцев до торпедных катеров 

включительно), а также 20 транспортных и десантных 
судов противника общим водоизмещением около 

90 тыс. т. Поскольку при этом они сами понесли боль
шие потери, то все их боевые возможности оказались 

практически исчерпанными. 

Против десантного флота противника немцы ис

пользовали и некоторые новые виды вооружения вро

де «человека-торпед», легких подводных лодок и 

взрывающихся катеров; однако, несмотря на все ста

рания их экипажей, эти средства ничего не могли из

менить в создавшейся обстановке. 

Наиболее ожесточенные бои развернулись за обла

дание портом Сен-Мало, расположенным к западу от 

полуострова Котантен. После того как у защитников 

порта кончились запасы боеприпасов, противник за

хватил гавань атакой с суши. Однако расположенная 

на островке и~ь-де-Сесембр немецкая батарея бере

говой обороны еще долго не давала войти в порт ни 
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одному кораблю противника. Только израсходовав все 

снаряды, батарея была вынуждена прекратить сопро

тивление. 

19 сентября 1944 года после трехнедельных боев, в 
ходе которых особо отличилась морская бригада зе

нитной артиллерии немцев, военно-морская база 

Брест была сдана противнику в виде груды дымящихся 

развалин. Последние защитники базы, закрепившись 

на полуострове Ле-Крозон, продолжали оказывать 
упорное сопротивление еще в течение трех дней. За

тем, когда боеприпасы подошли к концу, группа нем

цев во главе с комендантом крепости генералом Рам

ке была вынуждена сдаться в плен. 

Важные в военном отношении французские порты 

Гавр и Булонь были заняты противником после тяже

лых боев соответственно 13 и 25 сентября. Кале пал 
3 октября 1944 года. Поскольку все эти порты были при
ведены немцами в непригодное для разгрузки кораб

лей состояние, снабжение высадившихся войск шло 

почти целиком через искусственные гавани, создан

ные в бухте Сены. Для снабжения своих войск горючим 

американцами были проложены из Англии через Ла

Манш бензопроводы с ежесуточной пропускной спо

собностью до 450 т каждый. От английского берега 4 
бензопровода шли на Шербур и 16 бензопроводов -
на Булонь. Это нововведение вполне себя оправдало. 

Из Шербура и Булони бензопроводы тянулись уже по 

суше в направлении западных границ Германии. Три 

бензопровода были впоследствии переброшены даже 

через Рейн, а один доведен до окраины Бремена. 

Ряд пунктов французского побережья оставался в 

немецких руках до самого конца 1944 года. Окружен
ные здесь гарнизоны противник решил взять на измор. 

К числу таких пунктов относился Дюнкерi<, откуда было 

своевременно эвакуировано все гражданское населе-
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ние, Нормандские острова, а также ряд гаваней и пор

тов, расположенных вдоль побережья Бискайского за

лива: Лориан, Сен-Назер, Рошфор, Ла-Рошель, Лапа

лис и устье Жиронды. Во время отступления немецких 

войск из Франции в перечисленные выше укреплен

ные базы немецкого военно-морского флота были стя

нуты все оказавшиеся отрезанными части сухопутной 

армии и авиации. В результате здесь сосредоточилось 

в общей сложности около 120 тыс. немецких солдат и 
офицеров из всех трех видов вооруженных сил, не счи

тая нескольких тысяч немцев вольнонаемного соста

ва, обслуживавших ранее немецкие оккупационные 

войска, а теперь также очутившихся в окружении. Сре

ди них было много женщин из вспомогательных отря

дов, рабочих и служащих портов и верфей, рабочих ор

ганизации Тодта и др. Руководство всеми видами воо

руженных сил, сосредоточенными в той или иной 

морской базе, обычно возглавлял адмирал или гене

рал, подчинявшийся непосредственно командованию 

группы военно-морских сил «Запад». Такой порядок 

подчинения был совершенно ясен для всех и не вызы

вал никаких трений. 

Нажим английского флота в районе Бискайского 

залива стал летом 1944 года еще более сильным, чем 
прежде. В середине и в конце августа здесь имели 

место ожесточенные бои эсминцев и торпедных кате

ров. В одном из них, происходившем 15 августа, были 
потоплены 2 английских эсминца и потерян 1 собст
венный. 24 августа 1944 года английские летчики по
топили в устье Жиронды 2 последних немецких эсмин
ца из остававшихся еще на Западе. 

Тем временем у берегов Бельгии и Голландии с не

ослабным напряжением продолжалась борьба на ком

муникациях, по которым противник осуществлял снаб

жение своих войск во Франции. За период от середи-
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ны августа до конца ноября 1944 года силы охраны 
данного водного района, подчиненные контр-адмира

лу Лухту, уничтожили около 20 торпедных катеров и 23 
самолета противника. 

Немецкие торпедные катера между тем все еще про

должали атаковать английские конвои и защищать соб

ственные. Самоотверженные немецкие моряки доби

рались до противника на своих «человеко-торпедах», 

взрывающихся катерах или же просто в легких водолаз

ных костюмах. Даже тогда, когда все побережье Фран

ции было уже в руках противника, такие одиночные 

бойцы, и в частности водолазы, продолжали упорно 

сражаться, стараясь хоть чем-нибудь помешать про

движению противника на восток. 

Все они не сложили оружия вплоть до горьких дней 

безоговорочной капитуляции. Их подвиги не могли, 

конечно, предотвратить поражение вооруженных сил 

Германии, но нашли заслуженное при знание и у дру

зей, и у врагов. 

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА МОРЕ В 1945 ГОДУ 

Последние бои у берегов Европы 

Если уже в 1944 году немногочисленные уцелевшие 
силы немецкого флота оказались не в состоянии спра

виться со всеми задачами войны на море, то в новом, 

1945 году их роль свелась главным образом к прикры
тию побережья Северного и Балтийского морей и бе

регов Норвегии. При этом на Балтике действовали бо

лее крупные корабли, а в остальных указанных рай

онах - соединения легких. Положение с горючим на 

флоте резко ухудшилось из-за систематических бом

бардировок нефтеперегонных заводов и топливных 

складов, а также в связи с потерей нефтяных промы-
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слов Румынии. Все корабли, работавшие на жидком 

топливе, были большей частью принуждены бездейст

вовать. Авиация противника стала беспрепятственно 

действовать даже на Балтийском море. Немецкие кон

вои, следовавшие вдоль норвежского побережья, под

вергались все более сильным ударам с воздуха. По 

мере продвижения войск противника к Германии по

следней пришлось эвакуировать часть своих баз в Се

верной Норвегии. 

Последние бои на Средиземном море имели место 

у берегов Северной Италии, которые в то время еще 

были заняты немцами, а также близ некоторых остро

вов группы Додеканес. В них приняли участие послед

ние из уцелевших мелких кораблей немецкого флота, 

действовавших на Средиземном море. Несколько не

мецких кораблей были в свое время укомплектованы 

командами, состоявшими преимуществе!"lНО из италь

янских фашистов; теперь же многие команды начали 

арестовывать находившихся на борту немецких пред

ставителей и уводить эти корабли в порты, заня-тые за

пaдHыMи союзниками. Весной 1945 года боевые дей
ствия на Средиземном море, постепенно замирая, 

прекратились окончательно. 

В феврале 1945 года в восточной части Балтийско
го моря броненосцы «Лютцов» И «Адмирал Шеер», ми

ноносцы, торпедные катера, а также соединения сто

рожевых кораблей и тральщиков оказывали сущест

венную поддержку отступавшим немецким войскам в 

районе полуострова Замланд и в районе Эльбинга, в 

марте - западнее Данцига и юго-западнее Кенигс

берга. Артиллерия немецких кораблей долгое время 

держала под огнем районы сосредоточения наступав

ших русских войск между Данцигом, Цоппотом и Го

тенхафеном. Мужественное и упорное сопротивление 

немецких войск, окруженных в Курляндии (западная 
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часть Латвии), стало возможным только благодаря по

мощи военных кораблей, которые доставляли окру

женным войскам боеприпасы, продовольствие и воо

ружение, а на заключительном этапе борьбы сумели 

эвакуировать большое количество войск. 

Приказ об эвакуации населения из Восточной и За

падной Пруссии был отдан с большим запозданием; 

однако немецким кораблям все же удалось перевезти 

в Шлезвиг не одну сотню тысяч гражданского населе

ния, главным образом женщин, стариков и детей. 

В связи с потоплением русскими подводными лодка

ми ряда крупных пароходов несколько тысяч несчаст

ных беженцев погибли, тем не менее эти потери были 

во много раз меньше тех, которые имели место среди 

гражданского населения, пытавшегося уйти на спаси

тельный Запад по суше. В апреле броненосец «Адми

рал Шеер», крейсеры «Адмирал Хиппер» и «3мден», 

стоявшие в Киле, а также броненосец «Лютцов», нахо

дившийся в Свинемюнде, были потоплены авиацией 

противника. Тем самым всякая деятельность флота по 

оказанию поддержки сухопутным войскам прекрати

лась. 27 апреля 1945 года военно-морская база Пил
лау оказалась в руках противника. 

Немецкие подводные лодки и торпедные катера, 

действовавшие у побережья Голландии, пытались по

мешать противнику в высадке десантов и перевозках 

военных материалов морем. 

В ходе войны из 200 имевшихся у Германии торпед
ных катеров противником было уничтожено 125. Такие 
высокие потери объясняются главным образом отсут

ствием у немцев хорошей радиолокационной аппара

туры и наличием прекрасного радиолокационного 

оборудования у противника. Будь у немецких торпед

ных катеров такое оборудование, это значительно со-
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кратило бы их потери и позволило бы им добиться 

больших успехов. 

ЗА марта 1945 года во время налета авиации запад
ных союзников на Вильгельмсгафен был уничтожен 

крейсер «Кёльн». 

Поскольку возможности использования ВМС на 

море все более сокращались, главнокомандующий 

военно-морским флотом сформировал из моряков су

хопутные части. В боях между Везером и Эмсом при

няла участие 1-я дивизия морской пехоты; 2-я дивизия 

морской пехоты обороняла Одер к северо-востоку от 

Берлина, а З-я дивизия морской пехоты была брошена 

в бой к югу от Гамбурга. Был сформирован также це

лый ряд отдельных полков морской пехоты и более 

мелких войсковых единиц. Теперь и моряки и пехотин

цы сражались бок о бок на самом переднем крае обо

роны в районе Данцига, Готенхафена и даже на аль

пийских перевалах вплоть до общей капитуляции Гер

мании 8 мая 1945 года. 

итоги ПОДВОДНОЙ войны 

Как и другие проблемы войны на море, этот вопрос 

нами уже почти исчерпан. Остается только добавить, 

что в разбираемый период времени добиться каких-ли

бо новых существенных боевых успехов было уже не

возможно. До 8 мая 1945 года немецкие подводные 
лодки успели потопить суда общим тоннажем пример

но в 270 тыс. Т, причем несколько тысяч тонн из этого 
количества приходится на долю так называемых «тюле

ней» - новых легких подводных лодок с электродвига

телями. Появление этих лодок наряду с лодками, снаб

женными парогазовыми турбинами инженера Вальте

ра, несколько раньше могло бы в корне преобразить 

характер подводной войны. Но поскольку они были 
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введены уже в самом конце войны, то изменить что

либо в общей обстановке на море они уже не могли. 

Над подводными лодками системы Вальтера работы 

велись еще с 1939 года; новый тип двигателей (неза
висимые от подачи атмосферного воздуха турбины) 

обеспечивал этим кораблям подводную скорость по

рядка 24 узлов. Первые 4 подводные лодки этого типа 
вступили в строй летом 1944 года. Вслед за ними по
явились электролодки, имевшие возможность разви

вать также очень большую скорость подводного хода. 

Мощные батареи аккумуляторов и более приспособ

ленные к подводному плаванию обтекаемые внешние 

формы позволяли электролодкам идти под водой со 

скоростью 1 б узлов, то есть вдвое быстрее прежнего; 
такая скорость по тем временам была более или менее 

достаточной для нападений на вражеские конвои и от

дельные грузовые пароходы. К концу войны в строй во

шли первые 120 подводных лодок такого типа; на 80 из 
них была почти полностью закончена боевая подготов

ка экипажей. Располагая современным навигацион

ным оборудованием, они могли выпускать свои торпе

ды, не нуждаясь в зрительном наблюдении. В случае 

преследования со стороны противника они могли ук

лониться от него, погружаясь на очень большую глуби

ну. Надо заметить, что в настоящее время подводный 

флот Советского Союза располагает большим количе

ством электролодок такого типа. 

Несмотря на все указанные выше усовершенство

вания немецких подводных лодок, последние были 

бессильны изменить характер подводной войны в свя

зи с колоссальным размахом строительства новых су

дов в США, а также в связи с огромным превосходст

вом авиации противника над авиацией Германии. 

Некоторое представление о борьбе, которую вел не

мецкий подводный флот, может дать следующая справка. 
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Количество подводных лодок, 

принятых на' вооружение. . . . . . . . . . . . . . . .. 1153 

Общая численность экипажей. . . . . . . . . . . . около 40 000 человек 

Количество погибших .................. . « 24000 

Количество подводников, попавших 

в плен ................................ . 5000 

Общие потери подводного флота ........ . 

Потери от бомбардировок в гаванях ...... . 

659 лодок 

63 « 

Потери от аварий, столкновений при обуче-

нии и т. п.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58« 

Затоплено при капитуляции. . . . . . . . . . . . .. 219 « 

Передано западным союзникам и СССР . .. 154 « 

Потери Италии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87« 

Потери Японии ... ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 « 

Подводными лодками было потоплено примерно 

3000 судов общим тоннажем примерно 14,5 млн. брт, а 
также 178 военных кораблей и 11 вспомогательных 
крейсеров. 

Строительство новых судов державами антигитле

ровской коалиции по своему размаху намного превос

ходило их потери от действий подводных лодок Герма

нии, Италии и Японии, вместе взятых. За время войны 
Англия построила суда общим тоннажем в 4,5 млн. брт, 
США - 56,5 млн. т дедвейта, что соответствует 35 млн. 
брт. Правда, значительная часть построенных судов 

была довольно низкого качества, и в послевоенный пе

риод от их использования пришлось отказаться, однако 

во время войны все эти суда сыграли весьма большую 

роль. В ходе военных действий произошло принципи

альное изменение в соотношении между торговыми 

флотами: тоннаж флота США увеличился с 9,3 млн. т до 
40,2 млн. т, а тоннаж флота Англии, наоборот, умень
шился с 21,5 млн. т до 14,5 млн. т! 
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Мужественные экипажи немецких подводных лодок 

не падали духом ни под влиянием собственных потерь, 

ни под влиянием тех ограниченных успехов, которыми 

им приходилось довольствоваться на более поздних 

этапах войны. И наши противники вынуждены сами 

признать это. Вот; например, что говорилось об этом в 
официальном английском отчете «Битва за Атлан

тику,,: 

«Немецкий подводный флот сохранял дисциплину и 

боеспособность до самого конца войны. Не замеча

лось ни ослабления усилий, ни стремления уклониться 

от опасности. Даже в ту ночь, когда Германия капиту

лировала, ее подводные лодки потопили два торговых 

парохода в заливе Ферт-оФ-Форт и тральщик в заливе 

Лайм». 

Общие результаты борьбы с торговым фЛQТОМ 

противника 

Потоплено (в млн. брт И В процентном отношении к 

общим потерям): 

Подводными лодками. . . . . . . . . . . . . . . .. 14,5, или 69% 

Надводными кораблями . . . . . . . . . . 

Минами, установленными ВМС и ВВС .. . 

Авиацией .................. . 

Погибло от аварий и по неизвестным 
причинам .................. . 

Всего ..................... . 

1,5, или 7% 

1,5, или 7% 

2,7, или 13% 

0,8, или 4% 

21,0 млн. брт, или 100% 

НЕСКОЛЬКО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛОВ 
О ВОЙНЕ НА МОРЕ 

Немецкому Военно-морскому флоту с первых же 

дней войны пришлось столкнуться с превосходящими 

во много раз силами флота противника, а также со зна

чительно более мощным военным потенциалом дер-
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жав антигитлеровской коалиции. Несмотря на явную 

недостаточность собственных сил, немецкий флот до 

конца выполнил свой долг в ходе как наступательных, 

так и оборонительных действий. 

Немецкие моряки не смогли бы достичь выпавших 

на их долю успехов, если бы при этом они не проявили 

исключительного мужества и не показали бы высокого 

уровня своей боевой подготовки. Они не добились бы 

успехов и без связующего их воедино чувства боевого 

товарищества, без решимости, энергии и умения ко

мандного состава. 

Следует, однако, указать и на некоторые теневые 

стороны в борьбе немецких моряков, и прежде всего на 

отсутствие у флота собственной морской авиации. 

Нужно упомянуть и о большой путанице в порядке под~ 

чинения, имевшей место в первые годы войны. Заслу

живает внимательного анализа и определенная «гори

зонтальность», существовавшая в организации коман

дования немецкого флота. Имелся целый ряд 

командующих и начальников, KOTOPI;>IM были подчине

ны боевые единицы, зачастую разбросанные по весь

ма удаленным друг от друга районам. Наиболее пока

зательной в этом отношении была организация коман
дования подводного флота, ставшего чуть ли не 

отдельным видом вооруженных сил внутри Военно

морского флота. Дело зашло настолько далеко, что на

чальник штаба оперативного руководства войной на 

море не мог оказывать никакого влияния на руково

дство подводным флотом, а главнокомандующий мор

скими силами в большинстве случаев не имел права 

распорядиться ни одной подводной лодкой даже то

гда, когда они участвовали в операциях совместно с 

кораблями подводного флота. Забота о боевой подго

товке личного состава флота была отдана на попече

ние офицеров инженерно-технической службы и пре-
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вратилась в чисто техническое обучение, не имевшее 

почти никакой связи с боевой работой! 

Подобные же явления имели место и в более высо

ких сферах военного руководства Германии. Так, не
смотря на создание главного штаба Вооруженных сил, 

который, кстати сказать, совершенно не оправдывал 

этого наименования, все три вида Вооруженных сил, 

не говоря уже о войсках СС, шли в своем развитии сво

им собственным путем. В странах «оси» никогда не 

могло возникнуть той организации командо~ания, ко

торую создали американцы для своих собственных 

Вооруженных сил на Тихом океане во главе с адмира

лом Нимицем и генералом Макартуром. Не было у 

немцев и итальянцев и союзного комитета начальни

ков штабов, имевшегося у англо-американцев. Немцы 

и их союзники занимались оригинальничанием, кото

рое в войне на море привело лишь к ряду упущений и 

раздоров. 

ОБЩИЙ ВЫВОД 

Оторванные от жизни идеологи часто утверждают: 

«Вооруженные силы виноваты и в войне, и в ее проиг

рыше». Это утверждение совершенно беспочвенно и 

является лишним доказательством того, что его авто

ры стали жертвой либо недобросовестности, либо 

других человеческих слабостей. Никогда вооружен

ные силы не были так бессильны по отношению к пра

вительству своей страны, как это имело место в Гер

мании и Италии во время Второй мировой войны. 

В обеих этих странах политическое руководство, из

бранное подавляющим большинством наций (и при

том без участия Вооруженных сил), поставило перед 

своими армиями такие задачи, которые были им не по 

плечу, какой бы самоотверженностью, мужеством,. 
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упорством, решимостью и ПРОфессиональным мас

терством они ни отличались. Руководители держав 

"оси" довольствовались только тем, что сравнивали 

имевшееся у них количество дивизий, эскадрилий или 

кораблей различных типов и классов с теми же данны

ми противника, оставляя без вНимания военный по

тенциал, который в современной войне играет не 

меньшую роль, чем сама армия. Война на море яви

лась в этом отношении наиболее характерным приме

ром. 



ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

• 
ВDИНА 

В ВОll1!:1ХЕ 





«Война В воздухе» представляет собой одну из со

ставных частей комплексного труда. Данная часть кни

ги является своеобразным литературным памятни

ком, посвященным бывшим военнослужащим ВВС 

Германии и родственникам наших павших в боях со

ратников. Однако ее роль этим не ограничивается: 

«Война В воздухе» является вместе с тем попыткой уже 

теперь дать более или менее точное описание успехов 

и неудач немецкой военной авиации во Второй миро

вой войне. 

Написание данной части книги стало возможным 

только в результате проведения большой подготови

тельной работы по изучению официальных и служеб

ных материалов. Эта работа была начата еще в годы 

войны, а затем продолжена в послевоенный период. 

Кроме меня самого, в ней принимал участие генерал

майор фон Роден. 

Генерал-майор в отставке Ганс-Детлев Герхудт 

фон Роден был последним начальником военно-исто

рического отдела главного штаба ВВС Германии. Его 

памяти и посвящается «Война В воздухе». 

В общих рамках комплексного труда описанию дей

ствий в воздухе отведено весьма ограниченное место. 

В связи с этим у меня, как автора, не было возможно

сти углубляться в подробное описание и оценку всех 

заслуживающих внимания событий. 
Во всяком случае, с самого же начала следует под

черкнуть, что военнослужащие бывших немецких ВВС 
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всегда и всюду честно выполняли свой долг, какая бы 

задача перед ними ни возникала. 

На первом этапе войны немецкие ВВС превосходи

ли авиацию всех соседних государств как в количест

венном, так и качественном отношении. Однако в 

дальнейшем нашими противниками были мобилизо

ваны потенциальные возможности почти половины 

земного шара и было обеспечено массовое примене

ние производимой во все возрастающих размерах, 

превосходящей по качеству военной техники, что, ра

зумеется, ставило немецкого солдата во все более и 

более невы годное положение. Тем более достойна 

изумления стойкость немецких солдат, сумевших про

держаться в подобных условиях почти целых шесть 

лет. 

Нельзя, однако, забывать и о немецком народе, ко

торому пришлось перенести нечеловеческие тяготы 

воздушной войны, начатой западными союзниками 

над территорией Германии. И мы склоняем наши голо

вы в равной мере как перед павшими на фронте, так и 

перед теми, кто стал жертвой воздушных налетов. 

Пусть этот краткий обзор событий военного време

ни поможет пробудить некоторые воспоминания и луч

ше понять многие факты, в значении которых было 

трудно разобраться в процессе самой войны. 

В ходе изложения подводятся некоторые итоги, ка

сающиеся одной из страниц нашего недавнего про

шлого. И они должны послужить серьезным напомина

нием о том, что войны в эпоху современной техники 

влекут за собой тяжелые последствия для всего наро

да и что обращение к оружию может быть оправдано 

только тогда, когда исчерпаны все другие возможно

сти добиться разрешения спорных вопросов. 

Подполковник Греффрат 
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НЕМЕЦКАЯ АВИАЦИЯ В 1914 -1918 ГОДАХ 

В годы Первой мировой войны авиация еще не при

знавалась самостоятельным видом вооруженных сил, 

как сухопутная армия или морской флот. Имевшиеся 

авиационные части использовалисьдля целей развед

ки как глаза командования при решении тактических и 

оперативных задач. Самолеты того времени первона

чально не имели никакого вооружения. По своей конст

рукции они не были рассчитаны на ведение воздушного 

боя. Только в ходе войны постепенно было создано не

которое количество истребительных и бомбардиро

вочных авиационных частей. 

Война в воздухе, борьба за господство в «третьем 

измерении» еще не заняла к тому времени своего мес

та в оперативных замыслах командования. Лишь по 

мере развертывания боевых действий с авиацией на

чали считаться, хотя она и не могла еще претендовать 

на положение, равноправное с армией и флотом. 

Авиационным частям очень часто приходилось пе

реоборудовать и вооружать получаемые самолеты 

своими собственными, подручными средствами, при

спосабливая свои машины к выполнению тех или иных 

специфических боевых задач; впрочем, это явление 

имело место и в ходе Второй мировой войны. 

Когда были разработаны способы стрельбы из пу

леметов через воздушный винт, стала возможной и 

борьба с самолетами противника на встречных курсах. 

Бой истребителей против истребителей рассматри

вался как высшее достижение борьбы в воздухе. Дела

лись некоторые попытки и более широкого, оператив

ного использования авиации, например: действия не

мецких дирижаблей против Англии, известная 

попытка обеспечить с помощью цеппелина Л-59 снаб

жение немецких войск в Восточной Африке непосред

ственно из Германии, бомбардировочные удары по 
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Парижуи некоторым специальным военным объектам. 

Однако эта форма боевого использования авиации на

ходилась тогда еще в начальной стадии развития и не 

увенчалась сколько-нибудь значительным успехом. 

В целом можно сказать, что самолеты и их оборудо

вание переживали еще пору детства и не были способ

ны превратить воздушное пространство в подлинный 

театр военных действий. Дирижабли и самолеты наря

ду с танками, пулеметами, отравляющими вещества

ми и подводными лодками продолжали оставаться 

вспомогательными средствами армии и флота. 

Время для принципиального пересмотра взглядов 

на ведение войны еще не наступило; авиация не была 

еще признана наряду с армией и флотом одним из ре

шающих видов Вооруженных сил. 

ПОСЛЕДСТВИЯ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

11 ноября 1918 года было заключено перемирие, по
ложившее конец Первой мировой войне - этой первой 

гигантской схватке «века техники». В статьях 198 и 209 
Версальского мирного договора, подписанного 28 июня 
1919 года, содержались следующие постановления: 

«Сразу же после вступления в силу настоящего 

мирного договора вся боевая техника военной и воен

но-морской авиации Германии должна быть передана 

союзным и объединившимся державам». 

«В составе Вооруженных сил Германии не должно 

быть военной и военно-морской авиации». 

Приведенные выше пункты договора решили судь

бу немецких авиачастей, созданных в ходе Первой ми

ровой войны. Некоторая часть боевой авиационной 

техники была конфискована союзными державами 

еще в период подписания перемирия; все, что уцеле

ло, было уничтожено в последующие годы под наблю-
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дением организованной для этой цели Междусоюзн(}Й 

контрольной комиссии. Победившие державы не удо

вольствовались уничтожением военной авиации. 

Даже для гражданского воздушного флота были пре

дусмотрены такие запреты и ограничения, которые 

делали почти невозможным восстановление мало

мальски значительной немецкой авиации. 

Тем не менее талант немецких инженеров и ученых 

открывал все новые пути и средства, чтобы строить 

вполне пригодные гражданские самолеты, не выходя 

при этом за формальные рамки установленных огра

ничений. Значительная часть немецких авиационных 

фирм перенесла свою деятельность за границу: на 

территорию Швейцарии, Дании, Швеции и других го

сударств. Там можно было конструировать самолеты, 

не считаясь с договорными ограничениями. 

За недостатком моторных самолетов немецкая 

молодежь обратилась к планеризму, получившему в 

связи с этим большое развитие. Тем самым по,одер
живался авиационно-спортивный дух и создавались 

необходимые предпосылки для развертывания само

летостроения. 

Послевоенные Вооруженные силы Германии (рейх

свер) не имели ни сухопутных, ни морских боевых са

молетов. На занятиях по зенитно-пулеметной стрель

бе приходилось применять макеты, а на тактических 

учениях ограничиваться «вводными», характеризую

щими действие самолетов противника. Подобные 

ухищрения были единственным способом дать 

немецкому солдату правильное представление о ве

роятной картине современного боя. 
Ведавшие военными вопросами инстанции мини

стерства путей сообщения скоро заметили, что разви
тие теории будущей войны в воздухе неудержимо дви

жется вперед. Первое время, однако, оно проявлялось 

скорее в обобщении накопленного опыта, чем в твор-
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ческой разработке принципиально новых положений. 

Тем не менее одно уже становилось совершенно яс

ным: военно-воздушные силы всех стран стремились к 

созданию своей собственной, самостоятельной орга

низации, пытались разработать такую тактику и техни

ку авиации, которые позволили бы выйти за рамки 

привычного «поля боя пехоты и тяжелой артиллерии». 

Развитие авиационной техники вскоре достигло тако

го уровня, что, казалось, она могла решать не только 

исход отдельных сражений, но и всей войны. Правда, 

путь к этому был нелегок и извилист. И не только пото

му, что на стремительно развивавшийся новый эле

мент военного искусства скептически посматривали 

руководители «старых» видов вооруженных сил. Са

мим деятелям авиации не раз приходилось убеждать

ся, как трудно обеспечить скачок от самолетов, рас

считанных на непосредственную поддержку пехотных 

дивизий, к самолетам, претендующим на роль орудия, 

решающего судьбу войны. 

1930 год явился началом периода стремительного 
развития авиационной техники. Наиболее сильное влия

ние на воззрения относительно тактического и особен

но стратегического использования авиации в будущей 

войне оказало преодоление ею скорости 300 км/час, 
длительное время являвшейся своеобразным барье

ром. Одновременно авиаконструкторы стали вплот

ную заниматься разработкой пикирующего бомбарди

ровщика. Это был принципиально новый тип самолета, 

представлявший собой значительный шаг вперед 

по сравнению с конструкциями времен Первой миро

вой войны. С его введением был бы Hafv1Horo увеличен 
радиус действия авиации и возросла бы точность 

бомбометания. Таким образом, стратегия и техника 

обусловливали взаимное развитие, подталкивая друг 

друга. 
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Такая обстановка создавала самые благоприятные 
условия для создания принципиально новой немецкой 

авиации, более современной и не опирающейся на 

прежний опыт и устаревшие конструкции самолетов. 

Однако руководство рейхсвера не сумело полно

СТЬЮ осознать те преимущества, которые ему давала 

эта обстановка. Разрабатывая и улучшая некоторые 

образцы, оно надеялось использовать их одновремен

но и для решения оперативно-тактических вопросов, в 

плане поддержки сухопутных войск, и для решения 

проблем стратегического характера. Такая недоду

манность в действиях руководства рейхсвера объяс

нялась целым рядом объективных причин, и в первую 

очередь еще не потерявшими свою силу ограничения

ми, установленными Версальским договором, и как 

никогда своеобразным и сложным положением в не

мецкой промышленности. 

Развитие новой авиационной техники требует вре

мени и средств, а риск, связанный с разработкой но

вых конструкций, предполагает наличие ясного пони

мания перспектив и прочной финансовой базы. Не
мецкой авиационной промышленности приходилось 

работать в исключительно тяжелых условиях. Не имея 

в своем распоряжении значительных государственных 

субсидий, она вначале была вынуждена ориентиро

ваться на строительство гражданской авиации. Разви

тие самолетостроения в значительной степени за

висело от заказов немецкого общества воздушных 

сообщений (<<Люфтганза» ) И от запросов частных са
молетовладел ьцев. 

Несмотря на все эти трудности, немецкая авиаци

онная промышленность сумела уже в 1929 году дос
тичь уровня развития авиационной промышленности 

передовых стран. Огромное преимущество, которое 

имелось у держав-победительниц в первые послево

енные годы, начало быстро исчезать, а во многих об-
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ластях (в том числе.и военной) Германия сумела не 

только догнать другие страны, но и пере гнать их. 

Тогдашнее министерство путей сообщения пере

дало дело развития авиационной техники всецело са

мим промышленникам. Министерство только выдви

гало определенные летно-технические требования и 

наблюдало за выполнением определенных норм проч

ности И безопасности, время от времени контролируя 

правильность выполнения своих требований. В 1929 
году военное министерство Германии (министерство 

рейхсвера) приступило к разработке планов создания 

новых ВВС, а в 1930 году им были приняты меры к вы
пуску следующих образцов самолетов: Хе-111 (бом

бардировщик), До-17 (бомбардировщик), Ю-52 (транс

портный самолет), ФВ-200 (дальний разведчик). 

В период с 1933 по 1936 год министерство воздуш
ных сообщений передало промышленности заказы на 

строительство еще нескольких уже созданных к этому 

времени образцов самолетов: Ме-109 (истребитель), 

Ме-11 О (истребитель-бомбардировщик, или двухмо

торный истребитель 1 ), Ю-87 (пикирующий бомбарди

ровщик). 

Перечисленные образцы вместе с Ю-88, запущен

ным в серийное производство в 1938 году, оставались 
основой самолетного парка ВВС Германии вплоть до 

самого окончания Второй мировой войны в 1945 году. 
Именно эти образцы самолетов обеспечили превос

ходство немецкой авиации в первые годы Второй ми

ровой войны. 

Первая бомба Второй мировой войны упала с само

лета Хе-111, с такого же самолета была сброшена в 

1945 году по одному из мостов на реке Одер и послед-

1 В дальнейшем будет употребляться только первый термин. -
Прим.ред. 
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няя бомба. Первый самолет противника, сбитый во 

время Второй мировой войны, был уничтожен истре

бителем Ме-1 09. Самолеты этого же типа, правда, не
сколько реконструированные, сражались против но

вейших истребителей западных союзников и в 1945 
году. 

Подготовительная работа по созданию немецких 

ВВС велась в полном соответствии с планами увеличе

ния рейхсвера. Их основное боевое назначение по

прежнему сводилось к поддержке наземных войск. 

Вновь создаваемые ВВС должны были максимально 

способствовать увеличению ударной силы и скорости 

продвижения мотомеханизированных войск. Поэтому 

при конструировании новых типов самолетов основ

ное внимание уделялось выполнению этих требова

ний. 

Начиная с 1933 года развитие немецких ВВС проис
ходило в совершенно иной обстановке и на совсем 
другой основе, чем это было во времена рейхсвера. 

Не имея специального военного образования, Ге

ринг подходил к использованию военно-воздушных 

сил прежде всего как политик. Получив от Гитлера за

дачу возродить немецкую авиацию, Геринг сделал все 

от него зависящее, чтобы наряду с армией она могла 

быть использована в качестве средства давления в ме

ждународной политике. В мае 1933 года Геринг дал 
промышленности заказ на производство не менее 

1000 самолетов, сделав при этом упор на изготовле
ние истребителей как основного оборонительного 

оружия. 

Между тремя видами вооруженных сил - армией, 

авиацией и флотом - началось небывалое по своим 

темпам соревнование за первенство. Чтобы выиграть 

это состязание также и по отношению к иностранным 
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державам, были мобилизоваН!:>1 все силы и способно
сти немецкого народа. Немцы поставили себе задачей 

обогнать соседние страны настолько, чтобы они уже 

никогда не смогли наверстать упущенное. Мероприя

тия, которые проводились до 1933 года, то есть еще во 
времена рейхсвера, теперь сохраняли свое значение 

главным образом с точки зрения предварительной мо

ральной подготовки немецкого народа к предстоящим 

событиям. Однако почти все, что было сделано тогда в 

отношении материальной подготовки, оказалось те

перь абсолютно недостаточным, ибо сейчас речь шла 

о развертывании поистине огромных вооруженных 

сил. К тому же для Германии в этот период существо

вал целый ряд трудностей: заново создавать армию, 

оснащать ее современным вооружением и разверты

вать военную промышленность приходилось через 14 
лет после постигшей страну военной катастрофы. За 

это время основы военного строительства, поскольку 

о них вообще могла идти речь, оказались, естествен

но, подорванными и в значительной степени устарев

шими. 

Вплоть до Второй мировой войны и даже в ходе са

мой войны Геринг был одержим идеей обеспечить 

ВВС такую роль, какую отводил им в своих теоретиче

ских исследованиях генерал Дуэ. Геринг хотел, чтобы 

немецкая авиация «обращала в пыль» любых врагов, 
где бы они ни появлялись. Придерживаясь взглядов 

Дуэ, Геринг исходил из того, что при наличии чрезвы

чайно мощных наступательных ВВС можно быстро ре

шить исход войны. С первых же минут военных дейст

вий авиация должна была завоевать господство в воз

духе и лишить противника всякой возможности 

оказать сопротивление раньше, чем он соберется с 

силами и сам перейдет в наступление. Дуэ считал, что 

в качестве предпосылки, необходимой для достиже

ния успеха, нужно пожертвовать решительно всем, без 
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чего можно обойтись, во имя создания вполне «само

стоятельных ВВС», то есть такого стратегического воз

душного флота, который мог бы быть использован для 

наступательных действий. 

«Значение чисто оборонительных мероприятий в 

воздухе отступает на второй план перед непреодоли

мой мощью воздушного наступления». 

Геринг был искренне убежден, что он с успехом осу

ществил на практике все идеи Дуэ. Вот что он говорил 

8 ноября 1943 года на секретном совещании гаулейте
ров: 

«К началу войны Германия была единственной в 

мире страной, которая располагала стратегической 

бомбардировочной авиацией, оснащенной самыми 

современными в техническом отношении самолета

ми. В других государствах существовала отдельная 

военно-морская авиация; свои ВВС эти государства 

рассматривали в качестве необходимого и важного, 
но вспомогательного вида вооруженных сил, роль ко

торого состоит в поддержке действий армии и флота. 

Строя свою авиац!'1Ю на этой основе, они лишили себя 

стратегических воздушных сил, то есть единственного 

оружия, способного наносить концентрированные и 

решающие удары. В Германии же с самого начала был 

взят курс на создание именно таких сил; в массе своей 

авиация готовил ась с таким расчетом, чтобы прони

кать глубоко во вражеский тыл, выполняя там задачи 

стратегического характера. Одновременно меньшая 

часть бомбардировочной авиации (в качестве пики
рующих бомбардировщиков) и, само собой разумеет

ся, все истребители должны использоваться непо

средственно на поле боя». 
В соответствии с такой установкой были поставле

ны определенные задачи перед промышленностью. 

Однако выполнить их целиком она оказалась не в со

стоянии, потому что испытывала постоянную нехватку 
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в различных видах сырья и не имела времени для осу

ществления подобных планов. 

Несмотря на все утверждения немецкой пропаган

ДЫ, военно-воздушных сил, пригодных для «стратеги

ческого" использования, Германия не имела. Попытки 

подобного использования если и предпринимались, 

ТО, как правило, не приводили к определенным поло

жительным результатам. 

Секрет успешного ведения войны состоит прежде 

всего в создании стройного, взаимно дополняющего 

ансамбля, в котором своевременное проектирование, 

тщательное испытание и массовое изготовление бое
вой техники строго согласуются с принципами такти

ческого использования и стратегическими планами. 

Смелость своих замыслов и тактические успехи войск 

стратегия и тактика черпают из боевых возможностей 

того вооружения, которое спроектировано, построено 

и опробовано силами науки, техники и промышленно

сти. Они составляют основу стратегического планиро
вания. В своем развитии отдельные виды вооружения 

должны, постоянно соревнуясь, взаимно дополнять и 

обогащать друг друга, не теряя, однако, почвы под но

гами. В этом и заключается принцип совместной рабо

Тbl и товарищеского соревнования. Руководству не

мецких ВВС не удалось добиться такого взаимодейст

вия, не удалось создать тот стройный ансамбль, о 

котором сказано выше. 

Руководство фиксировало в своих планах широкие 

стратегические замыслы, однако замыслам этим не 

хватало подлинной согласованности с тактическими 

возможностями войск. Новые стратегические цели и 

имеющийся тактический опыт, казалось, должны были 

создавать основу для дальнейшего развития боевой 
техники; а вместе с тем предвзятые идеи воздушной 

войны далеко опережали реальные возможности. Ру

ководство не сумело понять, что к началу Е\ОЙНЫ не-
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мецкая техника и немецкая промышленность, несмот

ря на все свои достижения, еще далеко отставали от 

требований, выдвигаемых стратегией. Незавершен

ность работы по техническому оснащению немецкой 
авиации не удержала главный штаб ВВС от попыток 

осуществления таких планов, которые в данных кон

кретных условиях были абсолютно нереальными. 

За последствия пришлось расплачиваться личному 

составу боевых авиационных частей, перед которыми 

ставились попросту невыполнимые при имеющихся в 

наличии средствах задачи. Почти аналогичное поло

жение сложилось и в зенитной артиллерии: ее личному 

составу также скоро пришлось убедиться, что при том 

вооружении, которым располагала немецкая зенитная 

артиллерия, она была не в состоянии обеспечить вы

полнение поставленных перед ней задач. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ И ВООРУЖЕНИЕ 

Авиационные части 

в июне 1936 года во время авиационной катастро
фы погиб генерал Вевер, первый начальник главного 

штаба ВВС, наиболее способный из всех руководите

лей немецкой авиации. Вевер стоял за стратегическое 

использование авиации, хотя и не отбрасывал полно

стью задач по поддержке наземных войск. Именно его 

следует считать подлинным теоретиком и организато

ром немецких Военно-воздушных сил. Вевер был не

заурядным военным деятелем и отличался большой 

силой воли. Он сумел воплотить в жизнь свою мысль о 

создании ядра новой немецкой авиации в виде бом

бардировочных частей. В начале своей деятельности 

он тоже, по-видимому, отдавал некоторую дань пре

тенциозным увлечениям, пытаясь добиться слишком 

многого в чересчур короткое время. Однако он всегда 
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оставался трезво мыслящим солдатом и не терял вре

мени на бесплодные мечтания. 

Еще при жизни Вевера стало ясно, что защищав

шаяся им идея создания дальнего бомбардировщика 
терпит крах (окончательно этот крах наступил несколь

ко позднее). Так или иначе, но со смертью Вевера чет

кая и ясная, хотя и не вполне осуществимая в данных 

конкретных условиях, установка на стратегическое ис

пользование авиации потеряла свою силу. Стратеги

ческие задачи стали отходить на второй план, зато все 

большее и большее влияние приобретали взгляды об 

использовании авиации с ее поразительно высокой 

ударной силой и маневренностью для обеспечения 

быстротечных и стремительных операций наземных 

войск. В описываемой эволюции взглядов значитель

ную роль сыграла политика, проводившаяся с 1933 и 
особенно с 1938 года в отношении как общих вопросов 
войны, так и перспектив развития боевой техники. 

Вевер успел разместить среди немецких авиацион

ных промышленников заказы на создание бомбарди

ровщиков со значительным радиусом действия и 

большой бомбовой нагрузкой. Эта задача была возло
жена в первую очередь на фирмы "Юнкерс» и «Дор

нье». Вскоре появились и первые опытные образцы. 

После смерти Вевера, однако, дальнейшие работы по 

созданию таких бомбардировщиков были приостанов

лены, что предопределялось, в частности, следующи

ми причинами: 

1. Политические цели, которые ставил перед собой 
национал-социалистский режим, требовали от немец

кой авиационной промышленности резкого сокраще

ния сроков, необходимых для конструирования новых 

образцов самолетов и запуска их в серийное произ

водство. Немецкие конструкторские бюро не могли 
обеспечить отработку крупных многомоторных само

летов такими темпами, при которых эти самолеты к 

362 



моменту своего появления на фронте отвечали бы 

всем требованиям современного ведения войны. 

2. Общие трудности с сырьем, характерные для 
Германии, исключали возможность производства 

крупных многомоторных самолетов в таком количест

ве, которое было необходимо для созда:ния страте~и

ческой авиации. Возникали опасения, что тяжелые 

многомоторные самолеты, выполнив свою непосред

ственную задачу, окажутся непригодными для реше

ния других боевых задач. Представлялось более целе

сообразным пойти по линии строительства большего 

количества средних бомбардировщиков, причем в ин

тересах быстрейшего развертывания массового про

изводства эти последние должны были оставаться 

двухмоторными. 

3. В главном штабе ВВС Германии возникли боль
шие сомнения в необходимости строить тяжелые мно
гомоторные бомбардировщики, так как руководители 

его полагали, что в войне можно обойтись одними 
средними бомбардировщиками. Даже в 1943 году ге
нерал Пельц и сам Геринг продолжали упорно отстаи

вать эту точку зрения. 

4. Количество зенитной артиллерии было в Герма
нии явно недостаточным, а между тем, например, Че

хословакия представляла собой грозный авиацион
ный трамплин, с которого могла действовать как рус

ская, так и французская авиация. Исходя из этих 

соображений, главный штаб ВВС пришел к выводу, что 

немецкая авиация должна прибегнуть к подвижным 
формам базирования, широко используя рассредото

чение и маскировку на полевых аэродромах. Посту
пать таким же образом с тяжелыми многомоторными 

бомбардировщиками было трудно, да и к тому же во 

время налетов авиации противника на полевые аэро

дромы эти бомбардировщики несли бы значительные 

потери. 
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Немецкое руководство пришло к убеждению, что 

складывающаяся политическая обстановка и ограни

ченная общая производственная мощность немецкой 
промышленности не дадут 'возможности построить В 

приемлемые сроки такое количество тяжелых бомбар

дировщиков, которое могло бы обеспечить достаточ

ное боевое воздействие при бомбометании с обычно

го горизонтального полета. 

Преемник генерала Вевера генерал Ешоннек (впо

следствии он стал генерал-полковником), тогдашний 

начальник управления материально-технического 

обеспечения ВВС генерал Удет и наконец сам Ге

ринг - все они были убежденными сторонниками при

цельного бомбометания. Они считали, что такое бом
бометание обеспечит более высокую Эффективность 

авиационных бомбардировок при меньшем количест

ве используемых самолетов. 

Такая принципиальная установка по вопросу о ме

тодах бомбометания нашла свое отражение и в тех 

тактико-технических требованиях, которые стали вы

двигаться перед авиаконструкторами: каждый само

лет немецких ВВС, вне зависимости от его размеров, 

должен был быть при годным для крутого или по мень

шей мере пологого пикирования. Отсюда вытекали и 

соответствующие требования к характеру боеприпа

сов и боевой подготовке личного состава. 
Когда в 1939 году в немецких ВВС вновь стало пре

обладать мнение о необходимости создания дальнего 

бомбардировщика, требование о пригодности его к 

пикированию снято не было. В результате этого созда

ние дальнего бомбардировщика оказалось делом на

столько трудным, что он не сумел вступить в строй 

вплоть до 1944 года (вспомните хотя бы о судьбе бом
бардировщика Хе-177). Сконструировать нужный са

молет удалось только тогда, когда требование об обя

зательной способности пикировать было отброшено. 
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Однако использовать новый, на этот раз четырехмо

торный бомбардировщик (Хе-177) уже не пришлось, 

ибо к тому времени Германия была почти полностью 

лишена горючего. 

Некоторые организационные мероприятия по ис

пользованию бомбардировочной авиации дальнего 

действия были проведены еще в 1939 году. Так, напри
мер, предусматривалось формирование трех эскадр 

дальних бомбардировщиков, на вооружение которых 

поначалу были приняты самолеты ФВ-200 и Ю-290, 

переоборудованные из соответствующих самолетов 

гражданской авиации. Для тех же самых эскадр пред

назначался и двухмоторный самолет Хе-177, констру

ирование которого в 1939 году было еще далеко от за
вершения. 

В 1942 - 1943 годах было выпущено несколько таких 
самолетов, однако через некоторое время после их пе

редачи в части они были сняты с вооружения ввиду на

личия у них больших конструктивных недостатков. 

Что касается среднего двухмоторного бомбарди

ровщика, то с самого начала развертывания немецких 

ВВС ему уделялось особое внимание. Данный тип са

молета казался вполне пригодным для Третьего рейха 

как с политической, так и чисто военной точек зрения, 

особенно если учесть, что, имея больший радиус дей

ствия, он мог поражать наиболее важные из вероятных 

целей на европейском театре войны. 

Опыт показал, что от момента начала составления 

чертежей самолета до принятия его на вооружение тре

бовалось большей частью от 4 до 5 лет, а соответствую
щий срок для авиационных моторов составлял 5 - 6 лет. 

Геринг отдавал себе отчет в том, что для создания 

новых ВВС в его распоряжении было не так уж много 

времени, чтобы в 1933 году делать ставку на такие об
разцы самолетов, которые оказались бы на вооруже
нии авиачастей не раньше 1937 года. Поэтому он ори-
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ентировался на конструкции, образцы которых были 

заказаны промышленности еще в 1930 году (впослед
ствии эти самолеты получили наименование До-17 и 

Хе-111). Примерно в тот же период появился и военно

транспортный самолет Ю-52. 

Совершенно естественно, что при разработке упо

мянутых выше конструкций учитывались тактико-тех

нические требования, выдвинутые еще во времена 

рейхсвера, так как они вполне соответствовали уста

новке на использование авиации для тактической и 

оперативной поддержки наземных войск. Применение 

подобных самолетов для рещения стратегических за

дач требовало увеличения их радиуса действия и бом

бовой нагрузки. Изменения, внесенные в конструкции, 

потребовали проведения новых испытаний в воздухе, 

а это оттянуло сроки запуска в серийное производст

во. После целого ряда переделок самолеты До-17 и 

Хе-111 стали выпускаться только в 1937 году. 
Между тем немецкие ВВС были вынуждены доволь

ствоваться такими самолетами, которые по своим так

тико-техническим данным совершенно не годились 

для решения задач стратегического порядка и снима~ 

лись с вооружения бомбардировочных частей по мере 
поступления самолетов До-17 и Хе-111 . 

По времени принятия на вооружение вся боевая 

техника бомбардировочной авиации расriределялась 
следующим образом: в 1934 году был принят на воору
жение До-11 , в 1935 году - До-1 3 и в качестве вспомо
гательного самолета - Ю-52, в 1936 году - Ю-86, в 

1937 году - Хе-111 (улучшенный вариант Е) и До-17М 

и в 1938 году - Хе-111 Н -р, До-17Z, Ю-88 (последний 

поступил в авиационные части в большом количестве 

только в 1940 году). 
Все типы самолетов, которыми оснащалась немец

кая авиация до 1939 года, носили на себе следы оши
бок, допущенных в первоначальный период развития 
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данных конструкций и обусловленных предназначени

ем авиации для выполнения задач по поддержке дру

гих видов вооруженных сил. 

Немецкой авиационной промышленности удалось 

значительно увеличить дальность полета своих само

летов по сравнению с дальностью, достигнутой во вре

мена Первой мировой войны. Тем не менее рост ра

диуса действий выпускаемых самолетов едва поспе

вал за беспрерывно повышающимися оперативными 

возможностями механизированных войск. Уже в 1939 
году можно было сделать довольно удручающий про

гноз, что при быстром росте подвижности механизи

рованных и моторизованных войсковых соединений 

радиус действия авиации, и в частности самолетов, 

предназначаемых для непосредственной поддержки, 

окажется едва достаточным, чтобы отсечь резервы 

противника на выходе их из оперативной глубины и ли

шить его возможности пользоваться своими рокадны

ми путями, часть которых будет находиться уже в пре

делах стратегического тыла. 

С точки зрения скорости самолетов положение со 

временем значительно улучшилось. Если, например, 

во время Первой мировой войны скорость истребите

ля в полтора раза превосходила скорость бомбарди

ровщика, то к 1939 году это соотношение выражалось 
примерно 1 :0,8. Наличие подобной тенденции приве
ло к предположению, что скорость бомбардировщи

ков будет все больше и больше приближаться к скоро

сти истребителей и что, следовательно, бомбардиров

щики вскоре смогут не опасаться истребителей, имея 
возможность уклониться от воздушного боя. Отсюда 

пытались сделать следующие выводы: 

1. Не придавать прежнего значения строительству 
истребителей. 

2. Сократить до минимума оборонительное воору
жение самолета-бомбардировщика. 
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В первые годы строительства ВВС развитие немец

ких бомбардировочных самолетов шло именно по та
кому пути. 

При этом удавалось добиваться дополнительного 

повышения скорости полета бомбардировщиков за 

счет некоторого ослабления их оборонительного воо

ружения. Размеры конструкций бомбардировщиков 

были по возможности уменьшены, а значение истре

бительных самолетов упало. 

Однако вскоре проф. Мессершмипом был сконст

руирован истребитель Ме-109, явившийся большим 

достижением авиационно-технической мысли. Ре

зультаты боевого применения этого самолета в 

1937 - 1939 годах во время гражданской войны в Ис
пании, а также результаты испытаний, проведенных в 

самой Германии, опрокинули господствовавшие до

толе взгляды, тем более что и за границей стали появ

ляться истребители с примерно такими же тактико-

техническими данными. • 
Под впечатлением происшедшей переоценки цен

ностей в Германии возникла мысль о том, что отныне 

бомбардировочные самолеты должны сопровождать

ся истребителями-бомбардировщиками. На вооруже

ние немецких ВВС был принят Ме-11 О. Однако для ис

пользования его в качестве истребителя сопровожде

ния он оказался малопригодным; его радиус действия 

был явно недостаточным, что было установлено еще 

до войны, а затем подтверждено опытом первых меся

цев военных действий. Новый образец истребителя
бомбардировщика (Ме-21 О) также был испытан еще 

до начала войны, но вследствие неудачной конструк

ции не получил широкого распространения (в после

дующем данный тип самолета использовался в качест

ве разведчика и штурмовика). 

Необходимость обеспечить защиту бомбардиров
щиков от новых, скоростных истребителей продолжа-
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ла оставаться в силе, а так как попытки создать удов

летворяющий требованиям истребитель сопровожде

ния проваливались одна за другой, то внимание снова 

стало акцентироваться на увеличении скорости само

го бомбардировщика как средстве обеспечения его 

безопасности. 

В основу конструирования всех образцов боевой 

техники был положен принцип, сводившийся к тому, 
что создаваемое в ходе технического прогресса новое 

вооружение должно быть возможно более простым по 

конструкции и удобным в обслуживании, поскольку от 

этого зависит его безотказность в условиях боевой 

действительности. В авиатехнике того времени, одна

ко, эта общая тенденция приводила ко все большему 

усложнению конструкций. Как это ни странно, именно 

высокий уровень развития техники обусловливал бес

прерывные изменения и шатания в области тактико

технических требований: перед авиаконструкторами 

выдвигались все новые, но по-прежнему невыполни

мые задачи. Лишь в спокойной обстановке, при дело

вом взаимодействии всех заинтересованных инстан

ций это действительно могло бы привести к прак

тическому улучшению тактико-технических данных 

самолетов. С точки зрения технологии массового про

изводства и удобства обслуживания той или иной кон

струкции бывает целесообразно проводить некоторые 

упрощения по сравнению с первоначальным вариан

том. В сложившейся обстановке это большей частью 

вело к значительному снижению проектных тактико

технических данных. Из этого напрашивается вывод, 

что все связанные с подобными мероприятиями вы

годные и невыгодные стороны дела должны всегда 

тщательно учитываться высшим командованием. 

Из тактических соображений было выдвинуто тре
бование, чтобы вся боевая техника, и в особенности 

авиационная, подвергалась такой унификации, при 
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которой, например, один и тот же тип самолета мог ис

пользоваться для выполнения самых разнообразных 

боевых задач. Это требование, однако, оказалось со

вершенно невыполнимым. Более того, на практике 

дифференциация еще больше усилилась. 
Появилось nонятие «конструктивного остова», или 

«самолетной коробки». При этом имелось в виду обес

печить такое положение, при котором на один и тот же 

самолет, не меняя его аэродинамической характери

стики, можно было бы ставить все более и более мощ

ные моторы и добиваться таким образом увеличения 

его скорости. Одну и ту же «самолетную коробку» мыс

лилось присnосабливать для создания весьма различ

ных конструкций, превращая ее в случае необходимо

сти в бомбардировочный, разведывательный, истре

бительный и даже транспортный самолет. 
Возникновение такого понятия, как «конструктив

ный остов», или «самолетная коробка», объяснялось 

ограниченными возможностями немецкой авиацион

ной промышленности и стремлением командования 

избавиться от многотипности самолетов, поступав

ших на вооружение. 

Недостатки, неизбежно вытекавшие из описанного 

выше подхода к созданию новых самолетов, в течение 

ряда лет осложняли всю работу авиационных конст

рукторов и в дальнейшем привели к тому, что целый 

ряд усовершенствований, требовавших одновремен

ного изменения аэродинамической характеристики 

«самолетной коробки», оказался практически неосу

ществимым. 

Из-за распространивu.iегося одно время мнения, 

кстати, совершенно необоснованного, будто бомбар
дировщик может обойтись без сильного оборонитель

ного вооружения, была изменена и планировка самоле

та, причем так, что на нем не оказалось ни одного сво

бодного места для размещения более современной 
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аэронавигационной аппаратуры. Однако уже вскоре 

всем стало ясно, что без мощного бортового оборони

тельного оружия бомбардировщику все же не обойтись. 
Появление более мощных и надежных авиационных 

моторов было связано с увеличением расхода горюче

го. Это ограничивало дальность полета самолета и 

требовало установки более вместительных баков, что 

в свою очередь снижало скорость самолета. К тому же 

установка баков повышенной емкости зачастую была 

немыслима без одноеременного видоизменения аэро

динамической характеристики всего самолета. 

В предвоенные годы, исходя из военно-политиче

ских и военно-экономических соображений, руково

дство Германии не пошло по пути американцев, то 

есть по пути создания многочисленной тяжелой бом

бардировочной авиации, прикрываемой истребителя

ми сопровождения и рассчитанной на бомбометание с 

горизонтального полета. Говоря точнее, что-то в этом 

отношении планировалось, однако в связи с недостат

ком времени, сырья и горючего, ограниченностью 

производственных возможностей немецкой промыш

ленности, а также ввиду своей привязанности к идее 

континентальной войны руководство Германии на этот 

путь не стало. Как уже указывалось, оно было реши

тельным сторонником бомбардировок с пикирования, 

а не с горизонтального полета. И не последнюю роль в 

принятии такого решения сыграли достижения пики

рующих бомбардировщиков, импортированных в свое 

время из США. 

Ориентировка на указанный способ бомбометания 
привела к тому, что ко всем немецким самолетам было 

предъявлено требование - обладать способностью к 
крутому или по меньшей мере пологому (порядка 

30 градусов) пикированию. С исключительным упорст
вом, свойственным их национальному характеру, нем

цы добивались того, чтобы этой способностью обла-
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дали даже самые тяжелые самолеты. Между тем это 

сильно осложнило разработку новых самолетов. Для 

примера достаточно упомянуть хотя бы то, что обору

дование самолета дополнительными воздушными 

тормозами вызвало необходимость проведения ряда 

новых сложных и весьма продолжительных испытаний. 

Это в значительной мере усложнило и обучение экипа

жей. Одновременно пришлось разрабатывать новые 

бомбардировочные прицелы, взрыватели и бомбы. 

Переход к пикирующему бомбометанию (вместо 

бомбометания с горизонтального полета) означал, по

мимо всего прочего, отход от идеи массовых бомбар

дировок, являющихся одним из основных элементов 

стратегической воздушной войны. Точное прицельное 

бомбометание по объектам небольших размеров, ес

тественно, весьма важно при использовании авиации 

близ линии фронта. При стратегическом же ее приме

нении, когда ударам подвергаются значите.пьные по 

площади объекты, бомбардировка с пикирования уже 

не имеет решающего значения. 

В обучении экипажей и совершенствовании само

летного парка главное командование немецких 

ВВС руководствовалось в конечном счете установкой, 

смысл которой сводился к тому, чтобы добиваться 

стратегического успеха, используя принцип внезапно

сти и при меняя скоростные самолеты и точное бомбо

метание с пикирования. 

Для реализации этой установки необходимы были 

следующие предпосылки: 

1 ) наличие хорошо обученных экипажей, имеющих в 
своем распоряжении соответствующие бомбардиро

вочные прицелы; 

2) приспособленность самолетов всех типов к пики
рованию; 
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3) применение бомб, которые по своему разруши
тельному и моральному воздействию приближались 

бы к требованиям теории Дуэ. 

Переоценка значения прицельного бомбометания с 

пикирования непосредственным образом связана с 

отстаивавшимися немецким командованием общими 

методами ведения стратегической войны, также обу

словленными недостатком сил и средств. От «воздуш

ных флотов Геринга», в сущности недостаточно мощ

ных, хотя и всячески превозносимых пропагандой, да к 

тому же еще и поставленных в тяжелое положение 

двойственным характером намеченных задач, требо

вали быстрых и решительных успехов как по линии 

стратегического воздействия, так и в части подцержки 

наземных войск. Поскольку действительно крупных 

сил авиации создано не было, за что другое могло ух

ватиться немецкое руководство, как не за всякого 

рода паллиативные меры? 

На практике выяснилось, что точные удары немец

ких пикирующих бомбардировщиков как нельзя лучше 
обеспечивают успешные действия наземных войск. 
Что же касается стратегической воздушной войны, то 

даже удачные отдельные попадания приносят мало 

пользы и оказывают на общую обстановку только вре

менное воздействие. К тому же надо учесть, что в рас

поряжении немецкого командования не было доста
точно крупных бомбардировочных сил, чтобы повто

рять удары снова и снова. Подобное же положение 

имело место и при действиях авиации над морем. Пи

кирующим бомбардировщикам удавалось топить от
дельные суда; значительному количеству других судов 

наносились те или другие повреждения, однако этим 

не было доказано, что техника пикирующего бомбар
дирования и боевая подготовка сравнительно немно

гочисленных немецких авиационных соединений, спо

собных поражать объекты малого размера, уже достигли 
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такого совершенства, которое позволяло безоговороч

но предпочесть этот способ бомбометания любому дру

гому. Во время авиационных ударов по морским объ

ектам наилучшим способом действий всегда остается 

применение воздушных торпед и управляемых снаря

дов. Новые перспективы открываются здесь и в связи 

с применением атомных бомб. 
Немецкие прицелы для бомбардировки с пикирова

ния отнюдь не были такими совершенными, чтобы 

можно было рассчитывать на точные попадания в ма

лые цели при использовании авиационных экипажей 

со средним уровнем подготовки. По-настоящему со

вершенный ночной бомбардировочный прицел так и 

не получил в немецкой авиации массового распро

странения до самого конца войны. 

Таким образом, и с этой точки зрения немецкая 

авиация была приспособлена лишь для поддержки на

земных войск. Что же касается ведения стратегиче

ских воздушных бомбардировок, то необходимых для 

этого технических предпосылок у немцев не имелось. 

Еще в предвоенные годы немецкое командование 

проводило военные игры, в основу которых было поло

жено использование немецких авиасоединений даль

него действия. В качестве одного из руководящих до

кументов на этих играх использовалась изданная глав

ным штабом ВВС справочная таблица тактико

технических данных, в которой указывались скорости 

и дальности полета самолетов, достигнутые при сда

точных испытаниях соответствующих образцов. Одна

ко содержавшиеся в таблице теоретические справоч
ные данные не соответствовали реальной действи

тельности, так как в ходе модернизации того или 

другого типа самолета основные тактико-технические 

показатели значительно снижались из-за того, что на 

самолет устанавливались более мощное вооружение, 

новые приборы самолетовождения, добавочные баки, 
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увеличивалась бомбовая нагрузка и т. n. Вытекавшие 
отсюда изменения тактико-технических данных в 

должной мере не учитывались, и происходило это 

большей частью потому, что даже специалисты плохо 

следили за развитием авиационной техники и недос

таточно хорошо разбирались во всех ее вопросах. 
Поэтому странным и непонятным оставалось то, как 

могли ответственные командные инстанции класть в 

основу оперативных расчетов военного времени по

добные справочные данные и требовать при этом от 

экипажей безоговорочного выполнения поставленных 

боевых задач. Но, к сожалению, это было действитель

но так. При ведем один при мер. В 1939 году самолет 
Ю-88 мог совершать налеты на Северную Англию, 

фактически используя одну авиабазу на территории 

Германии (Вестерланд). Правда, и тогда подобные по

леты были доступны только наиболее подготовленным 

экипажам, умевшим экономно расходовать запас го

рючего, да и бомбовая нагрузка в таких случаях была 

довольно небольшой. Даже в 1941 году, когда немец
кие аэродромы были разбросаны буквально по всему 

побережью от Норвегии до Бискайского залива вклю

чительно, добраться до района Глазго, например, 

было все же почти невозможно. На немецких самоле

тах приходилось устанавливать все более и более 

мощное вооружение, баки повышенной емкости и т. п. 

В результате радиус действия самолетов еще более 

сократился, и всякая возможность использовать пре

имущества обладания аэродромами в Норвегии и в за

падной части Европы была, по сути дела, утрачена. 

Немецкая зенитная артиллерия 

По Версальскому договору 1919 года немецкому 
Военно-морскому флоту было предоставлено право 
Оставить некоторое количество орудий для прикрытия 
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своих кораблей. Это дало немцам повод работать над 

улучшением своей зенитной артиллерии, оставшейся 

после Первой мировой войны, и накапливать соответ

ствующий опыт. Несмотря на все препоны, воздвигну

тые Версальским договором, немецкие конструкторы 

развернули работу по дальнейшему усовершенство

ванию материальной части зенитно-артиллерийского 

вооружения. К 1939 году оно было значительно улуч
шено, хотя ничего принципиально нового создано и не 

было. Увеличились лишь начальная скорость снарядов 

(Va) И дальнобойность зенитных орудий. Благодаря 

созданию специального лафета удалось обеспечить 

подвижность орудий. Кроме того, на вооружение были 

приняты легкие зенитные орудия (20-мм и 37-мм), на

ходившиеся раньше в качестве зенитного оружия на 

кораблях Военно-морского флота, где по использова

нию их был уже накоплен значительный опыт. Серьез

ной модернизации подверглись и прибо~ы управле
ния зенитно-артиллерийским огнем, что позволило 

резко повысить его эффективность. К тому же была 

увеличена и дальность действия прожекторов. 

Орудия и приборы, созданные в предвоенные годы, 

в начальный период войны вполне удовлетворяли тре

бованиям, обусловленным тактическими приемами и 

скоростью самолетов того времени. Зенитное воору

жение было рассчитано на борьбу с самолетами, иду

щими на высоте до 6000 м со скоростью до 100 м/сек. 
Однако немецкое зенитное вооружение того вре

мени было слишком привязано к оптике (оптические 

дальномеры и прожекторы), что влекло за собой чрез
мерную зависимость от состояния погоды. К тому же 

слишком многое зависело и от стереоскоп истов-даль

номеРЩИI<ОВ, индивидуальные способности которых 

колебались в довольно значительных пределах. Бал
листические характеристики зенитных орудий и сна

рядов, оставаясь пока еще на приемлемом уровне, на-
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чали уже заметно отставать от возросших тактика-тех

нических данных самолетов, и всякое дальнейшее 

увеличение скорости самолетов неизбежно должно 
было привести к значительному снижению эффектив

ности зенитного огня из-за чрезмерно увеличивав

шихся линейных упреждений. 

Опыт первых же месяцев войны показал, что зенит

ная артиллерия не может равняться с постоянно и бы

стро совершенствующейся авиационной техникой. 

Вспомогательные средства зенитной артиллерии 

(прожекторы и звукоулавливатели) вскоре обнаружи

ли свою почти полную непригодность к использованию 

во время ночной стрельбы. Ночные налеты авиации 

противника показали, что это оборудование совер

шенно устарело и не может обеспечить отыскание са

молетов противника не только в плохую погоду, но и 

даже в светлые лунные ночи. 

Чрезмерная зависимость зенитной артиллерии от 

состояния погоды не являлась, однако, неустранимым 

недостатком: от нее можно было избавиться путем 

своевременного принятия на вооружение радиолока

ционного оборудования, которое обеспечивало бы по

лучение более точных данных и не зависело бы от со

стояния погоды. Однако переход на радиолокаторы 

осуществлялся очень медленно, затянувшись почти до 

1941 года. Только к этому времени немецкие зенитные 
части получили радиолокационное оборудование в 

достаточном количестве, так как до этого радиопро

мышленность не могла обеспечить более быстрой 
разработки новой аппаратуры и налаживания ее мас

сового производства. Зенитной артиллерии пришлось 

долго обходиться устаревшим оборудованием еще и 
потому, что промышленность сильно запоздала и с из

готовлением радиолокаторов для ночных истребите
лей. В результате при ночных налетах авиации против

ника приходилось освещать прожекторами весь район 
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вероятного нахождения его бомбардировщиков, что

бы таким образом давать возможность своим истре

бителям находить цели. Помимо всего прочего, не
мецкие трансформирующие приборы были столь не

совершенны, что для повышения эффективности 

зенитного огня приходилось прибегать к оптической 

наводке и замерам в прожекторном поле. 

Дальнейшее совершенствование зенитно-артил

лерийских систем за счет увеличения начальной ско

рости снарядов (Vo) было сильно ограничено быстрым 
износом ствола. Никаких реальных результатов нельзя 

было ожидать и от увеличения калибра орудий. Стало 

очевидным, что нужно искать новые пути развития, по

этому с 1941 года артиллерийско-техническая мысль 
обратилась к проблеме, выдвинутой еще в 1932 году, а 
именно к использованию в зенитной артиллерии 

управляемых и неуправляемых ракет. 

Все развитие зенитно-артиллерийской техники 

было подчинено требованию добиться максимальной 

дальности полета снаряда за первые 25 секунд. Это 
требование сохраняло свое значение в течение всей 

войны. Если не считать попыток использования ракет, 

то можно сказать, что в области зенитной артиллерии 

немецкая конструкторская мысль не создала ничего 

нового. Правда, были изготовлены новые 55-мм ору

дия, имевшие более длинный ствол, разработаны 37-мм 
орудия с увеличенной начальной скоростью полета 

снаряда (Vo), а также nроведены некоторые мероприя
тия по улучшению тактико-технических данных тяже

лых 88~MM, 105-мм И 128-мм зенитных пушек. Был 

принят на вооружение новый прибор управления зе
нитным огнем, в котором большая часть необходимых 
для стрельбы данных вычислялась автоматически с 

применением электрооборудования. Был переконст

руирован и упрощенный прибор управления огнем 

(вычислитель угловой скорости). Здесь также появи-
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лась возможность отказаться от обслуживания вруч

ную, поскольку необходимые для стрельбы данные го

товились при помощи электроавтом~тики. К тому же 

конструкцию этого прибора удалось значительно уп

ростить, благодаря чему на его изготовление стало 

уходить всего 1000 рабочих часов вместо 12000 часов, 
затрачивавшихся ранее. Однако новая усовершенст

вованная техника поступала в войсковые части в таком 

незначительном количестве, что ее практическое зна

чение оставалось весьма малым. Помимо этого, усо

вершенствованные приборы были очень чувствитель

ны к резким колебаниям погоды, и поэтому исполь

зование их, скажем, на Восточном фронте, было 

ограничено до минимума. Что же касается нового вы

числителя угловой скорости, то он вообще почти не 

применялся, так как его массовое производство было 

налажено лишь к 1945 году. 
С 1945 года в связи с необходимостью увеличения 

дальности стрельбы зенитной артиллерии и повыше

ния меткости ее огня в условиях растущей скорости 

самолетов противника к качеству снарядов и самих 

систем стали предъявляться еще более высокие тре

бования. Необходимо было прежде всего увеличить 

начальную скорость полета снаряда, что позволило бы 

уменьшить линейное упреждение при прицеливании. 

Однако этим проблема еще не исчерпывалась: выяви
лась настоятельная необходимость в увеличении зоны 

действительного поражения при разрыве снаряда. 

Так, например, 88-мм зенитная граната поражала са

молет только при прямом попадании или при разрыве 

в непосредственной близости от него (не далее 4 м). 
В силу этого было признано нужным, несмотря на ощу
щавшуюся нехватку взрывчатых веществ, увеличить 

разрывной заряд снарядов 128-мм орудий и даже соз

дать новые, 150-мм зенитные орудия. Однако прове

дение в жизнь подобных проектов наталкивалось на 
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ограниченность промышленного потенциала Герма

нии, так как снабжение снарядами даже старых образ
цов не всегда было бесперебойным. 

Говоря о попытках создания более мощного зенит
ного вооружения, нельзя не упомянуть о проекте 

сверхтяжелой 240-мм зенитной пушки. Идея создания 

этого орудия зародил ась еще в 1941 - 1942 годах, но в 
1943 году по приказу Геринга работы по его проекти
рованию были приостановлены. 17 августа 1943 года 
Мильх в своем дневнике сделал по этому поводу сле

дующую запись: 

«Когда 15 августа 1943 года рейхсмаршалу был 
представлен доклад относительно создания 240-мм 

зенитного орудия, он выразил те же сомнения, что и 

фюрер ... Чтобы не распылять сил и средств, было ре
шено отказаться от строительства 240-мм зенитного 

орудия, сосредоточив усилия на создании зенитных 

ракет». 

Так окончилась последняя попытка решить пробле

му усиления Эффективности ПВО посредством созда

ния новых зенитных орудий. 

С зенитными ракетами произошло то же самое, что 

и со многими другими новинками военной техники, 

созданными в Германии в ходе войны. Значение их 

осознавалось слишком поздно, и когда наконец после 

всевозможных оттяжек и проволочек доходила оче

редь до их серийного производства, они уже успевали 

утратить свою актуальность или же оказывалось, что 

соответствующая отрасль военной промышленности 

настолько пострадала от воздушных бомбардировок, 
что о выпуске нового оружия нечего было и думать. 

Что касается применения зенитных ракет против 

действовавших на больших высотах самолетов про

тивника, то немцы просто не успели его осуществить. 

Для отражения воздушных атак с небольших высот в 

конце войны с незначительным успехом использова-
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лись три специальные зенитные батареи, имевшие на 

вооружении пороховые ракеты 60-мм и 70-мм, кото

рые выпускались с установок, обеспечивавших много

кратность выстрелов. 

Одна из таких батарей в 1945 году была захвачена в 
исправном состоянии американскими войсками близ 

Ремагена. Командир батареи, немецкий зенитчик в 

чине обер-лейтенанта, был за это расстрелян по спе

циальному приказу Гитлера. 

К началу войны 1939 года в немецких ВВС было сле
дующее количество боевых самолетов: бомбардиров

щиков - 1180, истребителей-бомбардировщиков -
480, пикирующих бомбардировщиков - 366, штурмо
виков - 40, истребителей - 771 (то есть примерно 

2000 самолетов для наступательных действий и около 
800 для оборонительных действий), дальних развед
чиков - 379, войсковых разведчиков - 342, гидроса
молетов - 240, транспортных самолетов - 552, само
летов специального назначения - 55. Общее количе
ство военных самолетов составляло 4405 единиц. 

В состав зенитной артиллерии входило около 657 
тяжелых батарей (то есть около 2600 тяжелых зенит
ных орудий калибра 88 и 105 мм), 560 легких батарей 
(около 6700 легких зенитных орудий калибра 20 и 
37 ММ) и 188 прожекторных батарей (примерно 3000 
прожекторов) . 

ПВО Германии в период превосходства 
немцев в воздухе (1939 -1941 годы) 

Уязвимость Германии с воздуха предопределяется 

целым рядом причин. Сюда относятся прежде всего 

высокая ПJJОТНОСТЬ населения, скученность промыш

ленности, обусловленная размещением источников 

сырья, а также нехватка многих видов сырья (нефть, 

редкие металлы и т. п.). Неблагоприятный характер 
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общих условий организации защиты против ударов с 

воздуха еще больше усугублялся сложностью и запу

танностью системы энергоснабжения, особенностями 

дорожной сети, затрудняющими организацию ПВО, а 

также рядом других привходящих обстоятельств. 

Опыт Первой мировой войны и беспрерывное раз

витие техники, особенно авиационной, заставляли 

считаться с тем, что теперь зона военных действий ох

ватит большие воздушные пространства, а следова

тельно, и значительные районы страны, непосредст

венно не примыкающие к наземным фронтам. Уже 

одно лишь развитие современного транспорта, созда

ние густой сети железных дорог и широкое примене

ние автомашин открыли пути для новых способов ве

дения войны, связанных с распространением военных 

действий на обширные территории. Казалось, что 

земной шар уменьшился, а CTP~HЫ и народы придви

нулись друг К другу. 

Предельные радиусы действия авиации противни

ка были известны немецкому командованию, и пра

вильность имевшихся сведений была подтверждена 

всем ходом военных событий в 1940 - 1941 годах. 
Было признано, что угрожаемыми являются лишь за

падные, северо-западные и юго-западные районы 

Германии. 

В соответствии с такой оценкой обстановки к нача

лу 1939 года основная масса сил П ВО была развернута 
в так называемой «западной зоне». Часть сил была 

эшелонирована в глубину, примерно до рубежа реки 

Эльбы с концентрацией вокруг важных объектов. 
Немногочисленные соединения зенитной артилле

рии были сосредоточены и в Восточной Германии, ос

таваясь там до окончания войны с Польшей. Затем и 

эти соединения были постепенно переброшены в за

падную часть Германии, при этом незначительные 
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силы были оставлены для прикрытия Берлина и других 

наиболее уязвимых объектов ПВО. 
Истребительные авиационные части, намеченные к 

использованию в системе противовоздушной оборо

ны рейха, должны были - в соответствии с планами и 

боевой подготовкой мирного времени - при меняться 
чисто «оборонительно», для прикрытия определенных 

объектов. Располагались эти части в западной зоне 

ПВО за укреплениями Западного вала. Количество их 

колебалось от 4 до 5 групп (каждая истребительная 
авиационная группа насчитывала около 30 самоле
тов). 

В системе ПВО рейха истребителям отводилась 

лишь вспомогательная роль. Основная же задача воз

лагалась на зенитную артиллерию. 

Боевыми уставами предусматривалась так назы

ваемая пообъектная противовоздушная оборона, ко
торая должна была осуществляться истребителями во 

взаимодействии с зенитной артиллерией и службой 

ВНОС. Появление таких понятий, как «зона оповеще

ния», «зона действия истребителей», «зенитная зона», 

было связано именно с этим пообъектным способом 

применения истребителей ПВО. Такая система ПВО 

оставалась в силе вплоть до 1940 года. Например, в 
1940 году, накануне «битвы за Англию», именно так 
были использованы истребительные авиационные 

группы, прикрывавшие Берлин во время речи Гитлера 

в рейхстаге (19 июля 1940 года). А между тем появив
шиеся в это время первые радиолокационные прибо

ры уже открывали перед ПВО совершенно новые воз

можности. 

Основной задачей зенитной артиллерии в начале 

войны считалось уничтожение вражеских самолетов, и 

немецкие зенитно-артиллерийские соединения могли 

вполне справиться с ней, если принять во внимание их 

боевую подготовку, тактико-технические данные ору-
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дий и приборов, а также тогдашни'е методы ведения 

воздушной войны западными державами. При разра

ботке способов борьбы с авиацией противника пред

полагалось, что его самолеты будут летать на высотах 

до 5000 м со скоростью не более 100 м/сек. к зенитчи
кам предъявлялось требование сбивать самолеты 

противника еще до подхода их к зоне бомбометания, а 

в случае прорыва их к цели по крайней мере не допус

тить прицельного бомбометания. При этом над оборо

няемым объектом стремились создать трехслойную 

зону заградительного зенитного огня. 

К 1939 году противовоздушная оборона террито
рии Германии была возложена на 1, 2, 3-й и 4-й воз
душные флоты. Каждый из указанных воздушных фло

тов наряду с выполнением наступательных задач нес 

также ответственность и за противовоздушную оборо

ну своего собственного района. Непосредственными 

исполнителями задач ПВО являлись подчиненные воз
душным флотам воздушные округа. Последние распо

лагали для этого определенным количеством зенит

ной артиллерии, дневных истребителей (части ночной 

истребительной авиации еще только создавались) и 

войсками связи ВВС (в том числе и службой ВНОС). 
В ведение воздушного округа входила и вся наземная 

организация ВВС данного района. 

ПВО так называемых «районов военно-морских 

баз» обеспечивалась зенитными средствами флота в 
тесном взаимодействии с оборонительными силами 

ВВС. 

ДО мая 1940 года активность авиации западных 
держав сводилась главным образом к налетам отдель

ных самолетов, осуществлявшимся сначала днем, а 

затем преимущественно ночью. Никаких существен

ных результатов, однако, противник при этом не дос

тигал. Действия его авиации носили большей частью 

характер разведки или мелких беспокоящих налетов. 
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Несколько таких налетов было совершено на военные 

и иные объекты на побережье Северного моря и в 
Рейнско-Вестфальском промышленном районе. 

Здесь также не было достигнуто никаких особых успе
хов. Во время налетов противник обычно сбрасывал 

бесчисленное множество листовок пропагандистско

го характера, однако их влияние на население Герма

нии было крайне незначительным. 

4 сентября и 18 декабря 1989 года немецким истре
бителям удалось добиться близ побережья CeBepНDГo 

моря больших успехов. В указанные дни английские 

бомбардировщики типа «6ленхейм» и "Веллингтон .. 
без сопровождения истребителей атаковали военно
морскую базу немцев - Вильгельмсгафен. Как раз в 

это время здесь проходили испытания радиолокаци

онные установки «Фрейя», которые и обеспечили 

своевременное оповещение своих истребителей о на

лете противника. К сожалению, достигнутый успех был 

использован в Германии только для целей пропаган

ды; между тем это событие предоставляло возмож

ность как немцам, так и их противникам сделать важ

нейшие выводы для дальнейшего ведения войны в 

воздухе. 

По окончании Польской кампании все действовав

шие там истребительные части были переброшены на 

Запад и дислоцированы в районе Мюнстера, Дортмун

да, Дюссельдорфа и Кёльна, а также в районе Майнца, 

Мангейма и Штутгарта. Новая дислокация не была 
связана с проведением немецкими истребителями ка
ких-либо крупных операций, поскольку активность 

противника в воздухе была еще невелика. Это были 
времена так называемой «сидячей войны». 

Данный период сыграл чрезвычайно важную роль в 

отношении проведения боевой подготовки всеми ро

дами войск, а также службой ВНОС, зенитной артилле
рией, частями аэродром но-технического обслужива-

13 Затонувшийс, блицкриг 
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ния И др. Это время было использовано для дальней
шего повышения уровня подготовки. 

За короткий срок с 1933 по 1939 год трудно было 
добиться необходимого для ведения войны обучения 

отдельного бойца и целых войсковых частей, а также 

успеть создать теоретические и практические основы 

взаимодействия родов войск. Эти недостатки прояви

лись уже во время судетского кризиса 1938 года, когда 
в ряде случаев приходилось решать многие вопросы 

наспех и без всякой подготовки. Предельно ускорен

ные темпы обучения, обусловленные беспрерывным 

расширением старых и формированием новых соеди

нений, неизбежно сказы вались внеблагоприятную 

сторону на качественной стороне дела. 

Одним из таких невыгодных последствий было сни

жение качественного уровня подготовки командиров 

авиационных частей и всего летного состава. Кроме 

того, и для самого руководства все еще оставались 

весьма неясными многие проблемы современной вой

ны в воздухе, вопросы тактики авиации и наилучшего 

технического оснащения ВВС. Сложившаяся тогда об

становка может служить разительным подтверждени

ем того непреложного факта, что в «век техники» нель

зя заставить армию «вырасти из-под земли». 

Дневная истребительная авиация ПВО с самого на

чала страдала от того, что зн~чение защиты военного 

потенциала страны с воздуха было осознано немцами 

слишком поздно и далеко не полностью. Считалось, 

что силы ПВО страны могут быть небольшими, по

скольку молниеносный характер ведения войны ис

ключит возможность значительного воздействия 

ВВС противника на тыловые районы. Ведь планами 

молниеносной войны, помимо всего прочего, преду

сматривалось наносить уничтожающие удары по 

ВВС противника в первый же день военных действий, 

после чего вражеская авиация должна была потерять 
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способность к серьезному противодействию до само
го конца войны, то есть до завершения оккупации со

ответствующего государства. 

Почти до середины 1940 года в немецкой зенитной 
артиллерии сохранялись методы ведения огня, прак

тиковавшиеся еще в мирное время. Днем использова

лись оптические приборы, а в ночное время целеобна

ружение велось с помощью прожекторэв или же по 

звуку. Впрочем, от последнего способа вскоре приш

лось отказаться, поскольку точность работы звуко

улавливателей, а следовательно, и результаты стрель

бы по звуку оказались недостаточно удовлетворитель

ными. 

После окончания кампании во Франции в связи с на

растанием интенсивности ночных налетов противника 

на Севера-Западную Германию и Берлин в тактику про

тивовоздушной обороны пришлось внести некоторые 
изменения. Было увеличено количество прожекторов, 

усилена оборона важных объектов, осуществлен пере

ход к пятислойной зоне заградительного зенитнЬго 

огня в поясе ПВО. Налеты противника стали отражать

ся с огневых позиций, расположенных не на возвы

шенных местах или крышах домов, а с оборудованных 

огневых позиций полевого типа. 

Возникла также и необходимость в объединении 
ПВО страны под единым руководством. В результате 

проведения кампаний штабы некоторых воздушных 

флотов к этому времени оказались расположенными 

за пределами Германии (в Париже и Брюсселе). Все 

внимание этих штабов было теперь приковано к веде

нию наступательных действий против Англии. Кроме 

того, приходилось считаться с тем, что почти каждый 

налет авиации противника захватывал территорию, 

подведомственную нескольким воздушным флотам. 

Борьба с налетами, обработка поступающих сведений 

и обобщение опыта требовали единого подхода к обу-

387 



чению и использованию соответствующих войсковых 

частей. 

По этим соображениям в начале 1941 года была уч
реждена должность командующего ПВО центральных 

районов страны. Новой инстанции, непосредственно 

подчиненной главнокомандующему ВВС, было пору

чено руководство противовоздушной обороной терри

тории Германии и Дании. 

Командующему ПВО центральных районов страны 

подчинялись: 

1) все воздушные округа, расположенные на терри
тории самой Германии, а также органы ПВО оккупиро

ванной Дании; 

2) дневные истребители, до тех пор подчиненные 
непосредственно воздушным округам, а теперь изъя

тые из их ведения и включенные в состав'дивизий ноч

ных истребителей. 

Зенитная артиллерия (зенитно-артиллерийские 

дивизии, бригады и отдельные дивизионы), служба 

ВНОС, местная ПВО, а также наземно-территориаль

ная организация ВВС остались в ведении воздушных 

округов. 

Новая организация управления просуществовала 

до 1944 года и в основном себя оправдала; позднее в 
связи с превосходством противника в воздухе в нее 

пришлось внести некоторые изменения. 

Идеальными условиями погоды до 1940 года счита
лись: для проведения ночных авиационных ударов -
сильно разорванная облачность с нижней границей 
облаков до 600 м, с хорошей видимостью и умерен
ным, не порывистым ветром; для подхода к объекту

небольшая высокая облачность с хорошей видимо

стью, не слишком сильным, но устойчивым по направ

лению ветром и наличие луны; для выхода на цель и 

бомбометания - безоблачное небо, хорошая види

мость и обязательное наличие луны. 
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Наличие луны при безоблачной погоде обеспечива

ло самолетам хорошую ориентировку по курсу и опо

знавание объекта бомбардировки. В то же время для 

зенитной артиллерии, которая имела в своем распо

ряжении только оптические приборы наблюдения, 

светлые лунные ночи создавали весьма неблагоприят

ную обстановку. Лунное освещение, сильный ветер и 

значительная высота облаков серьезно облегчали 

взлет тяжело нагруженных самолетов, шедших на вы

полнение боевого задания, а также посадку отбомбив

шихся или неисправных машин. 

В течение 1940 года обнаружилась недостаточная 
Эффективность прожекторов при «поимке» самолетов, 

идущих на более или менее значительных высотах 

(особенно при наличии луны, дымки или облачности). 

Поэтому для определения местонахож.дения самолета 

все шире начал использоваться радиолокационный 

метод с помощью прибора «Вюрцбург». Однако в опи

сываемый период времени этот метод из-за больших 

затяжек с поставками соответствующего оборудова

ния все еще оставался недоступным для основной 

массы зенитной артиллерии. 

Немецкие ночные истребители продолжали свои 

попытки добиться успехов в борьбе с ночными бом

бардировщиками противника. 

Однако усилия в этом направлении оставались в 

значительной мере безрезультатными, так как органи

зация ночной ПВО не была налажена заранее в более 

спокойных условиях мирного времени. Опыт, накапли

вавшийся непосредствонно в ходе вражеских бомбар

дировок, осваивался недостаточно быстро, и немец

кая техника не успевала разрабатывать эффективные 

практические меры противодействия. 

Неукоснительное следование разработанной одна

ЖДЫ тактике ночного воздушного боя превращэло при-
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нятый способ действий в застывшую схему. В даль

нейшем такая приверженнасть к шаблону привела 

ночную истребительную авиацию к ряду тяжелых не

удач. 

Значительно затрудняло выполнение этой задачи и 

то обстоятельство, что организация взаимодействия 

всех сил ПВО во время отражения ночного налета 

авиации противника требовала огромного расхода 

средств, и прежде всего различных средств связи, не

обходимых для централизованного руководства. 

Благодаря оккупации Франции, Бельгии и Голлан

дии немецкая противовоздушная оборона располага

ла с 1940 года солидным предпольем. Вплоть до 1944 
года, когда с этим предпольем пришлось волей-нево

лей расстаться, его наличие чрезвычайно облегчало 
службу ВНОС и боевое использование истребитель

ных соединений. 

С 1939 по 1941 год война в воздухе проходила в ус
ловиях превосходства немецких ВВС. Уже первый год 

военных действий показал, что только Эффективная, 

не имеющая серьезных пробелов противовоздушная 

оборона может явиться залогом успешного исхода 

войны; лишь при наличии такой обороны можно было 

ответственно говорить о целесообразности продол

жения войны. При этом речь идет не только о правиль

насти использования активных средств ПВО; своевре

менно планироваться и последовательно проводиться 

в жизнь должны весьма обширные мероприятия и в об

ласти пассивной обороны, например в отношении 

рассредоточения промышленности. 

Всемерное совершенствование и усиление ПВО, 

которое обеспечило бы надежное прикрытие основ

ных источников мощи Германии, имело реЦJающее 

значение для успеха войны; планомерное развитие 

ПВО территории страны было наиболее неотложной 
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потребностью. А между тем даже самые необходимые 

заявки со стороны командования ПВО страны остав

лялись без внимания. В первую очередь по-прежнему 

удовлетворялисьзапросы авиасил, действовавших на 

фронтах. 

Дневные бомбардировочные налеты в разбирае

мый период проводились обеими воюющими сторона

ми в довольно ограниченном масштабе. Английские 

ВВС развернули наступательные действия против во

енно-морской базы Брест (Франция), а также против 

все больше укреплявшихся баз немецких подводных 

лодок в портахЛориан и Сен-Назер. Немецкое руково

дство относилось К этим попыткам спокойно, считая, 

что они создают благоприятную обстановку ДЛЯ унич

тожения некоторого количества английских самоле

тов, которые при других обстоятельствах могли бы 

сбрасывать бомбы на территорию самой Германии. 

Заметно сократив число дневных налетов, англий

ская авиация значительно повысила свою активность в 

ночное время. При этом имелись основания полагать, 

что англичане добиваются не только непосредствен

ного эффекта, но и используют ночные налеты для 

боевой тренировки своих экипажей и совершенство

вания методов бомбометания. 

Применение с немецкой стороны ночных истреби

телей, которые в условиях лунного освещения весь.ма 

легко находили свои цели, вынудило англичан перейти 

к проведению налетов в безлунные ночи. Этот переход 

был, однако, на руку немецкой зенитной артиллерии, 

которая могла теперь лучше использовать свои про

жекторы для освещения целей. В конце концов про

тивнику пришлось выбирать для своих налетов такие 

условия погоды, когда при уходе от цели имелась воз

можность скрыться от лучей прожекторов в сплошном 

слое облаков. При отсутствии облачности в районе 

391 



бомбардируемого объекта противник старался за

труднить работу прожекторов сбрасыванием освети

тельных бомб. В этот период идеальными метеороло
гическими условиями для проведения ночных налетов 

стали считаться: отсутствие луны, сильно разорванная 

облачность с высотой нижнего края до 500 м; хорошая 
видимость, умеренный, не порывистый ветер. При от

ходе от цели должна была быть сплошная низкая слои

стая облачность, тогда как у цели обязательным или 

желательным было отсутствие облаков и хорошая ви

димость. 

Подготовка к войне против России заставила нем

цев вывести из западных областей Европы все истре

бительные эскадры, оставив в составе З-го воздушно

го флота, дислоцировавшегося в районе Парижа, 

лишь 2 эскадры и по 1 истребительной авиационной 
группе в ГQлландии и на побережье Северного моря. 

На Западе остались также учебно-тренировочные 

группы всех истребительных эскадр. Не имея почти 

никакой боевой ценности, эти группы тем не менее 

могли создать у противника впечатление присутствия 

здесь значительных сил истребительной авиации. 

Для переброски на Восток из системы ПВО оккупи

рованных областей Западной Европы было выделено 

также 99 тяжелых и 147 легких зенитных батарей. Это 
мероприятие в значительной мере уменьшило значе

ние того предполья, о котором мы уже говорили выше. 

Ослабление ПВО предполья серьезно ослабило и всю 
противовоздушную оборону страны. Правда, в оккупи

рованные на Западе районы были передислоцирова

ны находившиеся ранее в Германии запасные зенит

но-артиллерийские дивизионы. Однако их фактиче

ская боевая ценность была весьма невелика, так как их 

личный состав не имел достаточной боевой подготов

ки. Боевое использование этих подразделений ослож-
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нялось еще и тем, что физическое состояние личного 

состава батарей, укомплектованных солдатами пожи

лого возраста, не позволяло выполнять одновременно 

две задачи - обучаться и принимать активное участие 

в отражении воздушных налетов противника. 

После ухода немецких соединений на Восток анг

лийские ВВС стали проводить налеты не только ночью, 

но и днем. Судя по численности вылетавших самоле

тов, глубине и характеру выполнявшихся задач, англи

чане преследовали этими дневными налетами цель 

задержать некоторое количество немецких сил на За

паде и тем самым помочь своему союзнику - России. 

Глубина английских бомбардировочных ударов не 

превосходила дальности действия английских истре

бителей сопровождения, оставаясь примерно в пре

делах линии: Утрехт-Антверпен-Брюссель-Сен

Кантен-Амьен-Ле-Ман-Нант. Численное превос

ходство английских истребителей беспрерывно воз

растало. Слабые немецкие истребительные части 

вели, особенно над проливом Па-де-Кале, упорные 

бои, неся при этом значительные потери. 

Поскольку на всех фронтах, а также над территори

ей самой Германии протиВ,ник заметно усилил дея

тельность своей авиации, немецким ВВС пришлось 

перейти к обороне. 

На территории самой Германии в 1941 году не оста
лось боевых частей дневных истребителей, если не 

считать одной группы на побережье Северного моря. 

Иначе говоря, оборонялось только предполье. 

Основная тяжесть оборонительных действий легла 

на зенитную артиллерию. В связи с учащением ночных 

налетов зенитчикам пришлось спешно ликвидировать 

недостатки своей боевой подготовки в мирное время и 

обучаться ночной стрельбе. При ведении зенитного 

огня приходилось все шире и шире использовать ра-
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диолокационные приборы обнаружения самолетов 

противника, поскольку дальность действия луча боль

шинства прожекторов оказалась недостаточной. Со

вершенствование противником своей тактики и бое

вой техники (увеличение высоты и скорости полета, а 

также повышение живучести самолетов) заставило 

немцев прибегнуть к еще большему массированию зе

нитного огня. Мечта зенитчика об уничтожении само

лета противника все более отходила на второй план. 

Поскольку в это время удалось вскрыть некоторые 

оперативные замыслы западных держав и разгадать 

сосредоточение наступательных усилий их ВВС на оп

ределенных объектах, немцы стали проводить ответ

ное сосредоточение сил ПВО у соответствующих объ

ектов. 

Несмотря на только что упомянутую выше «избира

тельную» тактику авиации противника, немецкое вер

ховное командование в конце 1941 - начале 1942 года 
снова подтвердило свое требование о равномерной 

защите по возможности всех важных объектов, делая 

упор на создание помех противнику в проведении им 

прицельного бомбометания. К этому времени выясни

лось, что вражеская авиация способна проникать на 

всю глубину территории Германии. 

Указанное требование руководства привело к тому, 

что наряду с усилением ПВО уже прикрытых объектов 

пришлось обеспечивать достаточным количеством зе

нитной артиллерии ряд новых объектов, а это повлек

ло за собой нежелательное расширение зон примене

ния зенитной артиллерии. Об эффективной защите 

действительно всех объектов к этому времени думать 

не приходилось. Оккупация западных стран (Франции, 

Бельгии, Голландии, Дании, Норвегии), затем и захват 

Югославии, Греции, Болгарии и Румынии, война с Рос

сией, оказание поддержки Италии, посылка немецких 
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войск в Африку - все это уже потребовало расхода 

весьма крупных сил, и в особенности хорошо подго

товленных зенитных частей. 

Беспрерывные дополнительные требования уже не 
покрывались новыми формированиями, хотя со вре

мени начала войны численность зенитной артиллерии 

значительно увеличилась. Вот некоторые данные, ил

люстрирующие рост зенитной артиллерии к 1942 г:оду: 

Год 
ТIIЖелые батареи l1егкие батареи 
(88-мм и 105-мм) (20-мм И 37-мм) 

1939 657 580 

1940 791 686 

1941 957 752 

1942 1148 892 

Имевшиеся в 1942 гаду зенитные батареи распре
делялись следующим образом: 

Фронты 
ТIIЖелые батареи Легкие батареи 
(88-мм и 105-мм) (20-мм и 37-мм) 

пво Германии 744 438 

Западный фронт 122 183 

Северный фронт 44 36 

Юго-восточный фронт 60 47 

Восточный фронт 

I 

148 

I 

162 

I 

--
Южный фронт 30 26 

Итого 1148 892 

Систематическая передача зенитчиков рождения 

1906 года и моложе в парашютные войска и авиапо
левые дивизии постепенно ухудшила личный состав 
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зенитной артиллерии. Прибывавшее в зенитные час

ти пополнение не всегда было физически полноцен

ным; в них стали набирать иностранцев, школьников и 

других первых попавшихся лиц. Это неизбежно влек

ло за собой снижение боеспособности зенитной ар

тиллерии. 

Ночные бомбардировки, проводившиеся в разби

раемый период английской авиацией, могут быть в 

общем и целом квалифицированы как беспокоящие на

леты. Методы самолетовождения и приемы бомбоме

тания еще не были настолько хорошо освоены против

ником, чтобы перейти к воздействию по площадям. 

Опыт первых лет войны указывал на то, что матери

альная часть зенитной артиллерии вскоре окажется 

устаревшей. Развитие противником техники самоле

тостроения вновь значительно продвинулось вперед. 

Противник явно опережал немцев. Это видно хотя бы 
из того, что, например, звукоулавливатели, имевшие

ся на вооружении немецкой зенитной артиллерии, 

оказались совершенно неnpигодными для отыскания 

самолетов противника. Возникшую в связи с этим про

блему можно было решить за счет введения радиоло

кационной аппаратуры, однако последняя поступала в 

части до 1941 года в очень ограниченном количестве. 

НЕМЕЦКИЕ ВВС В ВОЙНЕ ПРОТИВ РОССИИ 

Ранней осенью 1940 года немецкие ВВС начали 
воздушную войну против Англии. Одновременно с 

этим развернулась и подготовка к войне с Россией. 

Еще в те дни, когда в отношении России решения толь

ко принимались, выяснилось, что обороноспособ

ность Англии гораздо выше, а немецкие потери серь

езнее, чем это предполагалось. Стало очевидным, что 

на одном из двух основных театров военных действий 
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немцам придется довольствоваться, мягко выража

ясь, недостаточным количеством авиации. Руководи

тели немецких ВВС понимали, что ни имеющиеся у них 

силы, ни ожидавшееся пополнение не смогут обеспе

чить успешного ведения войны на два фронта. Однако 

если вначале считалось совершенно недопустимым 

любое распыление сил между двумя фронтами, то уже 

вскоре оказалось, что обойтись без некоторого разде

ления сил все же не удастся. Общая военная обстанов

ка, а также необходимость обеспечить действия сво

его Военно-морского флота требовали от немцев не

которой, хотя бы частичной активизации действий 

своей авиации у побережья Англии и в Атлантическом 

океане. Кроме того, минимальное количество сил 

авиации было необходимо для организации ПВО окку

пированных Германией стран, равно как и для продол

жения бомбардировок объектов, расположенных на 

территории Англии. Можно было предвидеть, что и 

средиземноморский театр военных действий также 

потребует некоторого количества авиации, и притом, 

может быть, даже более значительного, чем на За

паде. 

В результате получилось то, что для решения гран

диозных стратегических задач на Востоке немцы фак

тически располагали недостаточно мощными силами 

авиации. Правда, Гитлер приказал использовать на 

Востоке, по крайней мере на первом этапе войны с 

Россией, всю немецкую авиацию, однако этот приказ 

не был проведен в жизнь, несмотря на то, что с Запада 

на Восток непрерывно перебрасывались все новые и 

новые части и соединения. Рассчитывая на то, что вой

на с Россией, как и война на Западе, будет молниенос

ной, Гитлер предполагал после достижения первых ус

пехов на Востоке перебросить бомбардировочные 

части, а также необходимое количество истребитель-
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ных соединений обратно на Запад. На Востоке, по его 

замыслу, должны были остаться только авиационные 

соединения, предназначенные для непосредственной 

поддержки наземных войск, а также военно-транс

портные части и некоторое количество истребитель

ных эскадр. В действительности же все получилось со

вершенно наоборот! 

Гитлеру было сделано предложение увеличить чис

ленность немецкой авиации еще до начала войны с 

Россией, но он отклонил его, считая, что Россия GMO

жет быть побеждена одним молниеносным ударом. 

Единственное, что было обещано (по инициативе Гит

лера) Главному командованию немецких ВВС, - это 

обеспечение авиации необходимыми материальными 

средствами и увеличение производства самолетов не 

позже зимы 1941 года. В случае необходимости для 
перевода в авиационную промышленность предпола

галось демобилизовать из состава Сухопутных войск 

до 500 тыс. человек. 
Боеспособность русских ВВС оценивалась нем

цами в общем и целом как весьма ограниченная. Это, 

разумеется, не исключало того, что с течением време

ни русские смогут преодолеть свои слабости, однако 

все были уверены, что темпы нарастания боеспособ

ности русской авиации окажутся «азиатскими», то есть 

<<организационно несовершенными». 

Развертывание немецких ВВС 

Намеченный немцами стратегический план войны 

с Россией предусматривал, что авиация в своих дейст

Bияx будет придерживаться того метода, который уже 

оправдал себя в предыдущих молниеносных войнах. 

В основном он сводился: 
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1. к завоеванию господства в воздухе (это являлось 
первоочередной задачей, в зависимости от решения 

которой выполнялись и все другие);. 

2. к мощной поддержке действий наземных войск, 
которая могла бы позволить им закончить кампанию в 

6 - 8 недель и, уж во всяком случае, не позже чем че
рез 3 - 4 месяца. При этом планировалось: 

а) поддерживать Сухопутные войска непосредст

венно на поле боя; 

б) добиться такого нарушения работы транспорта 

вблизи фронта, чтобы затруднить, а по возможности и 

исключить всякие перегруппировки сил противника и 

тем более развертывание новых сил в глубине терри

тории; 

3. к организаци~ и проведению мощных ударов по 
объектам военной промышленности русских и, в част

ности, налетов на такие города, как Москва, Горький, 

Рыбинск, Ярославль, Харьков, Тула. 

Соответственно поставленным стратегическим це

лям развертывание ВВС было согласовано с развер

тыванием Сухопутных войск, действовавших в составе 

группы армий «Юг» (Румыния - Украина), группы ар

мий «Центр» (Польша - район севернее Пинских бо

лот) и группы армий «Север» (Восточная Пруссия). Во 

взаимодействии с ними должны были соответственно 

действовать: 4-й воздушный флот (из Румынии И юж

ной части Польши в направлении Крыма, Днепра и 

Дона), 2-й воздушный флот (из северной части Поль

ши в направлении на Москву), 1-й воздушный флот (из 

Восточной Пруссии в направлении на Ленинград). 

На Крайнем Севере в Норвегии и Финляндии был 
сосредоточен 5-й воздушный флот, в задачу которого 

входила поддержка наземных войск, наступавших на 

Мурманск. Кроме того, этому флоту в дальнейшем 

была поручена и борьба с конвоями противника, на-
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правлявшимися в сторону Мурманска и Архангельска. 

Однако крупные бои на морских коммуникациях раз

вернулись лишь позднее, в 1942 году. 
К 21 июня 1941 года для войны с Россией была под

готовлена шестьдесят одна авиационная группа, 

имевшая в своем составе 1830 самолетов, из которых 
около 1280 были боеспособными. В состав групп вхо
дили бомбардировщики, пикирующие бомбардиров

щики, истребители и истребители-бомбардировщики. 

Каждая из авиационных групп насчитывала примерно 

до 30 самолетов, а количество боеспособных машин к 
началу войны - точнее, ко дню начала стратегическо

го развертывания - составлялО в среднем 70% обще
го состава (1280 машин). 

Общая длина фронта была равна 1600 КМ, причем 
наиболее важными с точки зрения использования 

авиации были участки общим протяжением около 

1200 км (район Карпат и Пинских болот был в этом от
ношении менее важным). В ближайшем будущем, то 

есть с выходом немецких войск к Крыму, Ростову-на

Дону, Москве и Ленинграду, длина линии фронта 

должна была еще больше увеличиться и составить 

почти 2400 КМ. К этому добавлялся еще и фронт в Ка
релии протяженностью примерно 350 КМ. Общая же 
протяженность фронта немецко-финских войск со

ставляла около 1000 КМ. 

21 июня 1941 года 

Части немецких ВВС развернулись в ожидании на

чала наступления от устья Дуная до района Клайпеды. 

Последние подразделения боевых соединений при

были в исходные районы с Балканского фронта только 

накануне. Кое-где, например, в Румынии, аэродром

но-технический персонал, снаряжение и боеприпасы 
находились еще в пути. Это объяснялось тем, что во 
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время операции на Балканах значительные запасы из 

складов, подготовленных для южного участка Восточ

ного фронта, были израсходованы li1 нуждались в по

полнении. Однако в общем и целом немецкие 
ВВС были готовы к бою! 

Во второй половине дня 21 июня было зачитано об
ращение Гитлера к солдатам Восточного фронта. Это 

заметно ослабило то внутреннее напряжение, которое 

чувствовалось у каждого перед лицом приближения 

неизбежных и грозных событий. Люди как-то прими

рились С этой неизбежностью и стали спокойно и уве

ренно выполнять свои непосредственные задачи. Уве

ренность в своих силах чувствовалась не только у ко

мандования, но и у самих солдат. В войсках царило 

убеждение, что данная война является, в сущности, де

лом высшего командования - там уж знают, что к чему! 

Вера в верховное руководство была непоколебимой. 

Конечно, кое у кого возникали некоторые сомнения. 

Однако это нисколько не отражал ось на боевом духе 

войск и тем более на выполнении ими своего долга. 

Командование могло целиком положиться на свои 

войска. 

22 июня 1941 года 

Время удара по аэродромам русских ВВС было оп

ределено одно и то же для всего фронта; те немецкие 

авиационные части, которые были расположены даль
ше к Востоку и Югу, вылетали еще в темноте, в то вре

мя как самолеты, действовавшие на Севере, вылетали 

уже засветло. 

Первый удар завершился удачей! 

Почти везде русские самолеты находились на аэро

дромах, но не были приведены в боевое положение. 
Уничтожение русских самолетов на аэродромах про

должал ось и на следующий день, когда в движение 
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пришли наземные войска. Успешные воздушные бои, 

развернувшиеся над фронтом, как нельзя лучше до

полняли удары, наносившиеся по аэродромам. 

Еще и сегодня остается нерешенным вопрос о том, 

насколько сведения о количестве уничтоженных со

ветских самолетов, приводившиеся в сводках немец

кого Верховного командования, соответствовали дей

ствительности. В них, например, указывалось, что к 

23 июня 1941 года были уничтожены 2852 самолета, к 
11 июля - 6293 самолета, а к 10 августа 1941 года -
10 000 самолетов! 

Пусть эти цифры и не совсем соответствуют истине, 

однако господство в воздухе на направлениях главно

го удара Сухопутных войск, то есть на центральном и 

северном участках фронта, немецкой авиацией было 

завоевано, и в этом состояла суть дела. 

В свою очередь, и потери немецкой авиации не 

были такими незначительными, как думали некото

рые. За первые 14 дней боев было потеряно самоле
тов даже больше, чем в любой из последующих анало

гичных промежутков времени. За период с 22 июня по 
5 июля 1941 года немецкие ВВС потеряли 807 самоле
тов всех типов, а за период с 6 по 19 июля - 477. Эти 
потери говорят о том, что, несмотря на достигнутую 

немцами внезапность, русские сумели найти время и 

силы для оказания решительного противодействия. 

С течением времени немецкие ВВС стали все боль

ше и больше переключаться на выполнение задач по 

непосредственной поддержке наземных войск и опе

ративной поддержке этих войск действиями по путям 

сообщения в тылу противника. Особых трудностей эти 

задачи не вызывали, несмотря на действия русской 

авиации близ линии фронта. 

Немецкие Сухопутные войска, встретив некоторое 

сопротивление еще на границе, вскоре стали нуждать-
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ся в более сильной непосредственной поддержке со 

стороны ВВС, в особенности после того как, вклинив

шись в расположение русских, они столкнулись С их 

основными силами близ Львова и Белостока. 

Боевая деятельность немецкой авиации сводилась 

по всему фронту к прикрытию передовых частей пехо

ты и танков от ударов с воздуха, к уничтожению рус

ской артиллерии и резервов, к борьбе на коммуника

циях близ линии фронта и к охоте за автомашинами 

противника на шоссейных дорогах. Кроме того, авиа

ция стремилась всякий раз отсечь войска русских на 

поле боя и воспрепятствовать организации новой обо

роны. С каждой неделей эти задачи приобретали все 

больший удельный вес в боевых действиях немецких 

ВВС. Однако именно благодаря успешному выполне

нию немецкой авиацией этих задач Сухопутные войска 

получили возможность ведения крупных операций по 

окружению и уничтожению противника. 

Наиболее успешно продвигались вперед войска 

группы армий «Центр». Здесь действовали 2-й и 8-й 

воздушные корпуса. Оба корпуса наносили удары по 

скоплениям противника в районе Гомеля, Смоленска и 

к востоку от него, помогая своим сухопутным войскам 

ломать усилившееся сопротивление русских. Никто не 

сомневался в достижении победы в районе Смолен

ска, однако исход сражения еще не был решен. 

Расстояние от Варшавы до Смоленска по прямой 

линии равно приблизительно 800 КМ. Интенсивность, с 
которой русские вели свои контратаки, говорила о 

том, что они отнюдь не желали складывать оружия. Ка

кими же силами вел противник свои контратаки, если в 

сводке немецкого Верховного главнокомандования от 

17 июля 1941 года было сказано, что русские уже почти 
израсходовали все свои резервы? Может быть, это 

были действительно их последние усилия, преодолев 
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которые немцы могли беспрепятственно двигаться на 

Москву? 

Продвижение немцев на Ленинград совершалось 

также не вполне гладко. До города оставалось 400 КМ. 
Впрочем, и на этом направлении немецкая авиация су

мела завоевать полное господство. Попытка русских 

бомбардировщиков помешать немцам форсировать 

Западную Двину была сорвана активными действиями 

немецких истребителей. Что касается русских истре

бителей, то они все еще не появлялись. 

Однако решающим направлением было направле

ние на Москву; так, по крайней мере, считал немецкий 

Генеральный штаб. Нужно было разбить войска мар

шала Тимошенко. Воздушная разведка немцев между 

тем сообщила, что на южном участке фронта русские 

приступили к планомерному отводу своих войск. 

В этот момент Главное командование ВВС приняло 

решение, имевшее далеко идущие последствия. Оно 

сводилось к сосредоточению почти всех сил бомбар

дировочной авиации дальнего действия для удара по 

важнейшему политическому, хозяйственному и куль

турному центру Советского Союза - Москве, имея в 

виду «подготовить» этот город К последующему реши

тельному штурму. За ударом по Москве должны были 

последовать удары поЛенинграду, Горькому и Щерба

кову (Рыбинску). В ночь с 21 на 22 июля 1941 года Мо
сква впервые подверглась довольно сильному воз

душному налету, в котором приняло участие несколько 

самолетов Хе-111 и Ю-88. В период между 22 июля и 
4 октября на Москву было совершено около 30 налетов 
и на Ленинград - 6. На эти удары, в проведении кото
рых не было почти никакой необходимости, немецкое 

командование бесполезно израсходовало довольно 

значительные силы своей авиации. Кроме того, удары 

были нанесены по некоторым транспортным объектам 
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Направление ударов немецк""х воздушных корпусов в период 
с 22 июня до ~Iачала декабря 1941 г. 
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противника. Бомбардировкам подверглись железные 

дороги в районе Ленинграда, северо-западнее и за

паднее Москвы, у Орла, Тулы и Брянска, восточнее 

Киева, в Южной и Западной Украине, у Харькова и в 

Донецком бассейне; несколько налетов было совер

шено и на крупные объекты Мурманской железной до

роги. Таким образом, вместо сосредоточения всех сил 

авиации для удара по Москве, от которой немцев отде

ляло всего лишь несколько сот километров, получи

лось рассредоточение усилий по всему необъятному 

театру военных действий. 

Перед немецкими ВВС между тем ставились все но

BЫ~ и новые задачи. Так, немецкому Верховному глав

нокомандованию потребовалось вдруг срочно бом

бардировать боевые корабли и транспортные суда на 

Черном море, в портах Крыма, в Одессе, Николаеве, 

Таллине, Кронштадте и Ленинграде. Конечно, само со

бой разумеется, что парализовать морские коммуни

кации противника и вывести из строя его флот было 

очень важно. Однако это шло на пользу главным обра

зом фланговым группам армий, а не той, которая дей

ствовала на направлении главного удара! 

Но и тем, что уже перечислено нами, задачи немец·· 

ких ВВС отнюдь не исчерпывались. В период между 

24 сентября и 6 октября 1941 года им было поручено 
нанести удар по электростанции, расположенной у Бе

лого' моря, подвергнуть неоднократным воздушным 

налетам заводы в Туле, а также провести бомбарди

ровку Харькова. 

Битва за Москву 

Продвижение войск группы армий «ЮР> К Днепру и 

за него, а также в сторону Крыма и в направлении Рос

това-на-Дону развивалось успешно, и, быть может, 
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даже слишком успешно, в то время как наступление на 

Ленинград окончательно застопорилось. 

В первых числах декабря 1941 года немецкие вой
ска были остановлены и под Москвой. 

Немецкие ВВС продолжали оказывать непосредст

венную поддержку Сухопутным войскам. Одновремен

но немецкое командование направило значительную 

часть сил авиации для нанесения ударов по путям со

общения русских, и притом опять-таки по всему фрон

ту. В частности, соединения 4-го воздушного флота 

подвергли бомбардировке железные дороги в Дон

бассе и к востоку от него, между Северским Донцом и 
Доном. Несколько соединений того же флота действо

вали против морских коммуникаций противника на 

Черном море, бомбардировали Одессу, порты Крыма, 

и в особенности Севастополь. Все эти удары имели су

щественное значение для немецких армий на Юге и 

благоприятно отразились на их действиях. Однако 

указанное использование авиации, как и запоздалые 

попытки с негодными средствами во что бы то ни стало 

овладеть Ленинградом, не оказали должного влияния 

на ход событий под Москвой. 

На юге Севастополь остался в руках русских и про

должал связывать значительные немецкие силы. 

В то время как на других участках фронта немецкие 

войска продвинулись в октябре и ноябре очень далеко, 

группа армий "Центр" еще только готовилась к реши

тельному удару, который должен был закончиться за

хватом Москвы. 

В этот период, то есть в октябре 1941 года, немец
кие ВВС все еще не отказались от проведения своих 

стратегических бомбардировок. За время с 4 октября 
по 6 декабря 1941 года на Москву было совершено 
еще 53, а на Ленинград 30 налетов. Они довольно рав
номерно распределялись почти по всему указанному 
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периоду. Интересно отметить, что наступление на Мо

скву еще было в полном разгаре, а между тем немец
кое командование почему-то сочло нужным нанести 

удары по промышленным объектам Харькова (6 и 1 О 
октября), хотя судьба города уже была фактически 

предрешена, и он пал 24 октября. Кроме того, несколь
ко налетов было совершено на Ростов, Горький (5, 6 и 
12 ноября) и Рыбинск (2 декабря). Как раз в этот пери
од на сухопутных фронтах, и прежде всего под Моск

вой, возникло много критических положений. 

На этом этапе войны русские ВВС были еще замет

но слабее немецких. Однако нельзя отрицать, что как 
командование, так,И летный состав русской авиации 

стали гораздо опытнее. Бросалось в глаза стремление 

русских к сосредоточению своих сил, а также к их бо

лее организованному тактическому применению. Рус

ские старались сосредоточить как можно больше 

авиации в таких районах, где они имели возможность, 

опираясь на достаточные запасы горючего, добиться 

определенного успеха в борьбе с более малочислен

ными соединениями немецкой авиации. 

Представители Главного командования ВВС Гер

мании в этот период (и никак не позже) должны были 

задать себе один серьезный вопрос: насколько пра

вильной была их оценка русской авиации в отношении 

не только качества, но и прежде всего количества? 

Большой неожиданностью для немцев было, напри

мер, появление у русских самолета-штурмовика Ил-2. 

Эта машина обладала хорошей броневой защитой и 

потому была трудно уязвима. 

С октября проведение воздушных налетов затруд

нилось в связи С неблагоприятными условиями пого

ды. Грязь на дорогах и аэродромах затормозила под

воз предметов технического снабжения и снизила 

качество аэродромного обслуживания самолетов, а 
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плохая видимость сильно ограничила использование 

воздушного транспорта. С большим трудом обеспечи

валось и снабжение продовольст.вием. Не хватало 

зимнего обмундирования (оно прибыло только в конце 

ноября и в декабре). Планы Главного командования 

немецких ВВС предусматривали, что основные силы 

авиации после успешного окончания крупных опера

ций на Востоке будут сразу же переброшены в Герма

нию для отдыха и пополнения. 

То, что русские войска могут перейти под Москвой в 

решительное ,наступление, считалось маловероят

ным. Донесения летчиков о сосредоточении крупных 

сил на флангах и к востоку от Москвы рассматрива

лись немецким Верховным главнокомандованием как 

«бредни» и «бабьи страхи». У немцев никак не уклады

валось в уме, чтобы русские могли сосредоточить 

здесь какие-то новые значительные силы после сво

его, казалось, окончательного краха. 

Но как бы там ни было, а 6 декабря 1941 года рус
ские войска перешли в контрнаступление против груп

пы армий «Центр». Перед немецкой авиацией встала 

новая задача - сдержать натиск противника. Эта за

дача была возложена главным образом на 8-й воздуш

ный корпус, потому что еще ранее 2-й воздушный флот 

получил приказ перебросить свой 2-й воздушный кор

пус в район Средиземного моря. После срыва «битвы 

за Англию» это было первым примером серьезного 

взаимодействия между двумя фронтами; оно ослаби
ло силы немцев в момент самого тяжелого кризиса, 

который им пришлось пережить до начала операций 

под Сталинградом . 
Как и наземные войска, немецкие авиационные 

части сильно страдали от холодов русской зимы, не 

имея к тому же достаточного опыта в обслуживании 

самолетов на земле и использовании аэродромов в 
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непривычных климатических условиях. Правда, были 

сделаны попытки очищать от снега всю поверхность 

аэродромов, но такое мероприятие оказалось практи

чески невыполнимым. Тогда стали укатывать одну 

только взлетно-посадочную полосу, меняя ее направ

ление по мере надобности. Это вполне оправдало 

себя и хорошо обеспечивало старт и посадку самоле

тов. С началом весны снег на аэродромах быстро таял, 

освобождая относительно широкую взлетно-посадоч

ную площадку. 

Несмотря на все принимавшиеся меры, в период 

распутицы некоторые полевые аэродромы выбывали 

из строя на много дней и даже недель. Морозы, к ко

торым в условиях Крайнего Севера добавлялся рез

кий ветер с моря, сильно затрудняли аэродромно

техническое обслуживание самолетов. Слишком 

поздно замечая признаки обморожения, люди часто 

отмораживали себе лицо и руки. Поэтому вскоре 

пришлось начать на аэродромах строительство будок 

для обогрева и других приспособлений, предохра

нявших от холода. Специальные подразделения зим

него обслуживания, оснащенные 3 - 4 подвижными 
установками для подогревания моторов, прибыли на 

фронт только к концу зимы. 

Сухопутные войска больше чем когда бы то ни было 

нуждались теперь в непосредственной поддержке 

авиации на поле боя. Руководство ВВС, разумеется, не 

могло оставаться глухим к этому зову о помощи. Одна

ко при ориентировке на выполнение подобных задач 

широкое развертывание современных бомбардиро

вочных соединений дальнего действия становилось 

невозможным. Еще в период немецкого наступления 

командование Сухопутных войск считало основой ус

пеха пехоты следующую установку: «Танки вперед, ар

тиллерию назад, авиацию наверх!»; теперь же эта ус-
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тановка стала правилом. Чем шире была полоса обо

роны, чем меньшую глубину имели оборонительные 

позиции, чем энергичнее атаковали русские, тем реже 

могли немецкие Сухопутные войска и их командиры 

обойтись без «бросания авиабомб впереди своей пе
хоты». Эти «методы» общевойскового руководства и 

привели немецкие ВВС на Востоке к полному истоще

нию. Последствия такого руководства через некото

рое время сказались на ведении войны в воздухе и на 

всех остальных фронтах. Зимой 1941 года немецкой 
бомбардировочной авиации был нанесен первый со

крушительный удар, а в 1944 году ее окончательно за
губили в России. 

Суровые зимние условия, постоянные переброски 

и трудности с подвозом предметов снабжения все 

больше и больше снижали численность боеспособных 

самолетов в авиационных частях. Это заставило ко

мандование сильно сократить количество самолето

вылетов. Из критического положения авиационным 

частям пришлось выбираться своими собственными 

силами при помощи подручных средств. 

С декабря 1941 по апрель 1942 года непосредст
венная подцержка Сухопутных войск Восточного 

фронта всеми без исключения видами авиации явля

лась ее главной задачей. Не проходило ни дня без 

того, чтобы немецкие самолеты не совершали успеш

ные налеты на корабли и портовые сооружения про

тивника в Севастополе, в Керчи и в портах Кавказа. 

Они наносили удары по железным дорогам в Донец

ком бассейне и Донской области, по районам сосре

доточения войск противника на центральном участке 

фронта, на Валдайских высотах, к востоку от Ленин

града и в Карелии. Нередко в сводках встречалось вы

ражение «по всему фронту». И впрямь, действия не

мецкой авиации распространились по всему BOCTO'j-
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но-европейскому театру войны. Авиация стала чаще 

совершать налеты на Мурманскую железную дорогу, 

портовые сооружения Мурманска, а также на транс

портные суда в Баренцевом и других северных морях. 

В «стратегии» немецкого Верховного главнокоман

дования большое место занимало также обеспечение 

снабжения по воздуху так называемых «крепостей» С 

оставшимися в них окруженными немецкими войска

ми. Наиболее крупными из таких воздушных мостов 

были мосты, проложенные кДемянску и Холму, а в бо

лее мелком масштабе они создавались в бесчислен

ном ряде случаев. Выполнение воздушно-транспорт

ных задач также было связано с весьма большими по

терями в самолетах. 

Вот некоторые цифры, дающие определенное 

представление об организации снабжения «демянско

го котла». Транспортные самолеты Ю-52 и бомбарди

ровочные самолеты сделали в общей сложности 

14455 вылетов. Ежедневно сюда прибывало до 100 -
150 самолетов, перевозивших в среднем около 265 т 
различных грузов за день. Расход горючего на транс

портировку по воздуху достиг 19 млн. литров. Общие 
потери транспортной авиации составили около 265 
машин! 

Несмотря на такие потери, эта воздушно-транс

портная операция была признана удачной! Верховное 

главнокомандование поспешило заявить, что подоб

ные задачи вполне выполнимы. Главному командова

нию ВВС ничего не оставалось, как присоединиться к 

этому мнению. Перевозки по воздуху нашли широчай

шее применение под Сталинградом, на Кубани, под 

Тулой в 1942 - 1943 годах, на Днепре в 1943 - 1944 
годах, в районе Тернополя в 1944 году, при эвакуации 
Крыма в 1944 году и во время заключительных боев 
1945 года -- в Будапеште, Бреслау, Глогау, Грудзёнзе, 
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Восточной Пруссии, Шнейдемюле, Познани, Берлине 

и Рурской области. При этом транспортными самоле

тами было покрыто общее расстояние в 250 млн. км и 
перевезено 530 тыс. т грузов И до 1,5 млн. человек. 

Во время перевозок по воздуху было израсходова

но 432 тыс. т горючего. Транспортировкой занимались 
около 1030 самолетов главным образом типа Ю-52. 
Для сравнения следует упомянуть, что в составе не

мецкой бомбардировочной авиации на 6 июня 1944 
года числилось всего 101 О самолетов. 

Путь к Севастополю и Сталин граду 

К марту 1942 года немцам наконец удалось добить
ся стабилизации фронта на Востоке. 

Новое направление главного удара, в том числе и 

главного удара авиации, имело теперь своим конеч

ным пунктом уже не Москву: оно переместилось на Юг, 

в сторону Стали н града и Кавказа. В мае после неудач

ного наступления русских под Керчью и Харьковом 

Керчь снова оказалась в руках немцев, а в районе 

Харькова началось новое немецкое наступление, кото

рое должно было, по замыслу Верховного главноко

мандования, закончиться полным разгромом русских 

войск. 

Во всех этих боях авиация играла значительную 

роль. Под Керчью действовал 8-й воздушный корпус, в 

задачу которого входила поддержка наземных войск 

не только на Керченском полуострове, но и в районе 

Севастополя. Под Харьковом использовался 4-й воз

душный корпус. Казалось, что основное место в бое

вых действиях немецких ВВС окончательно заняла не

посредственная поддержка наземных войск. Однако в 

действительности это было не совсем так! Крупным 

налетам подвергались и предприятия русской про-
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мышленности. Правда, на общем фоне это были всего 

лишь «булавочные уколы». Для нанесения же действи

тельно мощных ударов по экономике русских немцы не 

имели достаточных сил. К тому же теперь немцам при

ходилось вести не менее активную борьбу с англо

американскими морскими конвоями, шедшими в Мур

манск и Архангельск. Для этого тоже требовались 

силы! Вывод из строя Мурманской железной дороги и 

совместные с флотом удары по конвоям противника, 

направлявшимся в русские порты Заполярья, стали 

одной из существенных задач авиации, выполнение 

которой могло сильно повлиять на весь ход боевых 

действий в России. 

Снова и снова, как только немецкие Сухопутные 

войска хотели добиться выигрыша какого-либо от

дельного сражения, командование кидало на этот уча

сток фронта всю имевшуюся в его распоряжении авиа

цию. 

Чтобы осуществить планы дальнейшего продвиже

ния в Азию, немцам нужно было в первую очередь ов

ладеть Севастополем. Для решения этой задачи ко

мандование сосредоточило здесь значительные силы 

авиации. Начиная со 2 июня 1942 года она стала нано
сить систематические удары по крепостным сооруже

ниям Севастополя и поз.ициям пехоты, а также по пор

ту и военным объектам, находившимся в самом го

роде. Бомбардировки с воздуха сопровождались 

артиллерийским обстрелом из орудий всех калибров 

как полевой, так и зенитной артиллерии. Город был 

превращен в груду развалин. К 1 июля 1942 года обо
рону крепости можно было считать сломленной. 

В период с 22 февраля по 2 июля 1942 года немцы 
провели подготовку к новому крупному наступлению, 

которое должно было привести их войска к Сталинграду. 

Эта подготовка заключаласьв том, чтобы на 400-кило-
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метровом фронте обеспечить наступление ударной 

группировки выходом к Дону вплоть до района Воро

нежа. 

Такое увеличение линии фронта потребовало и со

ответствующего расширения перевозок по воздуху. 

Ввиду отсутствия или непригодности железных и иных 

дорог, ведущих к фронту, Сухопутные войска в ожида

нии их восстановления или про кладки вынуждены 

были в своей деятельности повсеместно опираться на 

воздушный транспорт. Восстановительные работы на 

дорогах затянулись до октября 1942 года, а ограничен
ность воздушных перевозок вызвала в войсках опре

деленную нехватку предметов снабжения, и в особен

ности горючего. 

Сеть связи немецких воздушных флотов вполне со

ответствовала предъявлявшимся к ней требованиям; 

это объяснялось хорошей работой полков связи ВВС. 

Вдоль ударных направлений на восток тянулись «осе

вые» линии проводной связи, причем для этой цели 

чаще всего использовались медные провода. Если 

строительство линий связи несколько отставало от 

продвижения войск, то для выполнения определенных 

задач на срок в несколько дней (и даже на более дли

тельные сроки} создавались тактические соединения 

из пикирующих бомбардировщиков, истребителей

бомбардировщиков, истребителей и разведчиков. Им 

придавалосьнеобходимоеколичествоподразделений 

обслуживания и связи. Это обеспечивало взаимодей

ствие с передовыми частями наземных войск и неза

медлительную поддержку последних. Офицеры связи 

ВВС, имевшиеся при штабах Сухопутных войск, а так

же служба связи ВВС информировали авиационное 

комаНДQвание обо всех изменениях в обстановке, ис

пользуя для этого телефон, телеграф и радио. 
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В августе 1942 года немецкое Верховное главноко
мандование решило овладеть Сталинградом и одно

временно осуществить прорыв в глубь Кавказа, в на

правлениях на Туапсе, Орджоникидзе и Махачкалу. 

Однако на ближайший период времени развертыва
ние крупных операций было невозможно из-за трудно

стей в организации снабжения в горах Кавказа. Сопро

тивление противника и недостаток горючего лишали 

немецкие Сухопутные войска, в особенности танко

вые, возможности начать наступательные действия 

большого масштаба. 

Фронты стали чрезмерно оторванными от тылов 

даже для авиации. Боевая численность авиационных 

частей едва соответствовала норме. Это объяснялось 

главным образом тем, что снабжение армии к востоку 

от линии Таганрог - Курск вплоть до поздней осени 

1942 года обеспечивалось исключительно воздушным 
и автомобильным транспортом. Непривычные клима

тические условия и почти беспрестанные переброски 

самолетов и автомашин с места на место значительно 

повысили износ материальной части, а наблюдавшая

ся повсеместно спешка еще больше увеличивала и без 

того уже сильный естественный износ сложного техни

ческого оснащения. Иногда же самолеты и другая бое

вая техника были вынуждены бесполезно простаивать 

целыми днями из-за весьма незначительных повреж

дений только потому, что подвоз необходимых запас

ных частей осуществлялся весьма медленно. 

Русские почти не пытались атаковать аэродромы 

немецкой авиации, на которых было сосредоточено 

большое количество самолетов. Отдельные сделан

ные ими попытки окончились для советской авиации 

крупными потерями. 

Немецкие войска подошли к своей желанной 

цели - Сталинграду ценой жестоких боев и больших 
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потерь. Впереди на голой, слегка холмистой местно

сти были видны высокие здания, издали похожие на 

американские небоскребы. Осенние дни 1942 года 
были пыльными и жаркими; война, бывшая дотоле ма

невренной, на глазах превращалась в позиционную, 

выливаясь в мрачную форму «сражения техники». 

Почти не встречая сопротивления со стороны зе

нитной артиллерии и истребительной авиации против

ника, самолеты Хе-111 и Ю-88 день и ночь буквально 

висели над городом, постепенно превращая его в гру

ды развалин. Вверх поднимались столбы дыма от 

взрывов и пожаров, возникавших после сбрасывания 

многочисленных зажигательных и фугасных бомб са

мых крупных калибров. Дым плотными черными клуба

ми устремлялся к небу наподобие каких-то гигантских 

тысячеметровых грибов. 

Атаки самолетов и пехоты проводились по заранее 

разработанному плану, в тесном взаимодействии друг 

с другом. Бомбардировочные группы и эскадрильи 

под прикрытием истребителей шли на город волна за 

волной на высотах 2000 - 4000 м. Выйдя на цель, они 
сбрасывали свои бомбы, разворачивались, брали курс 

на свой аэродром, садились, забирали новый запас 

бомб и снова взлетали для повторной атаки. В проме

жутках между налетами бомбардировщиков удары по 

городу наносили и пикирующие бомбардировщики, 

выбиравшие для атаки цели небольших размеров. 

Немецкие истребители Ме-109, ведя воздушные 

бои, сумели добиться под Сталинградом полного пре

восходства в воздухе. Действуя совместно с бомбар

дировщиками по аэродромам противника, располо

женным к востоку от Волги, они причинили русским 

серьезный урон и на земле. Потери русской авиации в 

этот период все еще значительно превосходил и поте

ри немецких ВВС. 

14 З8 .... НУВШИЙС. блицкриг 
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Но, несмотря на все усилия немецких летчиков и 

беспрерывный артиллерийский обстрел города, вы

бить русских из полуразрушенных жилых кварталов и 

фабрично-заводских корпусов невозможно. Построй

ки оказываются прочными. Русские продолжают обо

роняться в подвалах, укрепив их соответствующим об

разом. Бои в городе идут за каждый квартал. Сломить 

сопротивление отчаянно обороняющихся защитников 

города не удается даже тогда, когда немцы в несколь

ких местах прорываются к Волге и прижимают русских 

к самому берегу. Количество и калибр авиационных 

бомб и артиллерийских снарядов оказываются недос

таточными. Однако чем труднее становится «выку

рить» русских из города, тем настойчивее требует не

мецкое Верховное главнокомандование нанесения 

еще более мощных авиационных ударов непосредст

венно по городу. 

Зенитная артиллерия, действующая под Сталин

градом, используется теперь больше для ведения огня 

по наземным целям. Во взаимодействии с полевой ар

тиллерией Сухопутных войск и самолетами непосред

ственной поддержки она громит опорные пункты про

тивника, уничтожает его технику. Зенитные орудия ве

дут огонь прямой наводкой и обстреливают наземные 

цели, находящиеся далеко в тылу противника. 

Сталинград не сдается! Более того, русские все 

время атакуют сами, прощупывая слабые места не

мецкого фронта. Сведения разведки говорят о том, 

что русские сосредоточивают новые крупные силы, 

вероятно готовясь к мощному контрудару в направле

нииДона. 

А над Доном в это время плывут низкие облака, вре

менами идет снег, густая дымка стелется над холми

стой степью. Русские снова выбрали такую погоду, ко

торая позволит им избавиться от немецкой авиации. 
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Но даже в таких условиях отдельные немецкие само

леты и даже звенья все же вылетают для отражения 

ударов русских танков. 

Вскоре в наступление переходят и сами защитники 
Сталинграда! Близится катастрОфа. Неужели дело 

дойдет до окружения немецких войск? В тылу у немцев 

нет больше сильных резервов. Что делать, если окру

жение в самом деле произойдет? Продолжать снабже

ние по воздуху? А хватит ли на это сил? 

Командующий 6-й немецкой армией получает при

каз - держаться в Сталинграде и оборонять его во что 

бы то ни стало. Геринг обещает, что снабжение по воз

духу будет обеспечено полностью! Снабжение 300 ты
сяч человек? Здесь, в снегу и во льду, за 2000 километ
ров от Германии? Невероятно! 

Для выполнения воздушно-транспортных задач в 

декабре 1942 года у немцев имелось примерно 320 са
молетов Ю-52, около 40 - Ю-86 и 190 - Хе-111. Само

леты Ю-52 могли быть использованы только с аэро

дромов, расположенных не дальше 300 км от окру
женной группировки, ибо в самом Сталинграде 

заправляться было нечем. Более того, с прилетавших 

самолетов сливалась каждая лишняя капля горючего. 

Самолет Ю-52 мог перевозить до 2 т, но только ком
пактных грузов; громоздкость некоторых предметов 

исключала полное использование его грузоподъемно

сти. Самолет Хе-111 мог применяться для воздушных 

перевозок и в дневное время, поскольку истребители 

противника не оказывали этому сильного противодей

ствия. Радиус действия этих самолетов позволял ис
пользовать их даже тогда, когда в декабре 1942 года и 
в январе 1943 года немцы потеряли те передовые 
аэродромы, которые являлись исходными для снаб

жения немецких войск под Сталинградом. Практиче

ская грузоподъемность самолета Хе-111 колебалась в 
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пределах 1000 - 1500 кг. ЧТО касается самолетов ю-
86, то в связи с малым радиусом действия и недоста
точной грузоподъемностью их вскоре пришлось снять 

с выполнения воздушно-транспортных задач. Имев

шиеся в небольшом количестве крупные транспорт

ные самолеты Ю-90 и Ю-290 вскоре выбыли из строя 

из-за технических неполадок. Тогда были сделаны по

пытки использовать буксируемые самолетами грузо

вые планеры. Попытка окончилась неудачей, так как 

днем планеры подвергались частым нападениям рус

ских истребителей, а к полетам ночью или в облаках 

они были не приспособлены. 

Летный состав вновь сформированных воздушно

транспортных частей и их самолеты не всегда оказы

вались пригодными для полетов в трудных условиях 

погоды. Авиационным экипажам приходилось сталки

ваться с рядом трудностей. Длительные полеты туда и 

обратно над расположением противника, зенитный 

обстрел и нападения истребителей при взлете и по

садке, артиллерийско-минометный огонь противника 

по аэродромам, а также обледенение самолетов в воз

духе и сильные снежные бураны снижали темпы дос

тавки предметов снабжения окруженным немецким 

войскам. 

Чтобы обеспечить снабжение 6-й армии по воздуху, 

необходимо было удерживать в своих руках те аэро

дромы, которые находились на наименьшем удалении 

от Стали н града , и в первую очередь Морозовский-, Та
цинский и СальскиЙ. 

За каждые сутки 6-я армия получала в среднем 50 -
80 т грузов вместо обещанных ей 300 т! Иногда удава
лось перебросить по воздуху до 150 т, а в отдельные 
дни - даже 250 т. Однако в целом снабжение по возду
ху было недостаточным. 
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При этом, разумеется, не обходил ось и без жертв. 

Наибольшие потери вызывались условиями погоды и 

противодействием русских, прежде всего огнем их 

малокалиберной зенитной артиллерии. Немецкая 
транспортная авиация потеряла здесь не менее 285 
самолетов. Наряду с этим все более увеличивалось 

количество самолетов, непригодных для дальнейших 

вылетов из-за тех или иных, иногда даже весьма не

значительных, повреждений. 

С наступлением зимы трудности аэродромно-тех

нического обслуживания самолетов еще больше уве

личились. Ощущалась нехватка специалистов по обес

печению посадки с помощью радио и составлению 

правильного прогноза погоды, а также связистов и ме

хаников по ремонту. Многим специалистам часто при

ходилось с винтовкой и гранатой в руках выполнять 

обязанности простых бойцов. Каждый человек в окру

женной группировке был на счету! Тем не менее нель

зя было забывать, что снабжение по воздуху являлось 

делом исключительной важности, от которого зависе

ли жизнь и смерть многих людей. 

24 и 26 декабря 1942 года, когда прорвавшиеся 
русские танки дошли до Тацинского и Морозовского 

аэродромов, всей системе снабжения Сталинграда 

был нанесен сильнейший удар. 

2 февраля 1943 года, несмотря на мужественную 
оборону находившихся в «крепости» немецких войск и 

самоотверженную работу авиации по их снабжению, 

Сталинградская группировка была вынуждена капиту

лировать. 

Уничтожив немецкую группировку, русские армии 

вместе с поддерживающей их авиацией перешли в на

ступление против группы армий «Б», с боями отходив

шей на запад. 
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Немецкие ВВС понесли во время действий под Ста

линградом большие потери. За период с 19 ноября по 
31 декабря 1942 года немцы лишились около 3000 са
молетов. В это число входят не только сбитые самоле

ты, но и захваченные русскими на аэродромах. Было 

потеряно огромное количество боеприпасов, а также 
много техники и прочего имущества. 

На ряде участков фронта соединения немецких 

ВВС и части зенитной артиллерии своей самоотвер

женной борьбой обеспечивали устойчивость обороны, 

по нескольку дней не выходя из боев. В действиях по 
поддержке Сухопутных войск принимала участие не 

только тактическая, но и стратегическая авиация. 

В результате силы немецкой авиации оказались еще 

более ослабленными. 

Русские ВВС, наоборот, изо дня в день становились 

все более сильными в отношении как качества, так и 

количества, да и потери их с каждым годом уменьша

лись. 

5 июля 1943 года, с началом немецкого летнего на
ступления в районе Орла и Белгорода, немецкие 

ВВС снова активизировали свои действия по всему 

фронту. Однако силы русской авиации возрастали с 

каждым днем. Теперь уже немцы могли рассчитывать 

на создание превосходства ~ воздухе лишь на отдель

ных участках фронта. В масштабе всего Восточного 

фронта численное превосходство авиации постепен

но переходило в руки русских. Немецкая авиация все 

так же оставалась привязанной к выполнению задач по 

непосредственной поддержке наземных войск. 

Ничто не изменилось в этом отношении и в 1944 
году. 

По всему фронту, от Балкан до Курляндии, сражав

шиеся на Востоке соединения немецких ВВС продол

жали истощать свои силы в наземных сражениях. 
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Последнее соединение немецкой стратегической 

авиации - 4-й воздушный корпус - после пятимесяч

ных непрерывных боев было отведено в тыл. Некото

рые его подразделения пришлось передать на разные 

участки фронта, а частью летного состава усилить ис

требительную авиацию. 

С потерей румынской нефти деятельность немец

кой авиации на Востоке, как и на всех других фронтах, 

стала сильно ограниченной. Первые чувствительные 

удары западных союзников по заводам синтетическо

го бензина весной 1944 года вызвали в Германии 
серьезную нехватку горючего. 

Превосходство русских в воздухе во время развер

тывания ими наступательных операций может быть 

проиллюстрировано следующим примером. В полосе 

6-го немецкого воздушного флота, где русские нано

сили свой главный удар, в период с 16 июня по 15 июля 
1944 года были зарегистрированы 39 618 пролетов са
молетов, в том числе 32 664 дневных и 6954 ночных. 
Для сравнения можно указать, что только за один 

день - 24 июня 1942 года - были отмечены 5319 про
летов самолетов. Этим силам немецкие ВВС не могли 

противопоставить ничего даже приблизительно рав

ноценного. Массированные удары русской авиации 

причиняли немецким Сухопутным войскам значитель

ный урон, в то время как их отдельные ночные налеты 

были направлены главным образом на то, чтобы вы

вести из строя основные магистрали. Русские истре

бители стали все чаще и чаще срывать работу немец

кой воздушной разведки. 

Несмотря на серьезное превосходство русских в 

воздухе, немецкая авиация все еще оставалась стано

вым хребтом обороны, прикрывая своими истребите

лями наземные войска от налетов русских штурмови

ков. Что же касается немецкой зенитной артиллерии, 
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то она была основой наиболее стойких узлов сопро

тивления. 

Роль немецких ВВС в наземных сражениях на Вос

точном фронте не изменилась и в 1945 году. Правда, 
зимой 1944 года кому-то в Верховном главнокомандо
вании снова пришло в голову нанести удар по русской 

системе энергоснабжения, используя для этого спе

циальные авиационные части и самолеты «Мистель», 

однако этот план относился скорее уже к области фан

тастики. 

Сухопутную армию Германии в ее последних боях 

поддерживали все немецкие авиационные части! 

КОНЕЦ 

Примерно в середине 1944 года немецкая бомбар
дировочная авиация практически перестала сущест

вовать. Она оказалась полностью разбитой в жестоких 

и кровопролитных боях над территорией Германии и 

над Средиземным морем. Остатки ее, разбросанные 

по всем фронтам, уже не были способны к активной 

борьбе. С этого времени вся ихдеятельностьограничи

валась лишь отдельными ничего не решавшими нале

тами. Использование авиации к тому же постоянно на

талкивалось на растущую нехватку горючего. Не хвата

ло и летного состава. Летчики с бомбардировочных 

самолетов были переданы в истребительную авиацию. 

Истребительная авиация пыталась было бороться с 

бомбардировщиками противника, однако неизменно 

терпела поражения. С трудом накопленный истреби

тельный резерв оказался полностью израсходован

ным в период в,!"оржения западных союзников во 

Францию. Восстановленный снова истребительный 

резерв был опять истощен, на сей раз участием в Ар

деннском наступлении, когда военное руководство 
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Германии пыталось перехватить инициативу и навя

зать противнику свою волю. 

Потерпела крах и надежда на успешное при мене

ние реактивных истребителей (Ме-262) для борьбы со 

стратегической авиацией противника во время ее на

летов на объекты внутренних районов Германии. Та

кие самолеты вступили в строй в весьма ограниченном 

количестве, и притом слишком поздно - по существу, 

лишь весной 1945 года. 
Фронты приближались к границам Германии и 

вскоре перешагнули через них. Успешное наступление 

русских, начатое 12 января 1945 года из района Бара
нува, привело их войска на территорию Восточной 

Германии; в то же время западные союзники форсиро

вали Рейн и вышли на соединение с русскими! Герма

ния была разорвана на две части. Борьба заканчива

лась! 

На заключительном этапе войны немецкие ВВС 
были способны наносить лишь отдельные, разрознен

ные удары по продвигавшемуся вперед противнику. 

Кроме того, некоторое количество авиации занима

лось еще транспортными перевозками, снабжая окру

женные группировки сухопутных немецких войск. Для 

решительного же вмешательства в ход событий у не
мецкой авиации уже не было сил! 

Зенитная артиллерия сражалась в этот период в со

ставе Сухопутных войск и снова отличилась, особенно 

в борьбе с танками противника. 

Немецкие ВВС практически выбыли из строя и рас

пались, как распалось и все остальное в эти роковые 

для Германии месяцы. 

Отдадим должное тем бойцам, которые сложили 

свои головы в рядах немецких ВВС! 
Вспомним и о тех многочисленных жертвах, кото

рых потребовала война в воздухе от гражданского на

селения! 
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Слова «слишком поздно» В отношении усилий, за

траченных Германией в этой войне, более чем неуме

стны! Данная война вообще не могла закончиться по

бедой Германии! Она была не по плечу немецкому на
роду! 

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ 

Мировые события, приводящие народы в состоя

ние возбуждения и движения и заставляющие отдель

ных людей радоваться или тужить, повышающие их 

благосостояние или увеличивающие их бедность, не 

определяются ни настроениями масс, ни талантом или 

бездарностью руководителей. 

Гораздо большее значение имеют те извечные за

коны, которые связаны с характером распределения и 

степенью пригодности трех элементов: земли, моря и 

того воздуха, который обнимает первые два элемента. 

Эти три стихии и являются той средой, в которой живет 

и трудится человек. 

Они оказывают воздействие на его формирование; 

они рвзвиваютего характер и способности, заставля

ют его вести борьбу за свое существование с силами 

природы и с себе подобными. 

Успех или неудача в этой борьбе между народами 

зависят от географических условий; одной нации эти 

условия предоставляют возможность роста, на другую 

накладывают определенные ограничения, третьей 

дают возможность иметь «народ», но не иметь «про

странства», четвертой обеспечивают «пространство», 

однако без «народа». Отсюда и возникает взаимодей

ствие между странами, определяющееся их коренны

ми и зачастую параллельными устремлениями. Чело

век пытается найти решение возникающих проблем 

путем войны или мира, при помощи политических сою-

426 



зов или же при посредстве экономической и военной 

борьбы. Однако перед нациями всегда остаются зада

чи, выполнение которых возложено на них самой при

родой, наделившей каждую нацию определенным гео

графическим положением и присущими ей характер

ными чертами. 

Если нация перенапрягает или недоиспользует ес

тественные возможности, это грозит ей поражением 

или прозябанием в числе второразрядных народов. 

И так случается до тех пор, пока данный народ не суме

ет правильно-noнятъ-действующие законы природы. 

Наука и техника позволили человеку более полно 

использовать моря и даже начать завоевание воздуха, 

однако они не изменили основных законов природы, 

определяющих общий характер существования чело

вечества. 

Взаимоотношения между нациями стали теснее, 

следовательно, и причин для возникновения конфлик

тов стало больше; время стало короче, а Земля -
меньше, поэтому и события стали развиваться быст

рее и глубже и шире захватывать земной шар. Человек 

получил возможность в кратчайшие сроки вызывать 

катастрофы для населения всего мира. Уничтожаю

щие последствия таких катастроф станут еще более 

беспредельными, если человек не захочет понять, что 

одним из естественных законов природы является 

взаимная помощь всех живых существ друг другу! 

Первая мировая война нашей эпохи лишь наметила 

общее направление будущего развития: она ускорила 

приход новой эры с развитым воздухоплаванием и 

разрушительными военно-воздушными силами! 

В 1939 году Германия вторично позабыла, что ее 
географическое положение - положение страны, по

вернутой спиной к мировым океанам, - диктует ей 

роль моста между великими державами Запада и ги-
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гантским Российско-азиатским континентом. Судьба 

сделала Германию своеобразным хранителем Европы 

и всего Западного мира и барьером против распро

странения коммунистического панславизма. Выпол

нение подобных задач настоятельно требовало от Г ер

мании использования только оборонительных мето

дов! 

Однако Германия предпочла применить наступа

тельные методы; они были для нее более понятными в 

свете узкоевропейской политики и соответствующих 

ей способов ведения войны предыдущих столетий, 

тем более что применение подобных методов в свое 

время обеспечило создание Германской империи. 

Германия восстала, в сущности, одновременно как 

против Западного мира, так и против Российско-ази

атского континента. Ей казалось, что исторические 

традиции и стремительный напор многочисленного 

народонаселения не оставляют места для какого-либо 

иного решения проблемы. Германия нарушила тем са

мым законы природы, которые сами же немцы облек

ли в научную форму «геополитики», но заставляли эти 

законы говорить наступательным языком вместо обо

ронительного! 

В результате получилась война с несколькими про

тивниками сразу - на суше, на море и в воздухе. 

Одерживая «победы» в наземных сражениях, не

достаточно разбираясь в обстановке грандиозной 

коалиционной войны, руководство немецкой авиации, 

только-только начинавшей становиться на ноги, взяло 

на себя задачу добиться быстрейшего решения всей 

тотальной войны! 

Между тем в задачи немцев входило использование 

своих ВВС и наземной армии лишь в нескольких реши

тельных битвах, искусно добиваясь при этом локали-
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зации военных действий и предотвращения разверты

вания мировой войны. 

К весне 1939 года воздушная обстановка складыва
лась для немцев таким образом, что' в случае развер
тывания войны против Германии всеми ее потенци

альными противниками эти последние располагали 

бы авиацией общей численностью примерно 8800 са
молетов (из них 5200 бомбардировщиков и 3600 ис
требителей). Сама же Германия располагала на 2 сен
тября 1939 года 1200 бомбардировщиками и 400 бом
бардировщиками ближнего боя, 770 истребителями и 
41 О истребителями-бомбардировщиками, то есть в 
общей сложности имела 2800 боевых самолетов. 

«Большие войны» почти всегда были коалиционны

ми войнами. Еще за некоторое время до начала войны 

можно с достаточной точностью предугадать, какие 

союзы сложатся в ходе ее. 

При известных условиях полностью оправдывает 

себя стратегия разгрома противников по отдельности. 

Германия в 1939 году рассчитывала обеспечить за со
бой этим путем важные и даже решающие преимуще

ства в рамках надвигавшейся «большой войны». Одна

ко подобная теория чаще всего не оправдывает себя, 

если воевать приходится с коалицией, располагаю

щей мощными силами и средствами и возможностью 

использовать в начале войны стратегическое отступ

ление. Для победы над подобной коалицией держава, 

опирающаяся только на свои внутренние возможно

сти, должна быть способной бросить на чашу весов не

исчислимые силы всех видов. Такой вариант случается 

весьма редко! Во всяком случае, к Германии он не от

носится! 

В условиях современных войн ВВС держав, дейст

вующих по так называемым внешним операционным 

линиям, располагают еще в большей степени, чем на-

429 



земные войска, возможностью связывать силы своего 

противника, наносить по нему сокрушительные удары 

и в то же время уклоняться от решительного удара с 

его стороны. Сражающаяся в окружении держава мо

жет преодолеть эту изматывающую стратегию только 

в том случае, если она располагает многократно пре

восходящими силами авиации. Война на два (и более) 

фронта изматывает авиационные части еще больше, 

чем наземные войска, которые имеют возможность 

получить некоторый отдых, хотя бы во время транс

портировки по железным дорогам. Необходимой 

предпосылкой успеха сражающейся в окружении дер

жавы является также наличие мощной, хорошо обес

печенной и защищенной аэродромной сети во внут

ренних районах страны. Как показал опыт Второй ми

ровой войны, такая база в Германии создана не был'а! 
Нам могут возразить, что немецкое руководство 

строило, мол, свои расчеты на том, чтобы громитьсво

их менее сильных противников поодиночке и этим пу

тем привести всю коалицию к развалу. Для такого ва

рианта численность немецких ВВС в 1939 году могла 
считаться достаточной. 

Как же обстояло дело с этим вопросом? 

Поскольку немецкое Верховное главнокомандова

ние исходило в своих стратегических планах из недос

таточной общей численности Вооруженных сил на слу

чай развертывания «большой войны», то и авиацион

ным соединениям приходилось рассчитывать при 

выполнении своих тактических задач на весьма огра

ниченное количество самолетов. При наличии такого 

крупного недостатка любая стратегия рискует превра

титься в самообман, который в конечном счете сво

дится к тому, что, одерживая тактические победы, 

Вооруженные силы страны медленно, но верно под-
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вергаются стратегическому изматыванию, переходя

щему затем в полное истощение сил. 

Для обеспечения успеха большое значение имеет 
не только общее количество имеющихся у ВВС само
летов и не только штатная или плановая числен

ность,- гораздо большую роль играет умение высше

гО авиационного командования так организовать бое

вое использование своих сил, чтобы неизбежная 

разница между общим количеством самолетов и фак

тической численностью боеспособных самолетов 

удерживалась на минимальном уровне! 

Опыт Первой мировой войны и практика учебно

боевой подготовки авиационных частей накануне Вто

рой мировой войны убедительно показывали, что даже 

при проведении больших тактических учений в услови

ях мирного времени, не говоря уже об условиях войны, 

число боеспособных самолетов в авиационных частях 

быстро уменьшалось. В среднем можно считать, что 

эта норма была порядка 60 - 70%. Перед началом лет
но-тактических учений мирного времени, точно также 

как и перед началом всей войны и ее отдельных наибо

лее важных операций, должна иметься возможность 

повысить процент боеспособных самолетов в частях и 

тем самым общую боеспособность авиационных час

тей. Тогда первые удары приобретают наибольшую 

силу. При этом необходимо считаться с тем, что в ходе 

войны поддерживать боеспособность авиационных 

частей на высоком уровне чрезвычайно трудно. 

Это легко понять в свете неизбежных на войне за

держек со снабжением, увеличения протяженности 

коммуникаций и воздействия противника. 

Все эти факты могли оказать парализующее влия

ние как на немецкую стратегию, так и на постановку и 

выполнение отдельных конкретных задач. Боевые воз

можности авиации должны были неизбежно снижаться 
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по мере удлинения ее коммуникаций, расширения 

фронтов и распыления соединений. 

Приведенные выше соображения не привели, одна
ко, немецкое руководство к отказу от идеи «рискован

ного наступательного удара». Наоборот, они значи

тельно ускорили нанесение этого удара, вызвав 

стремление использовать имевшееся превосходство 

для проведения «ограниченной» войны. 

В ходе войны получилось, что расширение выпуска 

авиационной продукции и другие материально-орга

низационные мероприятия не смогли обеспечить 

своевременной компенсации потерь, приводивших к 

снижению боеспособности авиационных частей; они 

не смогли дать в руки этих частей того превосходства в 

силах, которое было необходимо для успешного вы

полнения стратегических задач. 

До войны и, как это ни странно, в ходе ее - вплоть 

до 1942 года - немецкие ВВС строились с расчетом 

на использование их в непродолжительной войне. Это 

особенно ярко выявилось в войне с Россией, а также 

во время военных действий в Африке. Расход сил и 

средств становился все большим, а превышение вы

пуска самолетов над потерями - все меньшим. Нара

щивания сил не получилось! 

Мероприятия по увеличению выпуска авиационной 

продукции, которые начали проводиться только в 

1943 - 1944 годах, были слишком запоздалыми, что
бы коренным образом изменить обстановку. К указан

ному периоду времени противник, используя Dотенци

альные возможности всего мира, настолько обогнал 

Германию, что ликвидировать это отставание стало 

уже невозможно! 

Стратегические планы немцев не содержали в себе 

никаких неосуществимых задач. Однако политические 

концепции верховного руководства Германии заста-

432 



вили очень многие страны перейти в стан ее врагов; 

при ведении войны на истощение эти враги распола

гали исключительными преимуществами как в смысле 

географического положения, так и в отношении потен

циальных возможностей. Перед лицом таких преиму

ществ отлично оснащенные немецкие Вооруженные 

силы оказались в конечном счете беспомощными, ибо 

военный потенциал Германии был ограничен и, разу

меется, не мог равняться с потенциалом противостоя

щей ей коалиции. 

«Счастливая стратегия» войны на суше вначале, ка

залось, была вполне успешной для немцев. Однако за

тем, под влиянием изматывающей стратегии враже

ской коалиции, боевая мощь Вооруженных сил Герма

нии, и в частности ее ВВС, пала точно так же, как 

падает бык на арене под ударами своих многочислен

ных противников. 

После того как войну не удалось локализовать раз

громом Польши, Верховное главнокомандование не

мецких Вооруженных сил и Главное командование 

ВВС повели «большое наступление» в Западной Евро

пе, имея, однако, в своем распоряжении явно недос

таточные для этого СИЛРI. В 1940 году поставленные 
задачи еще удалось выполнить; радиус действия не

мецких бомбардировщиков хотя и в обрез, но все же 

п6зволялприкрытьвесьраЙонбоевыхоперациЙ.Если 
бы англичане продолжили свое сопротивление у бере

гов Ла-Манша, а французы - в Южной Франции и Се

верной Африке, то недостаточность сферы воздейст

вия немецкой бомбардировочной авиации выясни
лась бы сразу же и с полной очевидностью. Вскоре эта 

ограниченность действительно обнаружилась, но тем 

не менее руководители немецкой авиации упорно не 

желали признать этот факт! Отдельные крупные дос

тижения небольших авиационных подразделений не 
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могли, конечно, возместить недостаточность радиуса 

действий основной массы немецких самолетов, и это 

стало ахиллесовой пятой ВВС Германии. 

Наступательные операции немецких Вооруженных 

сил с 1940 года - почти незаметно для руководства 

Германии - постепенно превращались в межконти~ 
нентальную войну на истощение. Немецкие ВВС нача

ли неизменно терпеть одно поражение за другим во 

время своих действий над Англией и в Атлантике. 

Война на истощение принимала все более и БОIlее 

широкий размах. Немецкие Военно-воздушные силы -
важнейшее средство ведения тотальной войны над 

странами и континентами - оказались в этих условиях 

недостаточными в количественном отношении и не 

могли соответствовать предъявлявшимся к ним тре

бованиям. Речь шла при этом не только о качестве и 

силах немецкой авиации - дело было в духовном и 

материальном потенциале всего германского госу

дарства в целом. 



ПОСЛЕСЛОВИЕ 

В данной книге перед глазами читателя разверты

вается картина событий Второй мировой войны, вели

чайшей войны, когда-либо происходившей на земном 

шаре. Место, которое эта война занимает в истории, 

определяется прежде всего огромными размерами 

театров военных действий, большой интенсивностью 

борьбы, захватывавшей подчас и гражданское населе

ние, небывалым ростом вооруженных сил, использо

ванием над полем боя мощной авиации, эффективно

стью нового вооружения, многообразием новых родов 

войск, наличием огромного количества технических 

вспомогательных средств, а также - не в последнюю 

очередь - тем духом, которым были проникнуты вой

ска обеих воюющих сторон. 

Политические и психологические причины минув

шей войны лежат в Версальском мирном договоре. Из 

хаоса Первой мировой войны этот, с позволения ска

зать, «договор» не создал в Европе никакого настоя

щего нового порядка. Он не принес людям подлинного 

мира. Это случилось потому, что Версальский договор 

был насквозь проникнут идеей военной силы и неогра

ниченным военным, политическим и экономическим 

эгоизмом победителей. Он отказывал побежденному 

в признании его национального достоинства, наносил 

оскорбление его чувству чести, лишал его всех наибо

лее важных жизненных основ и вселял в него убежде

ние, что создавшееся положение не может быть дол

говечным. 
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Версальский договор создал в центральной Европе 

вакуум силы, окруженный со всех сторон крупными го

сударствами, обладавшими мощными вооруженными 

силами и не желавшими выполнять данное миру обе

щание о производстве разоружения. 

Вполне справедливо замечание Якоба Буркхардта в 

его книге «Взгляд на всемирную историю», В которой 

он, между прочим, пишет, что «важнейшие материаль

ные и духовные сокровища нации могут расти лишь в 

обеспеченном силой бытии». Только сила защищает 

духовную, политическую и экономическую жизнь на

ции от несправедливости, алчности и за~исти других 
народов. В стране, лишенной силы, свобода умирает. 

Это очень хорошо испытала на себе Германия после 

Первой мировой войны. 

Сознание собственного бессилия рождает в неко

торых людях чувство тяжелого пессимизма, который 

лишает их жизнь и труд всякого смысла; оно же рожда

ет стремление к силе, свойственное человеческой 

природе, и чем большее бессилие испытывает чело

век, тем больше он стремится к силе, особенно если 

речь идет о восстановлении утраченной силы. Это 

стремление бывает исключительно огромным тогда, 

когда в силе народ видит путь к свободе. На наш 

взгляд, именно этим и объясняются многие политиче

ские и психологические причины, приведшие народы 

ко Второй мировой войне. 

Вторая мировая война была для Германии войной 

на два фронта. В сентябре 1939 года на Западе возник 
первый фронт. Он продолжал существовать вплоть до 

самого конца войны, так как Гитлер сделал крупную 

стратегическую ошибку, отказавшись от планов втор
жения в Англию, и так как позже немецкое политиче

ское руководство не сумело воспрепятствовать вступ

лению в войну Соединенных Штатов Америки. Чтобы 

добиться этого, немцам пришлось бы, конечно, отка-
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заться от некоторых своих принципов и ограничить 

свои политические и военные цели. Боевые действия 

на первом фронте принимали активный характер два

жды: в первый раз - во время Западной кампании в 

1940 году и во второй раз - после высадки западных 

союзников в Северной Франции в 1944 году. Однако и 
в период «затишья» первый фронт продолжал сущест

вовать, постоянно оказывая влияние на политическое 

и военное руководство Германии. 

С началом войны против России возник второй 

фронт - Восточный. Роковая недооценка немцами во

енного потенциала Советского Союза и несвоевре

менная мобилизация всех сил заставили их вести на 

этом театре гигантские сражения без всякой перспек

тивы на достижение решающего успеха. Количество 

занятых здесь сил (люди и техника) было недостаточ

ным. С начала 1943 года первый фронт стал оказывать 
определенное влияние на войну в России и даже в зна

чительной мере определять решения немецкого ко

мандования, касающиеся проведения там тех или 

иных операций. 

С точки зрения ведения войны на суше первый 

фронт оставался в продолжение почти всей войны 

«фронтом В потенции», а в отношении ведения войны 

на море - основным театром подводной войны. Что 

касается воздушной войны, то он являлся базой не

мецкой авиации в борьбе против Англии и ее коммуни
каций, а также полосой обеспечения территории Гер

мании от воздушных налетов. Наконец, первый фронт 

имел решающее значение для увеличения экономиче

ского потенциала Германии. 

Немецкое руководство имело весьма ограничен

ные возможности для захвата инициативы и удержа

ния ее за собой; это относится не только к Восточному 

фронту, где немцы вообще были исключительно стес
нены в выборе средств борьбы, но и к Западному. По-
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сле операции против Норвегии, которая территори

ально относилась к действиям в рамках Западного 

фронта и имела целью не допустить охвата Германии с 

Севера, а также при крыть Балтийское море, инициати

ва действий и здесь почти целиком перешла в руки 

противника. Единственным местом, где немцы еще 

могли хотя бы частично захватить инициативу, была 

Северная Африка. Кампания, начатая здесь, должна 

была укрепить позиции Италии и одновременно явить

ся большим ударом для Англии. 

О боевых действиях на Крайнем Севере можно ска

зать, что, являясь продолжением Норвежской опера

ции, они имели целью захват русских портов Заполя

рья. В дальнейшем после неудачных попыток немцев 

достигнуть своих целей фронт, образовавшийся 

здесь, стал выполнять функцию предполья для право

го фланга Западного фронта. Действия немцев на 

Крайнем Севере нельзя рассматривать в отрыве от 

всей войны на Востоке, так же как нельзя рассматри

вать Балканскую операцию в отрыве от всей войны. 

Вследствие того, что с осени 1943 года в непосредст
венной близости от Балкан англо-американцы начали 

проведение крупной операции, некоторое время каза

лось, что фронт на Балканах является единственным 

среди всех фронтов, который, подобно двуликому 

Янусу, должен был смотреть и на Восток и на Запад. Но 

так как страны Балканского полуострова, за исключе

нием Греции, являлись областью интересов России, 

то они оставались повернутыми больше на Восток, чем 

на Запад. Отказавшись от высадки на Балканах, запад

ные союзники тем самым упустили весьма многообе

щающие возможности ведения операций и благопри
ятные условия для достижения значительных по своим 

последствиям военно-политических успехов. 

Даже высадка западных союзников в Италии не при

вела к образованию здесь самостоятельного фронта. 
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Итальянский театр военных действий был составной 
частью первого фронта и имел значение лишь в рамках 

этого фронта. Вне связи с ним этот театр войны был 

лишен всего, благодаря чему он имел бы решающее 
значение. 

Когда в июле 1944 года первый фронт вступил в 
свою вторую критическую стадию, немецкое командо

вание не имело уже достаточного количества средств 

для ведения борьбы, так как оно израсходовало слиш

ком много сил на втором фронте, израсходовало на

прасно, не добившись даже того, что было вполне дос
тижимо. 

В Первой мировой войне Германия также вела вой

ну на два фронта. Немцы и тогда имели то преимуще

ство, что вели борьбу на так называемой «внутренней 

линии». Но это преимущество можно использовать 

только тогда, когда командование в состоянии высво

бождать силы на одном фронте для использования их 

на другом и если оно имеет обладающую большой 

пропускной способностью железнодорожную сеть, ко

торая связывает оба фронта. В Первой мировой войне 

немцы имели и то и другое. Немецкое командование 

могло тогда силами одного фронта оказывать решаю

щее влияние на ход сражений, происходящих на дру

гом фронте, или перебрасывать силы с одного фронта 

для ведения какой-либо операции, планировавшейся 

на другом, буквально в последний момент, причем с 

точностью до одного дня. 

Во Второй мировой войне воздушные налеты про

тивника из года в год приводили ко все возраставшему 

нарушению работы транспорта главным образом на 

Западе. Когда в результате высадки западных союзни

ков в июле 1944 года первый фронт приобрел исклю
чительное значение, дальнейшие крупные переброски 

войск даже со значит-ельным опозданием в сроках 

были уже невозможны. Но в транспорте исключитель-
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но важную роль при использовании преимуществ 

«внутренней линии» играет фактор времени. В ходе 

Второй мировой войны соблюсти это условие в отно

шении сроков перевозок становилось все труднее, и 

поэтому «внутренняя линия» утратила свое самое 

главное качество. Имевшиеся преимущества для ве

дения войны на два фронта оказались утраченными 

также и по той причине, что в период, когда борьба 

достигла своего кульминационного пункта, ни на од

ном из обоих фронтов невозможно было высвободить 

сколько-нибудь значительных сил. Таким образом, 

война на два фронта могла породить одни лишь труд

ности. 

Но для того чтобы составить себе правильное пред

ставление о Второй мировой войне и ее событиях, не

обходимо иметь в виду то, что, несмотря на потерю же

лезными дорогами своего былого значения, они все 

же продолжали играть определенную роль при веде

нии войны. Большая пропускная способность и малая 

уязвимость немецких железных дорог для авиации 

противника, постоянно активизировавшей свои дей

ствия над территорией Германии, превращали их в 

ценнейший инструмент ведения войны и даже позво

лили весной 1945 года провести крупные переброски 
немецких войск, занявшие, однако, слишком много 

времени. Железнодорожный транспорт регулярно 

обеспечивал снабжение фронтов, если не принимать 

во внимание нарушения в его работе на Востоке, вы

званные необычайными холодами зимой 1941/42 
года. Наряду с гражданскими перевозками транспорт 

обеспечивал снабжение войск даже в самый послед

ний период войны. 

Цель войны всегда заключалась в том, чтобы сло
мить волю и подорвать силы противника. Целью стра

тегии в этом плане являлось уничтожение или обезвре

живание вражеских вооруженных сил. Блокада Герма-
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нии в Первой мировой войне явилась причиной 

ведения войны также и против населения противника. 

На ведение войны определяющен влияние оказы

вают дух времени, уровень развития техники, а также 

политические идеи и цели. Однако война отчасти ве

дется и в соответствии с ее собственными законами; 

она может утратить свою эффективность и оказаться 

бесперспективной, если политика, средством которой 

она является, не будет учитывать всех этих моментов. 

А подобное положение вещей нередко имело место и 

во время Второй мировой войны. 

Формы, которые носила эта война, немыслимы вне 

тенденций, заложенных в самом духе времени, и без 

необычайно высокого уровня развития современной 

техники. Дух же хх века в области политики в значи

тельной мере характеризуется тоталитаризмом, кото

рый находит свое выражение не только в диктатурах, 

но и в передовых· демократиях. Совершенствование 

техники привело к невиданному еще многообразию ее 

средств; оно направлено на развитие как необык

новенно тонких и точных, так и чрезвычайно сложных 

приборов и машин. Английский историк Тойнби видит 

в формах последней мировой войны результат демо

кратизации жизни (см. его книгу «А Study of Histoгy», 
стр.286). 

Вторая мировая война представляет собой одну из 

величайших революций в области стратегии. Она поч

ти полностью стала войной тотальной. В этой войне 

цель стратегии заключала6Ь в том, чтобы сломить 

волю противника и уничтожить его вооруженные силы. 

Но борьба с вооруженными силами велась и опосред

ствованно, путем борьбы против самих народов и их 

экономики. Таким образом, борьба с вооруженными 
силами и с населением противника являлась цен

тральным вопросом, занимавшим политику и страте

гию. 
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борьба против населения противника и его эконо

мического потенциала велась главным образом авиа
цией. Блокада, служившая в эту войну тем же самым 

целям, была для Германии несравненно менее чувст

вительной, чем в Первую мировую войну, так как снаб

жение, особенно продовольственное, было организо

вано хорошо и Германия имела возможность получать 

большое количество предметов снабжения за счет ог

ромных оккупированных ею областей. Более чувстви

тельной оказалась блокада Англии, правда только в 

первый период войны, то есть до тех пор, пока дейст

вия немецких подводных лодок были достаточно эф

фективными. 

В результате воздушных налетов на населенные 

пункты и промышленные предприятия война приобре

ла жестокий характер. Немецкое командование в тече

ние длительного времени сдерживало себя, прежде 

чем оно стало поступать так же, как это делал против

ник. 

Английский военный писатель Лиддел Гарт в своей 

книге «The Revolution of War» констатирует тот факт, 
что первый воздушный налет на Лондон немцы совер

шили лишь после того, как англичане в сентябре 1940 
года провели 6 ночных воздушных налетов на Берлин. 
Он характеризует немецкие налеты как вполне оправ

данную контрмеру. В Англии не были приняты во вни

мание предупреждения относительно недопустимо

сти ведения войны против гражданского населения. 

Характерным для последней войны является, кроме 

того, бесчеловечность форм борьбы, которая вырази
лась в том, что большие группы населения принимали 

в ней участие в качестве партизан. Партизаны встре

чались на всех театрах военных действий, кроме Фин
ляндии. Их методы и формы борьбы отличаются ко

варством и жестокостью, из-за чего борьба с ними 

становится исключительно трудной. 
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Большая роль была отведена во Второй мировой 

войне также и пропаганде. Ее вели все воюющие сто

роны, используя для этого огромные с:редства, но она 

никогда не приводила противников к сколько-нибудь 

серьезным успехам. 

Если, например, в XIX веке, несмотря на уже суще
ствовавшую в Европе всеобщую воинскую повин

ность, войны велись еще численно ограниченными ар

миями, то уже в Первой мировой войне появились 

миллионные армии. Условием существования и бое

вой деятельности таких многочисленных вооруженных 

сил являлся высокий уровень развития техники, про

мышленности и транспорта. Тем не менее народы еще 

в течение длительного времени целиком в войну не во

влекались. Во Второй мировой войне эти условия по

лучили дальнейшее развитие, в результате чего стало 

возможным появление еще более многочисленных 

вооруженных сил, обладавших повышенной манев

ренностью и боеспособностью, а также особенное 

усиление борьбы против населения противника. 

Чтобы понять Вторую мировую войну в целом и ее 
отдельные операции, необходимо постоянно иметь в 

виду не только политические цели, преследовавшиеся 

противниками, но и вооруженные силы, с помощью ко

торых она велась. Немецкие вооруженные силы во 

Второй мировой войне были далеко не такими, какими 

они были в 1914 - 1918 годах, и это, разумеется, не 
могло не повлиять на характер всей войны. 

К классическим видам вооруженных сил, какими яв

ляются сухопутная армия и военно-морской флот, 

прибавился третий - авиация. Она предназначалась 

не только для выполнения самостоятельных оператив

ных задач на огромных театрах военных действий, но и 

для ПО,lJДержки сухопутной армии и военно-морского 

флота. Благодаря авиации боевые действия расп
ространились далеко в глубь территории воюющих 
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стран, а предел удаления досягаемых ею целей все 

время увеличивался параллельно с ростом радиуса 

действий самолетов. Благодаря подцержке со сторо

ны авиации тактические и оперативные возможности 

наземных войск значительно возросли, а военно-мор

ские силы получили надежное прикрытие с воздуха. 

Но немецкая авиация не могла развиваться в ногу с 

авиацией противника. Превосходство противника в 

,авиации в ходе войны все время возрастало, отчего 

должна была страдать в первую очередь территория 

самой страны. А когда в результате летних боев 1944 
года на Востоке и высадки союзников на Западе война 

вступила в свою самую критическую фазу, боевые воз

можности немецкой авиации вследствие ее непра

вильного развития и огромного превосходства про

тивника в воздухе резко сократились, и она, по сути 

дела, утратила свое прежнее значение. 

В то время как Первая мировая война в области 
ПВО знала лишь отдельные меры, носившие характер 

импровизаций, теперь была создана достаточно мощ

ная зенитная артиллерия, оснащенная современными 

приборами и орудиями. 

Войной были рождены и парашютные дивизии, без 

которых современные крупные операции просто не

возможны, а если и возможны, то только ценой боль

ших потерь и огромной затраты времени. 

Благодаря механизации и моторизации сухопутной 

армии, а также новым видам вооружения резко воз

росла и ее ударная сила. Это вызвало к жизни новые 

способы борьбы и определяющим образом повлияло 

на характер боевых действий на суше. Наряду с пехот

ными дивизиями появились части и соединения новых 

родов войск: танковые дивизии, мотоциклетные ба

тальоны, бригады самоходной артиллерии, истреби

тельно-противотанковые части и подразделения, а 
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также моторизованные части и подразделения службы 

тыла. 

В связи со значительным качественным и количест

венным ростом технических средств связи управле

ние войсками и служба информации стали более на

дежными. 

Вместе с тем некоторые рода войск, как, например, 

кавалерия, окончательно утратили свое значение. 

Крупные корабли немецкого флота по своей конст

рукции и вооружению значительно превосходили ко

рабли противника. Но вследствие того, что противник 

имел огромное численное превосходство, немецкие 

ВМС не были в состоянии полностью использовать 

свои боевые возможности и оказывать решающее 

влияние на ход войны на море. Как и следовало ожи

дать, господство на море противник сохранил за со

бой, и это особенно затруднило немцам проведение 

отдельных операций, в частности в Африке. 

В первый период войны немецкие подводные лод

ки, техническое оснащение и радиус действий кото

рых значительно превосходил и соответствующие дан

ные подводных лодок времен Первой мировой войны, 

являлись весьма эффективным и крайне опасным 

средством борьбы на море. Но уже летом 1942 года, 
после того как англичане изобрели способ обнаруже

ния лодок при помощи радиолокаторов, деятельность 

немецких подводных лодок была парализована. Над
водные корабли, в том числе и крупные, применяв

шиеся в широких масштабах для борьбы с торговым 

флотом и транспортами противника, не могли компен

сировать собой потерявший свое значение подводный 

флот. 

Подвиг немецких Вооруженных сил во Второй ми

ровой войне не имеет себе равных по своему величию; 

к тому же они все время вынуждены были вести борьбу 
с численно превосходящим противником и не имели 
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для этого достаточных средств. Это было бы невоз

можно, если бы Германия не имела воспитанных поко

лениями прекрасных солдат и не располагала бы вы

сокоталантливыми военачальниками. И если в конце 

концов война все же была проиграна, то в этом немец

кие вооруженные силы поистине неповинны. 

* * * 

Все авторы данной книги принимали непосредст

венное участие в прошедшей войне, занимая долж

ности, которые позволяли им видеть и понимать собы

тия. По этой причине, а также по своим личным качест

вам они, как никто, обладают возможностями для 

точного описания этих событий. В их работе ими руко
водило стремление быть объективными и обстоятель

но и документирован но излагать материал. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

СУХОПУТНАЯ АРМИЯ ГЕРМАНИИ 

К осени 1939 года Германия имела сухопутную армию, со
стоявшую из 39 пехотных дивизий, 3 горна-егерских дивизий, 
5 танковых дивизий, 4 легких дивизий, 1 кавалерийской диви
зии. 

Это была, без сомнения, весьма внушительная сила, если 

принять во внимание, что создавалась она в течение менее 

6 лет и что ее основой были всего-навсего 7 пехотных и 3 кава
лерийские дивизии рейхсвера, а также 6 австрийских бригад, 
вошедших в германскую армию в 1938 году. Помимо вышеука
занных 52 крупных соединений, было Сформировано много 
дивизионных частей и подразделений и большое количество 

корпусных частей и частей резерва главного командования 

(артиллерия РГК, части связи, инженерные и другие специаль

ные части). 

В случае войны армия мирного времени должна была слу

жить основой для стратегического развертывания сил. Кроме 

того, существовавшие в мирное время учебные подразделе

ния должны были получить некоторые незначительные контин

генты за счет соединений первой очереди и составить ядро 

формирования других войск РГК и 51 дивизии второй, третьей 
и четвертой очередей (исключительно пехотные дивизии). 

Положения Версальского договора относительно оснаще

ния стотысячного рейхсвера оказали положительное влияние 

на вооружение сухопутной армии в том смысле, что при строи

тельстве новой армии не было нужды использовать устарев

шую технику. 

Соединения первой очереди были оснащены почти сплошь 

новейшей техникой, поэтому они имели перед соединениями 

сухопутных армий других европейских государств то преиму

щества, что располагали более высоким по качеству и, что 

очень важно, однотипным вооружением. 

Правда, того небольшага периода времени, которое име

лось в распоряжении немцев до начала войны, оказалось не

достаточно, чтобы подготовить однотипное современное воо

ружение и для дивизий других очередей. Пришлось использо

вать наряду с незначительными запасами австрийской армии 

вооружение, полученное после роспуска чехословацкой ар-
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мии. Обусловленные этим трудности со снабжением войск 

требовали особо тщательной подготовки, которая, правда, 
была детской игрой в сравнении с проблемами, возникшими в 

ходе войны, когда немецкой армии было предоставлено ору
жие и снаряжение почти всех европейских государств. 

Подготовка личного состава рейхсвера была весьма тща

тельной и серьезной, и это создало хорошую основу для быст

рого увеличения численности офицерского и унтер-офицер

ского состава новой немецкой армии. 

Наряду с большим количеством способных унтер-офице

ров, имевших опыт воспитания и обучения солдат стотысяч

ной армии и произведенных затем в Офицеры, немцы распо

лагали определенным числом ПРОфессиональных солдат, а 

это давало возможность укомплектовать новые соединения 

достаточным количеством первоклассных унтер-офицеров. 

Благодаря усилиям этих унтер-офицеров в новую армию были 

перенесены и основные традиции воспитания и обучения 

войск, существовавшие в старой армии. В результате качест

во войск нисколько не снизилось даже в условиях постоянного 

разбавления их необученными контингентами. 

Менее благоприятными были условия для увеличения офи
церского состава. Значительное количество Офицеров сухо

путной армии рейхсвера, особенно молодых возрастов, пе

решло в военно-воздушные силы. Подготовка достаточного 

резерва молодых офицеров требовала, 'однако, затраты боль
шого количества времени, на которую политическое руково

дство пойти не могло. Само собой разумеется, что здесь воз
никало много трудностей, вынуждавших прибегать к различ

ным временным мерам и импровизациям, которые не всегда 

являлись удовлетворительными. 

Несмотря на это, те уроки в области тактики и оперативно

го искусства, которые уже были извлечены руководством су

хопутной армии рейхсвера из опыта Первой мировой войны, 

сделались все же достоянием значительно увеличившегося 

офицерского корпуса. Эти уроки принципиально отличались 

от тех выводов, которые были сделаны, в частности, Францией 

из позиционной войны и войны техники 1916 - 1918 годов и 
состояли в том, что решения исхода битвы и войны надо искать 

в маневренных операциях, опираясь на тесное взаимодейст

вие авиации с наземными войсками, в частности с танковыми 

и моторизованными. 
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Всякому, кто знаком с необычайно сложным и мнorообраз

ным инструментом, какой представляет собой оснащенное 

современными средствами борьбы войсковое соединение, 

станет ясно, что требования, предъявлявшиеся боевыми дей
ствиями к командирам всех степеней, не всегда могли быть 

полностью выполнены всеми представителями сильно раз

росшегося офицерского корпуса. Тот факт, что после трений, 

возникших в первый период войны, и особенно после того, как 

с окончанием Польской кампании стало возможно еще раз 

улучшить качество боевой подготовки войск и использовать 

только что полученный боевой опыт, все соединения сумели 

доказать в войне против Франции свое превосходство над ее 

вооруженными силами, считавшимися до сих пор самыми 

мощными в Европе, свидетельствует о той здоровой основе, 

на которой, несмотря на всю поспешность строительства, 

была создана сухопутная армия Германии. 

Качество и боевые возможности немецких войск удивили 

не только стороннего наблюдателя, но и собственное коман

дование, которое с большим опасением приступило к выпол

нению поставленной ему государственным руководством за

дачи по ведению молниеносной войны против Запада. Пора

зительно быстрый разгром Франции создал в Европе такую 

обстановку, на которую командование не смело и рассчиты

вать. Поэтому, вероятно, оно и не провело более широких под

готовительных мер, необходимых для использования этой об

становки. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШИХ 
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ГЕРМАНСКИХ 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

к началу Второй мировой войны Германия имела такие 

высшие военные органы управления, которые по своей орга

низации, с теоретической точки зрения, можно было считать 

идеальными и во всех отношениях современными. 

Во главе всех вооруженных сил стоял главнокомандующий 

вооруженными силами. Единственное исключение составляли 

вначале войска СС. Однако когда Гитлер после ухода в отставку 

фельдмаршала фон Бломберга в феврале 1938 года сам стал 
главнокомандующим, то, разумеется, было устранено и это 
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неудобство. В качестве штаба верховный главнокомандующий 

имелОКВ. 

Верховному главнокомандующему подчинялись все три 

вида вооруженных сил: сухопутная армия, военно-воздушные 

силы и военно-морской флот, во главе которых стояли свои 

главнокомандующие и которые являлись самостоятельными и 

равноправными составными частями вооруженных сил. 

Взаимодействие между видами вооруженных сил обеспечи

валось соответствующими директивами верховного главноко

мандующего, то есть Гитлера. В различных областях, в частно

сти в области вооружения и административного управления, 

была установлена так называемая система ответственности, 

сводившаяся к тому, что один вид вооруженных сил в целях 

экономии кадров и материальных средств отвечал за обеспе

чение всех вооруженных сил необходимыми общими видами 

вооружений и ведал административными вопросами, касав

шимися всех видов вооруженных сил. 

В результате того, что в одном лице были соединены вер

ховный главнокомандующий и глава государства, существо

вала возможность быстрого и оперативного использования в 

интересах военного руководства всех невоенных, но важных 

для ведения тотальной войны государственных органов. 

Сколь идеальной ни пред€тавлялась внешне организация 

военного руководства, однако уже вскоре после начала войны 

стало ясно, что в ней имеются крупные недостатки. Лично вме

шиваясь в военное руководство, все больше беря на себя ответ

ственность за других и постоянно пользуясь аппаратом военного 

руководства, Гитлер наст-олько увяз в мелочах чисто тактическо

го порядка, что утратил необходимую для главы государства 

способность выделять главное и не находил больше ни покоя, ни 

времени для того, чтобы заниматься проблемами внутреннего 

руководства государством. От этого метода, конечно, страдало 

и само военное руководство, так как обусловленные каждым 

конкретным изменением обстановки специфические оператив

ные вопросы все больше и больше заслоняли собой перспекти

вы общего стратегического руководства. 

Кроме того, применявшийся Гитлером все откровеннее те

зис о разделении ответственности и стремление к тому, чтобы 

никто из его помощников не сосредоточивал в своих руках слиш

ком большой власти, все более подрывали работоспособность 
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центральных военных органов управления. Главнокомандую

щие видами вооруженных сил, подчиненные непосредственно 

Гитлеру, часто использовали свои личные отношения с ним в 

целях удовлетворения своекорыстных требований, не счита

ясь с тем, какие проблемы выдвигала война в целом. Вследст

вие того, что между Гитлером и главнокомандующим ВВС Ге

рингом, а во второй половине войны до некоторой степени и 

главнокомандующим ВМС Деницем существовали самые тес

ные отношения, заявки этих главнокомандующих ввиду отсут

ствия авторитетного и беспристрастного советника часто 

удовлетворялись в ущерб сухопутной армии. 

Когда Гитлер после увольнения фельдмаршала фон Брау

хича (1941 год) принял и командование сухопутной армией, то 
в результате этого, с одной стороны, правда, стали лучше учи

тываться требования сухопутной армии, но, с другой стороны, 

оказался еще более нарушенным четкий порядок подчиненно

сти в вооруженных силах. Следствием того факта, что Гитлер, 

будучи верховным главнокомандующим, одновременно был и 

своим собственным начальником, явил ось еще большее ухуд

шение и без того уже недостаточного руководства вооружен

ными силами в целом. К тому же надо добавить, что как раз 

именно в период, когда общая обстановка требовала исклю

чительного сосредоточения сил и централизации управления 

войсками, ОКВ, ведавший оперативными вопросами в рамках 

всех вооруженных сил, стал все больше и больше вовлекаться 

в оперативное руководство сухопутной армией. Поэтому круг 

задач по ведению развернувшейся на огромных пространствах 

коалиционной войны со всеми ее оперативными, военно-поли

тическими, военно-экономическими вопросами и вопросами 

снабжения войск, круг задач, значение которых в связи с по

стоянным расширением войны все время возрастало, все 

больше отступал на задний план перед узкоограниченными 

задачами по руководству боевыми действиями на изъятых из 

ведения главного командования сухопутной армии театрах во

енных действий (Финляндия, Норвегия, Дания, Голландия, 

Бельгия, Франция, Северная Африка, Италия и Балканы). Из" 

за этого между генеральным штабом сухопутной армии и глав

ным штабом вооруженных сил возникли такие же трения, ка

кие существовали в Первую мировую войну между главным ко-
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мандованием сухопутной армии и главным командованием 

Восточного фронта. ' 
Остро ощущавшееся отсутствие у Гитлера ответственного 

советника по вопросам, касавшимся всех вооруженных сил, 

обусловленный развитием событий параллелизм и соперни

чество обоих штабов в оперативном руководстве действующей 

армией, не всегда ясное разграничение командной власти и 

порядка подчиненности при совместных действиях различных 

видов вооруженныхсил, а также вмешательство органов госу

дарственной власти и партийных организаций в военно-поли

тические вопросы на оккупированных территориях, в органи

зацию военной промышленности и частично даже в вопросы, 

касающиеся личного состава и руководства самими воору

женными силами, все более затрудняли ясное и четкое управ

ление войсками. 

К этому добавлялось еще и то ненормальное положение, 

что всякое авторитетное управление в Германии начиналось и 

кончалось Гитлером. В работе подчиненных лиц и учреждений 

он насаждал такую практику, когда в результате неясного раз

граничения сфер ответственности одни и те же задачи часто 

выполняли самые различные учреждения. Он ожидал, что вы

званное этим соперничество заставит людей работать с мак

симальным напряжением сил. Но вместо этого много энергии, 

как правило, затрачивалось на бесполезную борьбу, которая 

шла между инстанциями, чувствовавшими себя ответственны

ми за ту или иную задачу, и часто проделывалось много пустой 

и безответственной работы, так как несколько инстанций, не 

ставя друг друга даже в известность, планировали использо

вание людей и техники для достижения одной и той же цели. 
Следствием этого организационного хаоса, рожденного не

приязнью Гитлера к экспертам, и хаоса в управлении войсками 

являлось то, что почти все сколько-нибудь важные вопросы, ко

торые при четкой организации безо всякого труда могли быть 

решены соответствующими министрами, нужно было доклады

вать для решения самому Гитлеру. В результате Гитлер снова 

сверх меры загружался решением проблем второстепенного 

значения; однако этим он хотел доказать своим сотрудникам, что 

только он один в состоянии управлять механизмом государст

венного аппарата. И, наконец, только так называемый «приказ 
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фюрера» мог быть серьезно рассмотрен и выполнен соответст

вующими инстанциями. 

Сосредоточение всех вопросов государственного руково

дства в руках одного человека привело в конце концов к тому, 

-что в военном РУКОВОДСТlJе, как и в других важных областях, 

стал одерживать верх образ мышления, все больше и больше 

отдалявшийся от реальной стратегической и оперативной об

становки. Гитлер же не обращал внимания на все предложе

ния его ответственных советников и полагал, что он может 

следовать своим необоснованным планам и мечтам, не учиты

вая действительного развития обстановки. Его все более по

кидало чувство меры, которое заставляет повиноваться фак

там даже самую твердую волю. 

Только в том случае, если читатель при.изучении операций 

Второй мировой войны будет постоянно иметь в виду особен

ности организации высших органов немецкого военного руко

водства и то влияние, которое Гитлер лично оказывал на при

нятие оперативных, а иногда даже и тактических решений, он 

сможет объективно оценить подвиг немецкого военного ко

мандования и войск. До тех пор, пока политическое руково

дство в своих требованиях, по крайней мере в ОСНОВНЫХ во

просах, учитывало мнение военных советников, перед войска

ми ставились задачи, выполнен~;е которых лежало в рамках 

возможного (Польская кампания, Норвегия, Западная кампа

ния 1940 года). С того же момента, когда политическое руко
водство стало ставить вооруженным силам задачи, превосхо

дившие возможности войск (война с Россией), а Гитлер попы

тался компенсировать этот недостаток еще большим 
вмешательством в военное руководство, стратегические и 

оперативные принципы оказались полностью нарушенными, 

что, разумеется, не могло не привести немце8 к крупным не

удачам. Политические, экономические и пропагандистские 

соображения, равно как и стремление сохранить свой пре

стиж, привели к таким неудачным операциям, как наступление 

под Киевом, наступление на Кавказе, оборона Туниса, окруже

ние в районе Фэлеза, эвакуация Крыма, наступление в Арден

нах и другие, которые можно понять только как следствие рас

пада немецких высших органов управления, начавшегося еще 

зимой 1941-1942 года. 
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ЛИЧНЫЙ СОСТАВ НЕМЕЦКИХ ВВС 
В 1941 ГОДУ 

1941 год имел для исхода войны особое значение: именно 
в этом году начались военные действия на два фронта, что в 

Первую мировую войну привело Германию к поражению. Все 

командные инстанции, трезво оценивавшие обстановку, вся

чески старались воспрепятствовать возникновению второго 

фронта. Однако требовавшая больших людских жертв война 

с Россией была начата, и притом в TaKO~ момент, когда во
прос о резервах начинал приобретать исключительную ост

роту. 

21 мая 1935 года в Германии была вновь введена всеобщая 
воинская повинность. Сначала срок действительной службы 

равнялся одному году, а с 1936 года он был продлен до 2 лет. 
Непосредственно призыв в вооруженные силы распростра

нялся только на лиц рождения 1914 года w моложе. Иначе гово
ря, в армию призывались как раз те возрастные контингенты, 

численность которых была сильно снижена уменьшением рож

даемости во время Первой'МИровой войны. Люди, родившие

ся в период с 1901 по 1913 год включительно, на действитель
ную службу не брались, образуя так называемый эрзац-резерв 

(запас призывников). Обучение данных контингентов прово

дилось по мере возможности в форме краткосрочных сборов. 

Более длительную подготовку наладить было нельзя в связи с 

недостатком учебных помещений, отсутствием достаточного 

количества квалифицированных инструкторов и преподавате

лей, а также в связи с потребностями промышленности и дру

гих отраслей хозяйства в рабочей силе. По этим причинам из 

указанных контингентов подготовку прошла только весьма не

значительная часть, 

Ограниченная численность так называемых «контингентов 

военного времени» (рождения 1915 - 1918 годов) вскоре вы
нудила НЕ'!мецкое руководство начать призыв на действитель

ную службу еще более молодых возрастных контингентов, так 

как без этого нельзя было обеспечить приход в 900руженные 

силы дocTaTo'iНoгO количества новобранцев. Однако числен
ность более молодых возрастных контингентов оказалась зна-
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чительно сокращенной, поскольку еще раньше из их состава в 

те или иные войсковые части поступило значительное количе

ство добровольцев. 

До начала войны удалось полностью обучить и уволить в за

пас только два контингента; кроме того, небольшая часть лю

дей рождения 1901 -1913 годов прошла краткосрочные тер
риториальные сборы. 

Для развертывания многочисленной армии военного вре

мени указанных сил было недостаточно. С началом войны на 

военную службу было призвано 1,2 млн. человек рождения 
1900 года и старше, в том числе - значительное количество 

участников Первой мировой войны. После увеличения сети 

учебных частей стало проводиться усиленное обучение кон

тингентов рождения 1901 - 1913 годов, а также лиц, подле
жавших очередному призыву на военную службу. Чаще всего 

проводимая подготовка ограничивалась трехмесячным сро

ком, причем в ходе войны и этот срок пришлось сократить. 

До 1940 - 1941 годов требования ВВС и других видов воо
руженных сил на людские ресурсы для пополнения и форми

рования частей в основном еще удавалось удовлетворять, од

нако уже в 1940 году со стороны командных инстанций армии, 
флота и авиации были отмечены первые нарекания по поводу 

недостаточного количества и качества приходивших в войска 

пополнений. В письменном отношении, датированном 14 ок
тября 1941 года и подписанном начальником ПВО страны, ко
торый в тот период ведал в главном штабе ВВС вопросами 

комплектования, говорилось следующее: 

«Еще год тому назад начальник ПВО страны в неоднократ

ных устных указаниях, а также в своем письменном распо

ряжении от 13 ноября 1940 года обращал внимание на поло
жение с комплектованием ВВС и вооруженных сил' в целом, 
подчеркивая серьезность положения и необходимость эко

номного распределения личного состава. 

В 1941 году положение с пополнением еще более обостри
лось. Почти весь имевшийся эрзац-резерв уже призван на во

енную службу", 

На 4 августа того же года общая численность военнослужа
щих немецких вооруженных сил составляла 7331 тыс. человек, 
которые расnределялись следующим образом: 
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Сухопутные войска........................... 5 200 000 

ВВС .................................................. 1 570 000 

ВМС .................................................. 421000 

Войска СС ......................................... 140 000 

Число военнообязанных рождения 1897 - 1923 годов, ко
торые к этому времени еще не были призваны в вооруженные 

силы, равнялось 9875 тыс. человек. По категориям они рас
пределялись следующим образом: 

Забронированные в гражданском 
секторе. ... .. ... ..... ... ..... .... .. .. ....... .......... 5 518 000 

Непригодные к военной службе ........... 3374000 

Еще не призванный эрзац-резерв ... .... 983 000 

Только что упомянутый эрзац-резерв состоял из следую

щих возрастных групп: 

Рождения 1897 - 1899 гг. ..................... 163000 

1900 - 1909 гг. ..................... 47000 

1910 - 1921 гг. ..................... 25000 

1922 г. .... .... .... ... ....... ............. 367 000 

1923 г. ................................... 381 000 

При этом необходимо пояснить, что эрзац-резерв рожде

ния 1922 года был зарегистрирован в качестве такового только 
осенью 1941 года и мог быть призван в армию лишь в 1942 
году. Эрзац-резерв рождения 1923 года должен был пройти 
обучение только весной 1942 года, поэтому на его использова
ние можно было рассчитывать лишь в конце 1942 года. 

Изменение численности ВВС дО 1941 года видно из при во
димой ниже таблицы (в тыс. человек). 

Средняя ежегодная потребность немецких ВВС в пополне

ниях составляла примерно 500 000 человек; это было связано 
главным образом с увеличением количества зенитной артил

лерии и войск связи ВВС. 
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Начиная с 19~ 1 года недостаток людских ресурсов ограни
чивал возможность проведения плановых и внеплановых фор

мирований. Военно-воздушные силы и в ощ)бенности зенитно

артиллерийские части были вынуждены все шире использовать 

так называемый «подручный персонал», то есть физически не

полноценных и пожилых людей, учеников средних школ (начи

ная с 15-летнего возраста), добровольцев из числа военно

пленных (особенно советских). Несколько позднее в ВВС стали 

привлекаться и женщины. Для возмещения растущих потерь 

приходилось пополнять фронтовые части за счет ослабления 

войсковых частей, находившихся на спокойных фронтах, а 

убывших оттуда заменять «подручным персоналом». Послед

нее мероприятие вело к дальнейшему снижению боеспособно

сти тех частей, которые уже находились на фронтах. 

Таблица 1 

ЧастиВВС До ВОЙНЫ 
Вначале 

На 20.5. 41 r. 
ВОЙНЫ 

Летные 208 366 526 

Зенитно-артиллерий- .107 
ские 

258 500 

Связи 58 138 243 

Строительные - 118 153 

Охран но-этапные - - 36 

Всего 373 880 1458 

Развитие событий на фронтах в 1941 году и большая по
требность в людских ресурсах побудили немецкое верховное 

главнокомандование взять с 1942 года дело распределения 
новых контингентов в свое непосредственное ведение и прово

дить его с учетом действительных потребностей. До этого вре

мени в вооруженных силах действовали следующие, заранее 

установленные процентные нормы распределения людских ре

сурсов между отдельными видами вооруженных сил (в %): 

Сухопутные войска .. ......... .... ... ... .... ... ... 63,0 

ВВС...................................................... 24,0 

ВМС ..................................................... 10,2 

Войска СС . ......... ............ .......... ............ 2,8 
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До .1941 года количество выделявшегося в распоряжение 
ВВС личного состава было более или менее достаточным; те

перь же оно не покрывало даже текущих потребностей. Общая 

военная обстановка и распространение войны на территорию 

почти всей Европы вынуждали командование ВВС увеличить 

количество зенитно-артиллерийских частей, а потребность в 

улучшении технического оснащения заставляла расширять и 

войска связи ВВС. Летные части не встречали до самого конца 

войны никаких особых трудностей с пополнением, поскольку 

имевшаяся потребность обычно перекрывалась с избытком 

притоком добровольцев. К тому же темпы развертывания 

авиации не были такими высокими, как это наблюдалось в ос

тальных составных частях ВВС. Более того, к концу войны из

за недостатка в самолетах, и в особенности бомбардировоч

ных, численность авиации начала сильно снижаться. 

Война с Россией стала для немецких вооруженных сил по

стоянным источником растущих потребностей в пополнении 

людьми. До начала похода в Россию потери Германии в живой 

силе были ограниченны. Теперь же они все больше и больше 

давали о себе знать. Появилась потребность в увеличении и 

охранно-этапных войск как для оккупированных областей Рос

сии, так и для других районов. 

Эффективность действий немецкой авиации снизилась 

почти на всех фронтах из-за недостатка самолетов нужных об

разцов; параллельно происходило и падение влияния 

ВВС среди других видов вооруженных сил, а значит, и соответ

ственное уменьшение авторитета Геринга. На практике это 

проявилось в первую очередь в том, что органы, ведавшие 

комплектованием и пополнением, а также само верховное 

главнокомандование все настойчивее требовали от ВВС пере

дачи другим видам вооруженных сил солдат молодых возрас

тов, которые, по их мнению, использовались в ВВС недоста

точно полно. Было решено пойти навстречу этим требованиям 

и вместе с тем доставить удовлетворение Гитлеру, который 

уделял совершенно особое внимание потребностям Восточ

ного фронта. По специальному приказу Геринга было начато 

формирование так называемых «авиаполевых дивизий" об

щей численностью примерно в 220 тыс. человек. Эти дивизии, 
предназначенные для использования в качестве пехоты на 
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Восточном фронте, продолжали числиться за своим видом 

вооруженных сил, напоминая в этом отношении дивизии 

«Ваффен-СС»1. Своим неПQсредственным участием в боях 

«авиаполевые дивизии» должны были облегчить положение 

немцев на Восточном фронте и тем самым увеличить вклад 

ВВС в дело достижения победы над Россией. 

Одна «авиаполевая дивизия» была создана на Восточном 

фронте еще зимой 1941/42 года, когда было приостановлено 
немецкое наступление под Москвой и на многих других участ

ках фронта возникло угрожающее положение. В этот период 

первые «авиаполевые» части еще комплектовались по прин

ципу добровольности. Люди, шедшие в первые «авиаполевые 

полки», были, как правило, отличными солдатами, обладавши

ми высоким боевым духом. Хуже обстояло дело с командным 

составом: большинство офицеров и унтер-офицеров не имело 

почти никакого понятия о ведении наземного боя, и лишь не

многие из них располагали боевым опытом настоящей войны. 

Начиная с осени 1942 года по требованию органов ком
плектования в ВВС были проведены мероприятия по высвобо

ждению значительного количества людей, пригодных ДЛЯ не

посредственного участия в боях. Вместо них в ВВС были при

сланы молодежь допризывного возраста, женщины, а также 

волонтеры из числа военнопленных. Выпущенное по этому по

воду «Воззвание рейхсмаршала Геринга» придавало уходу вы

деленных людей в «авиаполевые дивизии» видимость добро

вольности. Указанное «Воззвание» безоговорочно выполня

лось всеми служебными инстанциями ВВС вплоть до высших 

штабов, хотя при этом и возникали законные сомнения. Все 

пригодные для фронта солдаты рождения 1906 года и моложе 
(независимо от наличия специальной подготовки), находив

шиеся в частях ВВС на всех остальных (кроме русского) теат

рах военных действий, передавались этими частями в «авиа

полевые дивизии» на основании добровольных рапортов 

самих военнослужащих. Данное мероприятие коснулось глав-

1 Боевые соединения, укомплектованные из состава войск се и 
использовавшиеся на фронте как обычные полевые войска, однако с 
той разницей, что командование ими осуществлял ось через органы 
се, а не по линии фронтового командования. - Прим. ред. 
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ным образом зенитной артиллерии и частей аэродромного об

служивания. 

В «авиа полевые дивизии» были выделены самые лучшие 

солдаты и самое лучшее вооружение. Среди переданных было 

много молодых людей, которые в условиях мирного времени 

отбывали бы еще срок действительной службы. Однако у этих 

новых формирований не было таких командиров, которые 

имели бы достаточный опыт наземного боя или хотя бы соот

ветствующую общевойсковую подготовку. Этот недостаток 

был характерен для всей массы офицерского и унтер-офицер

ского состава «авиаполевых дивизий», за исключением неко

торой части командного состава, прибывшего из зенитной ар

тиллерии. Несмотря на охватывавшее людей воодушевление, 

было невозможно ожидать, чтобы за короткое время, предос

тавленноедля формирования «авиаполевыхдивизий», офице

ры, годами работавшие за письменным столом в штабах или 

же в наземных службах авиационных баз, успели набрать.зна

ний, нужных пехотинцу, и передать их своим подчиненным. 

Было бы гораздо целесообразнее перевести весь этот ценный 

человеческий материал целиком и полностью в непосредст

венное распоряжение сухопутных войск. Однако Геринг реши

тельно воспротивился этому. 

Зимой 1942-1943 года на Северском Донце и на Дону для 
немцев сложилось угрожающее положение. Вопреки имев

шимся принципиальным указаниям первые две «авиаполевые 

дивизии» были спешно переброшены на самолетах к угрожае

мому участку фронта и сразу же введены в ожесточеннейшие 

оборонительные бои. Отдельные подразделения «авиаполе

вых дивизий» сражались отлично, однако в целом такое бое

вое использование было не по плечу подобным соединениям, 

в результате чего они несли тяжелые потери. 

«Авиаполевые дивизии», сформированные в дальнейшем, 

сначала использовались для действий во Франции, Бельгии, 

Норвегии и Греции с тем, чтобы несколько улучшить их боевую 

подготовку. Однако в 1943 и в особенности в 1944 годах всем 
«авиаполевым дивизиям» пришлось участвовать в самых 

ожесточенных боях, показывая на своем примере, насколько 

пагубен недостаточный уровень боевой подготовки, даже при 

460 



наличии прекрасного личного состава и хорошего вооруже

ния. 

Использование "авиаполевых дивизий» В 1942 - 1943 го
дах в наземных боях явилось бессмысленной растратой ква

лифицированных кадров ВВС, которая не принесла вместе с 

тем никакого существенного облегчения войскам Восточного 

фронта. Военно-воздушные силы Германии, в особенности 

зенитная артиллерия, служба связи и части аэродромного об

служивания, лишились многих специалистов, убыль которых 

возместить было не так легко. Так, например, зенитная артил

лерия потеряла большое количество дальномерщиков, прибо

ристов и оружейных техников; она лишилась также ряда офи

церов, на подготовку которых было затрачено много времени 

и средств и которые отбирались в зенитную артиллерию при 

наличии у них определенных интеллектуальных и физических 

данных. Откомандирование людей молодых возрастов в 

"авиаполевые дивизии» явилось одной из причин значитель

ного снижения боевой эффективности ВВС, которое наблюда

лось с 1941 - 1942 годов. 
Методы создания «авиаполевых дивизий» были затем ис

пользованы и при расширении так называемых «воздушно-де

сантных войск». В наземных сражениях в Италии и России по

гибло значительное количество парашютистов и других спе

циалистов ВДВ, а между тем эти войска после операции в мае 

1941 года по захвату Крита ни разу не были использованы по 
назначению, продолжая, однако, числиться в составе ВВС. 

Остатки «авиаполевых дивизий» были в 1943 году полно
стью и окончательно переданы в состав сухопутных войск. 

Авиационные, то есть непосредственно летные, соедине

ния были затронуты описанными выше мероприятиями только 

в части обеспечивающих их действия наземных служб. При 

расформировании бомбардировочных соединений, которое 

было начато в 1943 году, из личного состава авиации были 
произведены некоторые изъятия; однако в основном все дело 

свелось к тому, что летчики-бомбардировщики были переуче

ны на летчиков-истребителей. 

До начала войны с Россией Гитлер обещал военно-воз

душным силам, что «по окончании Восточного похода» из со

става сухопутных войск будет высвобождено примерно 500 
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тыс. человек, которые дадут возможность усилить производ

ство авиационного вооружения и снова развернуть войну про

тив Англии. Однако это обещание повисло в воздухе, более 

того, на практике выходило так, что ВВС все время ослабля

лись ради усиления сухопутных войск. Выполнение данного 

Гитлером обещания с самого начала вызывало немало закон

ных сомнений. В качестве подтверждения этого можно, нап

ример, привести следующую выдержку из циркуляра «на

чальника П ВО страны» от 14 октября 1941 года, в которой гово
рится: 

«После окончания или приостановки операций на Востоке 

можно ожидать улучшения положения с комплектованием 

ВВС в связи с уменьшением численности сухопутных войск и 

передачей части личного состава из наземной армии в воен

но"воздушные силы. Однако надо заранее предостеречь себя 

от преувеличенных надежд, так как на освобождаемые люд

ские ресурсы уже претендует военная промышленность». 

После 1941 года оказалось, что сделанные в свое время 
обещания невыполнимы. Война оказалась ненасытным Моло

хом, непрерывно поглощавшим людские ресурсы Германии. 

Может вызвать удивление, что в 1941 году из 9 млн. 875 
тыс. военнообязанных 5 млн. 518 тыс. человек имели бронь, то 
есть были по тем или иным причинам освобождены от военной 

службы. В качестве объяснения этого можно привести вы

держку из речи Геринга, про из несенной им 24 октября 1939 
года на совещании инспекторов по комплектованию воору

женных сил. Выступая в качестве лица, возглавлявшего вы

полнение так называемого «четырехлетнего плана», Геринг 

тогда сказал: 

«Каждая страна, вступающая в современную войну, пони

мает и должна пони мать, что она может отдать фронту только 

часть своего мужского населения и что она должна в качестве 

первоочередной предпосылки для всего остального обеспе

чить работу военной промышленности и продовольственного 

сектора. Каждая страна, участвующая в современной войне, 

должна суметь установить определенное равновесие между 

потребностями фронта и тыла. Было бы величайшей ошибкой 

с нашей стороны, если бы мы направили все свои усилия на 

выполнение требований' фронта, не учитывая важность тыла». 
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Таблица 2 

ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ НЕМЕЦКИХ ВВС (в тыс.) 
(с учетом авиации, зенитной артиллерии, войск связи ВВС и т. д.) 

K8тerop.м Н81.11. Н81.1. Н81.8. Н815.2. 
воеlttlOCJlyJК8ЩlO 194Зг. 1944г. 1944г. 1945г. 

Унтер-офицеры 
1970 1732,4 1809,6 1131,7 

и солдаты 

Офицеры, военные чи-
НОВНИКИ и инженеры 

119 120 120 100 

Вспомогательный со-

став (иностранцы, жен-
430 450 510 546,5 

ЩИНЫ,военнопленные 

ит. п.) 

Вольнонаемный состав 475 480 450 201,2 

Всего 2994 2782,4 2989,6 2179,4 

ТаблицаЗ 

ПОТЕРИ В ЛИЧНОМ СОСТАВЕ НЕМЕЦКИХ ВвС1 

(только летный состав) 

Видw по-
ПРОП8вwие 

Периоды Убитые Р8неные без вести 
тер .. 

ипяенные 

боевые 5525 (1173)' 3074(561) 4416 (935) 
потери 

Эксплуатац. 1609 (270) 485(81) 34(4)27(2) 
1.9.1939 г.- потери 

22.6.1941 Г. Потери в 1924 (212) 1439 (190) 
школах и пр. 

Итого 9058 (1655) 4998 (832) 4477 (941) 

Боевые 9885 (1927) 8227 (1577) 15268(2833) 
потери 

Эксплуатац. 5456 (1700) 2664(397) 234(30) 
22.6.1941 Г.- потери 

31.12.1943 Г. Потери в 4640 (1800) 2698 (236) 146(15) 
школах и пр. 

Итого 19981 (5427) 13589 (2210) 15648(2878) 

1 По данным генерал-квартирмейстера ВВС. 
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Продолжение табл. 3 

Боевые 7837 (1260) 5278(863) 6439(752) 
потери 

Эксплуатац. 6321 (318) 1637 (191) 59(1) 
1.1.1944г.- потери 

31.12.1944г. Потери в 3298 (187) 1886(98) 86(8) 
школах и пр. 

Итого 17 456 (1765) 8801 (1152) 6584(761) 

Боевые 618 (115) 446(74) 877 (121) 
потери 257 (26) 211 (17) 7(-) 
Эксплуатац. 295 (155) 155 (10) 17(-) 

1.1.1945г. - потери 

28.2.1945 г. Потери в 

школах и пр. 

Итого 1170 (296) 812(101) 901 (121) 

Завею 
Всего 

47665 (9143) 28200 (4295) 27610(4701) 
войну 

·в том числе потери офицерского состава. 

Таблица 4 

ПОТЕРИ В САМОЛЕТАХ 
(учтены повреждения от 1 О-процентного до полного 

уничтожения самолета) 

Истре-
Основные театры 

&ОМ- битеnи 
Период 

бардмр. Ш'УРм.. 
асех 

Bcero и периоды _Н-

ТИПОВ 
ных действий 

1.9.1939 г.-
Польша, война 

9.5.1940 г. 491 61 385 937 на Западе, 
Норвегия 

10.5.1940 г.-
635 147 457 1239 Франция, 

1.7.1940г. Норвегия 

Средиземное 
1.7.1940г.- 1972 263 1850 4085 

море, Балканы, 
1.4.1941 г. «Битва за Анг-

лию» 

1.4.1941г.-
Балканы, Анг-

28.6.1941 г. 
1000 160 1000 2160· лия, начало вой-

ны С Россией 
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Продолжение табл. 4 

Летняя и зимняя 

кампании в Рос-

29.6.1941 г.-
сии, действия на 

30.6.1942 г. 3601 769 4159 8529 Средиземном 
море, борьба с 
конвоями у бе-
регов Норвегии 

Кавказ, Сталин-

1.7.1942 г.-
град, Африка 

31.12. 1942г. 2006 452 2782 5240 (Тунис), борьба 
с конвоями у бе-
регов Норвегии 

Итого за 40 
месяцев 

9705 1852 10633 22190 

1.1.1943г.- 2127 718 4470 7315 Борьба за гос-
1.7.1943г. подство в возду-

хе над террито-

рией Германии 

1.7.1943г.- 2794 1195 6191 10180 Отступательные 

31.12.1943г. операции в Рос-
сии и Италии, 
наступление под 

Орлом 

Итого за 12 
месяцев 

4921 1913 10661 17495 

1.1.1944г.- 1407 542 3900 58495 Высшая точка 

31.3.1944 г. развертывания 

борьбы за гос-
подство в возду-

хе над террито-

рией Германии 
1.4.1944 г.- 1228 679 3902 809 Италия, Россия 

30.5.1944 г. 

Итого 2635 1221 7802 11658 
за 5 месяцев 

1.6.1944 г.- 1874 1345 7855 11074 Заключитель-

31.8. 1944г. ный этап борь-
бы над террито-
рией Германии, 
на Восточном и 

1.9.1944 г.- 788 1056 704 9548 Западном фрон-
31.12. 1944г. тах;наступле-- ние в Арденнах 
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Прqцолжениета6л.4 

Итого за 7 
месяцев 

2662 2401 15559 20622 

Общий итог за 19923 7387 44655 71965 
64 месяца" 

·Цифра 2160 является расчетной; более точных дaH~ЫX за этот 
период в имеющихся источниках нет. 

··По данным генерал-квартирмейстера за 1939 - 1944 гг. 

Таблица 5 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОЦЕНТА БОЕСПОСОБНЫХ САМОЛЕТОВ1 
В 1938-1944 гг. 

Общее 
Из них 

Дата 
чисnо 

боеспо- % Военные соБЫТИR 
самоnе-

собных· 
то. 

1.8. 1938г. 2180 1195 54 
Перед занятием Судет-
ской области 

2.9.1939 г. 2785 2433 87 
«Молниеносная война» 

против Польши 

«Сидячая война» на Запа-

30.12.1939 г. 3258 2424 74 де. Отдельные действия 
над Северным морем. 
Учебно-боевая подготовка 

Преддверие большого на-
ступления в Европе. Пе-

30.3.1940 г. 3692 2509 67 ред операцией в Норвегии 

и новым наступлением на 

Западе 

Попытка стратегической 

28.12. 1940г. 3050 1956 64 воздушной войны против 
Англии. Подготовка к вой-
не на Средиземном море 

Начало войны на несколь-

29.3. 1941 г. 3583 2490 69 ких фронтах, действия на 

Балканах 

1 Бомбардировщики, штурмовики, истребители, истребители
бомбардировщики и ночные истребители. 
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Продолжение табл. 5 

Первые сражения в войне 
против России. Прекра-

28.6. 1941 г. 3440 2220 64 щение стратегической 

воздушной войны на Запа-

де 

27.12.1941 г. 3306 1462 44 
Упадок сил. Последствия 
«сухопутной» стратегии 

Усиленное накопление 

30.6.1942 г. 3965 2564 64 
средств для проведения 

новых сокрушительных су-

хопутных ударов 

Новый расход сил - Ста-
31.12. 1942г. 3453 2074 60 линград и Северная Аф-

рика 

Увеличение выпуска само-
летов промышленностью. 

Повышение боеспособно-

30.6. 1943 г. 5118 3626 70 
сти частей. Борьба в воз-
духе над Германией. На-

кануне наступления под 

Орлом. Начало действий 
ВВССША 

Прекращение наступа-

тельных действий на сухо-

путных фронтах с середи-

ны 1943 года. 

31.12. 1943г. 4667 3243 69 
Отступление на всех 
фронтах. Борьба за гос-
подство в воздухе над 

территорией Германии 
складывается не в ее 

пользу 

Перед вторжением запад-
ных союзников в Европу. 

31.3. 1944г. 4619 3038 65 Союзники приступают к 
проведению решительных 

ударов 

Авиационная промышлен-

ность в последний раз на-
30.6. 1944 г. 4637 2992 64 прягает свои силы. Одна-

ко сами ВВС Германии 
уже разбиты 
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Продолжение табл. 5 

Повышение боеспособно-

30.9.1944 г. 5398 4027 74 сти - минимально. Авиа-

ционные части парализова-

ны недостатком горючего 

Высшая цифра общего на-
личия самолетов. Процент 

боеспособных самолетов 
31.12. 1944г. 5575 3888 69 cFIOBa падает. Попытка не-

мецких сухопутных войск 

развернуть новое мощное 

наступление терпит крах 

·По данным генерал-квартирмейстера ВВС (без учета школ и 
резервов). -

Таблица 6 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ НЕМЕЦКОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ 
АВИАЦИИ НА ВСЕХ ФРОНТАХ (КРОМЕ ПВО СТРАНЫ) 

ДаТ8 
Театр еоенн". деАC"l8ИЙ 06щеечиcnо &оеспособ-

(фронт) С8МО11етое H .. eC8MOneтw 

На Восточном фронте 
550 282 

(Россия) 

На Западном фронте 
(Франция, Голландия, 288 156 
Бельгия) 

На Южном фронте 
(Италия,Ср~земное 171 103 

б.6.1944г. море) 

На Юго-Восточном 
фронте (Балканы, Гре- 100 44 
ция) 

На Северном фронте 
79 51 

(Норвегия) 

Итого 1188 63б 

На Восточном фронте 
441 294 

(Россия) 

22.6.1944 г. На Западном фронте 
(Франция, Голландия, 704 467 
Бельгия) 
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Продолжение табл. 6 

На Южном фронте 
(Италия,Ср~земное 102. 71 
море) 

На Юго-Восточном 
фронте (Балканы, Гре- 158 82 
ция) 

На Северном фронте 78 48 
(Норвегия) 

Итого 1483 962 i 

Таблица 7 

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ НЕМЕЦКОЙ ИСТРЕБИТЕЛЬНОЙ 
АВИАЦИИ, ДЕЙСТВОВАВШЕЙ В СОСТАВЕ ПВО СТРАНЫ 

&оеспособ-
Дата ВреМА и место 

Наличие 
самоneтов 

ные 

самолеты 

6.6. 1944 г. К началу высадки десанта 

в Нормандии 1179 656 
22.6. 1944 г. После высадки дeca~lТa в 

Год 

1940 

Нормандии 538 288 

Таблица 8 

НЕМЕЦКАЯ ЗЕНИТНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ' 

(состав зенитно-артиллерийских частей, .tаходившихся 

в 1940 - 1944 ГГ. в пределах Германии и на отдельных 
театрах военных действий) 

&аТ8реи 

В чьем ведении 
про- Где ИСПОIlЬЗУЮТСR 

наХОДЯТСR ТR_e-

lIые 
lIencие _ецор-

ные 

В пределах гра-

ПВО страны 423 333 143 ниц Германии 
того времени 

Западный Франция, Бель-
фронт 

363 358 78 
гия,Голландия 

I Итого I 791 I 286 921 На всех фронтах J I 
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Продолжение табл. 8 

В пределах гра-
ПВО страны 537 395 138 ниц Германии 

того времени 

Западный 97 146 71 Франция, Бель-
фронт гия, Голландия 

Северный 33 26 - Норвегия, Фин-
фронт ляндия 

1941 
Юга-Восточный 45 45 6 Румыния, Греция, 
фронт Венгрия 

Восточный 239 135 25 Россия 
фронт 

Южный фронт 6 5 - Италия, дфрика 

Итого 957 752 240 На всех фронтах 
-

В пределах гра-
ПВО страны 744 438 174 ниц Германии 

того времени 

Западный 122 183 99 Франция, Бель-
фронт гия,Голландия 

Северный 
44 36 - Норвегия, Фи н-

фронт ляндия 

1942 
Юга-Восточный 

60 47 9 
Румыния, Греция, 

фронт Венгрия 

Восточный 148 162 Россия 
фронт 

-

Южный фронт 30 26 - дфрика, Италия 

Итого 1148 892 282 На всех фронтах 

В пределах гра-

ПВО страны 1234 693 350 ниц Германии 
того времени 

1943 Западный 205 295 33 
Франция, Бель-

фронт гия, Голландия 

Северный 92 69 1 Норвегия, Фин-

I фронт ляндия 

--

470 



Продолжение табл. 8 

Юго-Восточный 61 39 8 Румыния, Гре-
фронт ция,Венгрия 

Восточный 148 162 Россия 
фронт 

-

Южный фронт 278 80 20 Италия, Африка 

Итого 2018 1338 412 На всех фронтах 

В пределах гра-
ПВО страны 1508 623 375 ниц Германии 

того времени 

Западный 412 425 32 Франция, Бель-
фронт гия,Голландия 

Северный 126 80 3 
Норвегия, Фин-

фронт ляндия 

1944 
Юго-Восточный 

122 70 3 Румыния, Греция 
фронт 

Восточный 311 328 43 Россия 
фронт 

Южный фронт 176 86 14 Италия, Африка 

Итого 2655 1612 470 На всех фронтах 

ЛИЧНЫЙ СОСТАВ ЗЕНИТНОЙ АРТИЛЛЕРИИ 
(С УЧЕТОМ ВСЕХ ЧАСТЕЙ, ДЕЙСТВОВАВШИХ НА ФРОНТАХ 

И В ПВО СТРАНЫ), В ТЫС. ЧЕЛОВЕК 

на 15.11. 1944r. на 15.2. 1945r. 

Немецкие военнослужащие 573 510,2 

.подручный персонал» 225,4 302,9 

Итого 803,7 821,3 
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НАИВЫСШИЙ МЕСЯЧНЫЙ РАСХОД 
ЗЕНИТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКИХ СНАРЯДОВ 

Таблица 9 

Из них в борЬ6в 

Калибр cHapllДOB и врвмн Общиiрас-
с западными с восто"ны-

их ИСПОЛlo30ваНИR ходзаМВСRЦ 
противника- ми противни-

ми ками 

20-мм (ноябрь 1944 г.) 11628440 9945220 1683220 

37-мм (ноябрь 1944 г.) 1038470 802510 235960 

88-мм (октябрь 1944 г.) 3175400 2948800 226600 

105-мм (сентябрь 1944 г.) 255030 254360 680 

128-мм (октябрь 1944 г.) 102450 102430 20 

ПРИМЕЧАНИЕ. В тяжелую зенитную батарею входило 4 - 5 ору-
дий калибром 88 мм, 105 мм или 128 мм; в легкую зенитную батарею 
входило 12 - 15 орудий калибром 20 мм, 50 мм или 37 мм; в прожек-
торную батарею входило 16 прожекторов (150 - 200 см.) 
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* * * 

Сводки немецкого верховного главнокомандования 1942 -
1944 годов. «Памятные записки» верховному главнокоман
дующему 1943-1944 годов. «Allgemeine Schweizerische 
МilШiгzеitsсhгift» за 1952 год. «Marine-Rundschau» за 1939 -
1944 годы. «Nauticus» за 1940 -1944 годы. 

Кроме того, при составлении части 111 «Война в воздухе» 
были использованы материалы В-го (военно-научного) управ

ления генштаба, а также документы и корреспонденция, соб

ранные другими управлениями генштаба ВВС (в особенности 
6-го и 2-го управлений), отчеты и протоколы совещаний глав

ного командования ВВС и т. д. 
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