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Глава I

ПЕРЕЛОМ

Еще в августе 1942 г. англичане полагали, что войска

Гитлера могут преодолеть Кавказ и повести большое наступление на

Средний Восток. Они считали немцев и итальянцев

способными продвинуться в Африке своими танками через Нил и

Суэцкий канал в Палестину, вторгнуться в Сирию с Додеканеса и

Крита, а на Восточном фронте — выйти через Кавказ в Иран.
Опасение англичан существенно усиливалось настойчивыми

требованиями Москвы об открытии второго фронта. Русские,

несомненно, представляли события на русско-германском

фронте в слишком мрачном свете, исходя при этом не из

действительно отчаянного положения, а из стремления облегчить

Красной Армии ведение войны.

Гитлер считал, что в августе он нанес русским

сокрушительные удары. Под впечатлением быстрых успехов в июле он по

прежнему преследовал двойную цель — захват Сталинграда и

Кавказа. В конце августа в ставке Гитлера можно было слышать

о том, что победа над Советским Союзом для него стала

второстепенным делом, которому он уже почти не уделяет внимания,

и что сейчас его больше всего интересуют широкие планы

захвата Среднего Востока. Однако до поздней осени ни одно из
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обязательных условий для осуществления этих планов не было

создано.

Роммель не только прочно застрял перед английской

позицией в районе Эль-Аламейна, которую он в начале сентября
тщетно пытался прорвать, но и наблюдал с растущим

опасением постоянное усиление противника.

Немецкие войска, продвигавшиеся к русским нефтяным
районам, были остановлены у северных склонов Кавказа;

наступление в районе Сталинграда также захлебнулось.
Подводная война хотя и велась еще весьма активно, но

ежемесячные потери немецких подводных лодок увеличивались в

таком размере, что в этой области, особенно важной для борьбы
с Америкой, имелись серьезные опасения за будущее.

Людской потенциал более мелких союзников, к которым

в этом смысле следовало причислить и Италию, не мог быть

полностью использован, потому что германская военная

промышленность была не в состоянии снабжать даже собственные

вооруженные силы максимальным количеством современной
боевой техники.

На Дальнем Востоке наступление японцев, очевидно,

достигло своего кульминационного пункта, если не прошло его.

За год, истекший с момента вступления Соединенных

Штатов в войну, немецкие войска на всех театрах военных действий,

правда, захватили огромные области, но нигде не добились

решающего успеха. Три года германские вооруженные силы вели

наступление. Германия захватила обширную территорию,

которая от Нордкапа до Эль-Аламейна раскинулась на 4500 км, а от

Бреста на побережье Атлантического океана до Сталинграда на

Волге — на 3600 км, но как раз это и привело к опасной

раздробленности сил. Насколько были перенапряжены силы,

показывают три события, которые произошли в ноябре 1942 г. и

коренным образом изменили положение держав оси в Европе
и Северной Африке.

3 ноября 8-я английская армия завершила прорыв в

районе Эль-Аламейна; 8 ноября американские и английские войска

высадились в Марокко и Алжире;
19 ноября русские армии прорвали германо-румынский

фронт северо-западнее и южнее Сталинграда.
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Момент был упущен — одержать решительную победу над

Советским Союзом до того, как Соединенные Штаты смогут

принять участие в военных действиях в Европе, не удалось.

Теперь на сцену выступили американцы.

Сталинград

Гибель 6-й армии

Хотя в рамках войны в целом событиям в Северной Африке
отводят более видное место, чем Сталинградской битве, однако

катастрофа под Сталинградом сильнее потрясла немецкую

армию и немецкий народ, потому что она оказалась для них более

чувствительной. Там произошло нечто непостижимое, не

пережитое с 1806 г.1, — гибель окруженной противником армии.

Сталин со злобной радостью следил за наступлением

немецких войск на Сталинград и Кавказ. Он расходовал свои

резервы очень экономно и только тогда, когда было действительно

необходимо помочь обороняющимся в их крайне тяжелом

положении. Вновь сформированные, а также отдохнувшие и

пополненные дивизии пока не вводились в бой: они

предназначались для того, чтобы как карающим мечом Немезиды разрубить
слишком растянутый фронт немецких армий и их союзников и

одним ударом внести коренной перелом в положение на юге.

Сталин смог оснастить свои новые армии гораздо лучше, чем

оснащались до того времени русские войска. Вновь созданная

по ту сторону Урала или перебазированная туда военная

промышленность работала теперь на полную мощность и

позволяла обеспечить армию достаточным количеством артиллерии,

танков и боеприпасов. Американская помощь Советскому

Союзу по ленд-лизу также значительно увеличилась. До

октября 1942 г. американцы прислали 85 тыс. грузовых автомашин,

что заметно повысило оперативную подвижность соединений,

предназначенных для наступления. Поставки самолетов и

танков непрерывно возрастали, а огромное количество обуви и об-

1 Имеется в виду разгром Наполеоном I прусско-саксонской
армии в результате сражения под Иеной и Ауэрштедтом 14 октября
1806 г. — Примеч. ред.
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мундирования помогло преодолеть особенно узкое место

русского производства.

Русские хотели быть полностью уверенными в том, что

крупные силы немцев скованы войсками западных держав; а кроме

того, они были убеждены, что зима, как в прошлом году, даст

русскому солдату определенные преимущества. Поэтому они

медлили с наступлением, ожидая, пока определится успех

наступления 8-й английской армии в Египте и десантной

операции в Северной Африке. Когда это произошло, русские войска

перешли в наступление.

Направления ударов русских определялись самим

начертанием линии фронта: левый фланг немецкой группировки

тянулся почти на 300 км от Сталинграда до излучины Дона в

районе Новой Калитвы, а короткий правый фланг, где

располагались особенно слабые силы, начинался у Сталинграда и

терялся в Калмыцкой степи. В ходе первого этапа наступления,

на котором вводилась лишь часть сил, находящихся в боевой

готовности, русские войска должны были выполнить следующую

узкую, но важную задачу: освободить Сталинград и окружить

6-ю армию. Цели последующих этапов были гораздо шире.

Фронт на Дону от позиций 6-й армии между Волгой и

Доном до района южнее Воронежа удерживали армии трех

союзников. Справа располагалась 3-я румынская армия; ни ей, ни

немецким соединениям, стоявшим летом на Дону, не удалось

ликвидировать мощный плацдарм русских южнее Кременской.
Западнее Вешенской к румынам примыкала 8-я итальянская

армия в составе шести пехотных, одной моторизованной

дивизий и трех дивизий альпийских горных стрелков. Ее альпийский

корпус находился в излучине Дона в районе Новой Калитвы.

Северо-восточнее Россоши начинался правый фланг 2-й

венгерской армии, имевшей десять дивизий.

Командование группы армий «Б», которому подчинялись

эти армии, уже давно не сомневалось в том, что войска

союзников Германии могут еще как-то удерживать 400-километровый

фронт, пока русские ограничиваются отдельными атаками, но

что перед крупным наступлением русских им не устоять. Оно

неоднократно и настойчиво высказывало это опасение.

Дивизии союзников были оснащены слабее немецких, особенно им
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Схема 30. Прорывы русских на Дону в ноябре и декабре 1942 г.

недоставало противотанкового оружия. Их артиллерия не

имела современных тяжелых систем, как немецкая или русская, а

недостаточное количество средств связи и плохая подготовка

не позволяли им осуществлять внезапнее массирование огня,

при помощи которого немецкая артиллерия часто

останавливала крупные атаки русских еще на исходных позициях или до

подхода к переднему краю. Кроме того, массированный

артиллерийский огонь не раз помогал немецкой пехоте выходить

победительницей в трудных многодневных боях с

превосходящими силами противника. Румыны, итальянцы и венгры вели бой

главным образом живой силой, и в борьбе против русских их

людские ресурсы быстро таяли. Они нередко воевали

самоотверженно, но ввиду недостатка в технике, небольшого боевого

опыта и невысокой боевой выучки уступали в тактике русским,

которые умели щадить собственные силы. В большинстве

случаев в первый же день наступления противника резервы

иссякали, потому что русским всегда удавалось сразу вклиниться в

оборону, и командование, оставшись с пустыми руками, уже не
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могло влиять на дальнейший ход борьбы. Немногочисленные

немецкие резервы, располагавшиеся позади румынских,

итальянских и венгерских войск, были большей частью оттянуты

к Сталинграду. Одна лишь ненадежность этого фронта
союзников, после того как цели немецкого наступления, по-видимому,

уже не могли быть достигнуты, должна была бы привести к

сокращению линии фронта и отказу от Кавказа и Волги.

Поскольку такое решение было неприемлемым для Гитлера,

единственной, хотя и слабой мерой оставалось значительнее усиление

обороны союзников немецкими противотанковыми частями и

88-мм зенитными пушками (они использовались для стрельбы
по наземным целям); но и это не могло спасти колеблющийся

фронт.

Генерал Василевский предпринял удары по сходящимся

направлениям с запада и юга с целью окружить 6-ю армию. 19

ноября русские войска под командованием Рокоссовского (три

танковых и два кавалерийских корпуса, за которыми стояли в

боевой готовности двадцать одна стрелковая дивизия) внезапно

начали наступление с плацдарма в районе Кременской и сразу

же прорвали оборону румынских войск на фронте 30 км.

Танковый корпус, занимавший исходные позиции за 3-й

румынской армией, бросился навстречу прорвавшимся русским, но

он был недостаточно сильным, чтобы коренным образом

изменить положение. Особенно энергичный и осмотрительный

командир корпуса стал козлом отпущения; он был отстранен от

должности якобы за недостаточную решительность, привлечен

к судебный ответственности и во время предварительного

следствия несколько месяцев находился под арестом в недостойных

условиях.

Взаимодействуя с наступающими через Дон русскими

войсками, два танковых корпуса и девять стрелковых дивизий под

командованием генерала Еременко тоже перешли в

наступление и прорвали оборону 4-й румынской армии южнее

Сталинграда. Хотя русские предприняли удар и севернее Сталинграда
между Волгой и Доном силами двадцати стрелковых дивизий,

шести танковых и двух моторизованных бригад, 6-я армия,

которой угрожало окружение, бросила сразу все свои резервы

против внутренних крыльев русских, прорвавших фронт ее
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седей. Однако все было бесполезно. 22 ноября клещи

сомкнулись, и 6-я армия полностью оказалась в окружении.

Несмотря на полученный 20 ноября приказ, который
заставлял эту армию удерживать Сталинград и ожидать помощи извне,

она сделала все приготовления для прорыва кольца окружения

в юго-западном направлении. Ни Паулюс, ни его командиры

корпусов не верили в своевременную помощь. Прорыв
предполагалось предпринять 25 ноября после перегруппировки,

необходимой для сосредоточения крупных сил на юго-западе.

В ночь с 23 на 24 ноября Паулюс послал Гитлеру срочную
радиограмму, в которой требовал разрешения на прорыв, указывая,

что 6-я армия слишком слаба и не в состоянии долго

удерживать фронт, увеличившийся в результате окружения более чем в

два раза; кроме того, за последние два дня она понесла очень

тяжелые потери. Начальник генерального штаба сухопутных сил

также с самого начала был убежден в том, что общая обстановка

не позволяет деблокировать окруженную армию, и

неоднократно настойчиво требовал разрешения на прорыв.

Гитлер вначале колебался. Аргументы Цейтцлера
произвели на него впечатление. Между тем он приказал дать ему

сведения о потребностях армии в случае снабжения ее по воздуху.

Армия требовала 750 т в день, эксперты военно-воздушных

сил утверждали, что авиация сможет доставить только

половину этого количества, если фронт будет держаться вплотную к

Сталинграду. Геринг поступил по меньшей мере довольно

легкомысленно, когда на последнем совещании утром 24 ноября
пообещал обеспечить доставку 500 т грузов ежедневно. После

этого для Гитлера вопрос был решен, несмотря на резкие

возражения Цейтцлера, который сильно сомневался в реальности

обещания Геринга, 6-й армии было приказано оставаться на

месте, и Гитлер заверил, что «он сделает все, чтобы

соответствующим образом обеспечить ее снабжение и своевременно

освободить из окружения».

Этот приказ еще можно было бы оправдать, если бы общая

обстановка давала уверенность в том, что в течение

определенного времени удастся собрать необходимые для

контрнаступления силы. Способность 6-й армии к маневру была весьма

ограниченной, большая часть ее конского состава осталась на
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отдаленных зимних пастбищах. Прорыв фронта окружения,

удерживаемого значительно превосходящими силами

противника, почти не скованными действиями против соседних

разбитых армий, должен был привести к очень тяжелым

потерям в людях и технике, но если не было уверенности в

своевременном освобождении из окружения,
— а ее действительно

не было, так как командование не располагало в данное время

никакими значительными резервами,
— то единственным

выходом из создавшегося отчаянного положения мог быть только

немедленный прорыв. Каждый упущенный день, даже каждый

час означал непоправимую потерю. В надежде на то, что

обещанное снабжение с воздуха будет достаточным и что армия

вскоре будет деблокирована, Паулюс подчинился приказу, хотя

командиры корпусов резко настаивали на немедленном

прорыве даже без согласия Гитлера.
Когда стало намечаться окружение, то для обороны армии

с тыла на юг и запад были брошены все части и подразделения

тыловых служб; впоследствии командование армии произвело

перегруппировку внутри котла и заменило их боевыми частями.

После того как кольцо вокруг армии замкнулось, окруженные

войска оказались в районе, который с востока на запад имел

40 км, а с севера на юг — 20 км. Он был довольно большим и

мог обеспечить достаточную свободу маневра в обороне, а

также позволял беспрепятственно пользоваться расположенным в

центре котла аэродромом Питомник.

Когда русские узнали, что 6-я армия не собирается отходить

от Сталинграда, они сделали все для того, чтобы как можно

скорее и больше расширить бреши юго-западнее и южнее

Сталинграда и не допустить создания нового фронта вблизи
окруженной армии. Но все-таки удалось стянуть слабые резервы,

использовать личный состав тыловых служб и объединить

разрозненные части под руководством особенно энергичных

офицеров. Эти и ряд других мер позволили создать в излучине Дона

между устьем реки Чир и районом Вешенской, то есть в

основном вдоль реки Чир, непрочную оборону, которая, однако, дала

возможность задержать до тех пор беспрепятственно
продвигавшегося противника. Севернее устья Чира немецкие войска

сумели даже удержать небольшой плацдарм на восточном

бею



регу Дона. В то время как на реке Чир русских удалось

остановить сравнительно близко от Сталинграда, восточнее Дона они

уже продвинулись в южном направлении больше чем на 100 км.

И все же окруженные войска можно было освободить только

ударом с юга восточнее Дона, потому что иначе пришлось бы

форсировать Дон, а это являлось почти неосуществимой
задачей. Подготовка такого наступления и одновременно

командование войсками, расположенными от Элисты до правого

фланга итальянской армии на Дону, была возложена 27 ноября на

фельдмаршала фон Ман-штейна. Подчиненные ему силы были

объединены в группу армий «Дон». На юге находилось очень

слабое прикрытие из остатков 4-й румынской армии и

нескольких наспех созданных немецких боевых групп,

занимавших позиции от района севернее Элисты до района севернее
Котельниково. С Кавказа подходили первые подкрепления для

войск Манштейна. Противник в районе восточнее Дона
казался не очень сильным, его основные силы стояли перед южным

участком фронта окруженной под Сталинградом группировки.

Оборона на реке Чир была пока еще слабой, но все же

остановила наступление русских. Из сил, прибывших с Кавказа, из-

под Воронежа и Орла, Манштейн собрал в районе
Котельниково ударную группировку под командованием генерала Гота.

Эта группировка, в которую входили четыре танковые, одна

пехотная и три авиаполевые дивизии, начала 10 декабря с

нетерпением ожидаемое 6-й армией наступление по обе стороны

железной дороги Сальск — Сталинград. Тем временем стало

ясно, что авиация даже приблизительно не может

удовлетворить минимальную суточную потребность окруженных войск в

различных видах снабжения, составлявшую около 500 т. Так как

самолетов Ю-52 не хватало, пришлось посылать

бомбардировщики Хе-111, которые доставляли только 1,2 т полезного груза

и могли использоваться лишь в том случае, если они срочно не

требовались для ведения боевых действий. В среднем авиация в

сутки доставляла не более 100 т грузов, что покрывало

потребности 6-й армии всего на одну пятую часть. Такое положение,

хотя дневную норму выдачи хлеба и пришлось урезать до 200 г,

еще можно было терпеть, пока у окруженных войск были

собственные запасы продовольствия, и что еще важнее, пока под-
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держивалась надежда на спасение. С быстротой молнии всю

6-ю армию облетела весть о наступлении группировки Гота и

вызвала всеобщий подъем. Проводились все приготовления

к удару с целью прорвать изнутри кольцо окружения русских,

когда освободители приблизятся к нему на 30 км.

Ударная группировка Гота вначале наступала довольно

удачно. Горя желанием во что бы то ни стало освободить из

окружения товарищей, она пробивалась к ним с таким упорством

и ожесточением, что 21 декабря ее передовые части

приблизились на 50 км к внешнему фронту окружения. 6-я армия уже

была готова выступить навстречу войскам Гота. Но затем новое

русское наступление положило конец продвижению котельни-

ковской группировки. Командование группы армий «Дон» и

Цейтцлер снова стали настаивать перед Гитлером на прорыве

6-й армии. Дело дошло до серьезного разногласия между

Гитлером и Цейтцлером, однако Гитлер все-таки не отдал нужного

приказа. Генерал-полковник Паулюс не решался дать приказ на

прорыв вопреки директиве Гитлера, предписывающей
«оставаться на месте». Он сомневался вообще в возможности

разорвать кольцо окружения и спасти значительную часть армии,

потому что расстояние, которое следовало преодолеть, было

довольно большим. Поскольку Паулюс не имел сведений об

общей обстановке, он не знал того, что теперь ему

предоставлялась последняя возможность сохранить хотя бы какую-то часть

армии от гибели. По своей натуре он не мог нарушить приказа,

и в этом его поддерживал также начальник штаба. Как

выяснилось позже, если бы в тот момент проявили должную

решительность, основная масса армии, без всякого сомнения, еще могла

бы быть спасена — войска сделали бы невозможное, несмотря

на ослабленное физическое состояние людей. И русские

командиры оказались бы беспомощными, как никогда, перед

такой внезапной атакой готовых на все и энергично

руководимых немецких солдат. В доказательство можно привести тот

факт, что буквально через несколько недель, в середине зимы,

4 тыс. немцев и 12 тыс. увлеченных ими итальянцев вышли из

окружения в районе севернее Миллерово. Войска двигались за

самоходными установками, прокладывающими путь в

глубоком снегу; за одну ночь они преодолели 20 км, которые отде-
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ляли их от главных сил, и потеряли всего 10 % личного состава.

Крупные силы авиации с наступлением дня подавили войска

противника, удерживавшие внешний фронт окружения, и

особенно русскую артиллерию; этого оказалось достаточно, чтобы

прорывавшаяся колонна могла преодолеть последнюю, самую

трудную часть пути.

Если командующий 6-й армией не знал общей

обстановки, то для высшего командования она была совершенно ясна.

Еще во время немецкого наступления с целью деблокировать
окруженные под Сталинградом войска русские предприняли

сильные контратаки против восточного фланга группировки

Гота, отражение которых сильно ослабило ударную силу этой

группировки. Однако решающей причиной, которая заставила

прекратить дальнейшее продвижение, был новый удар русских

16 декабря на Дону и предпринятое одновременно с ним

наступление на слабые позиции у реки Чир. Наступавшие через

Дон русские войска всей силой своего удара обрушились на

8-ю итальянскую армию, которую постигла та же участь, что и

румын тремя неделями раньше. Через два дня весь фронт
итальянской армии, который удерживали семь итальянских и одна

немецкая дивизия, был прорван до самой Новой Калитвы.

Началось безостановочное отступление. Русские танки в

нескольких местах вклинились в оборону 8-й армии, так что

централизованное управление войсками было потеряно. Резервы были

израсходованы в первый же день. Создать импровизированную

оборону на новом рубеже, использовав для этой цели весь

состав тыловых служб, чтобы задержать отставшие и рассеянные

противником части, которые отходили в южном направлении,

итальянцы при их взглядах и боевых качествах войск и

командного состава не могли. Если в отдельных местах окруженные

итальянские части под влиянием немцев нередко оказывали

ожесточенное сопротивление и впоследствии даже

пробивались к своим главным силам, то во многих других местах войска

теряли всякую выдержку и бежали в панике. Вскоре во фронте
зияла брешь шириной 100 км, которая оказала решающее

влияние и на положение группы армий «Дон».

Против этой группы армий русские также предприняли

наступление крупными силами, но не смогли разорвать ее фронт.
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В общем, они хотели двумя одновременными ударами

достигнуть широкой цели, которая заключалась не только в том,

чтобы воспрепятствовать освобождению 6-й армии из окружения.

Прорыв фронта 8-й итальянской армии имел целью захват

Донецкого бассейна, а в результате наступления против группы

армий «Дон» русские должны были дойти до Ростова и отрезать

немецкие армии на Кавказе. Чтобы поддержать находившиеся

в очень тяжелом положении войска на реке Чир и отразить

натиск с востока, Манштейну не оставалось ничего другого, как

прекратить наступление группы Гота и использовать

высвобожденные таким образом силы для усиления угрожаемых флангов.
Но даже с помощью этих сил и вновь подтянутых соединений,

которые первоначально планировалось использовать для

усиления группы Гота, нельзя было остановить русское

наступление, развернувшееся на 400-километровом фронте от

Котельниково до Новой Калитвы. Все же при отступлении удалось

опять создать сплошной, хотя и непрочный фронт, который
в конце декабря имел следующее начертание. На юге 4-я

танковая армия генерал-полковника Гота между реками Маныч и

Сал сдерживала наступление трех русских механизированных

корпусов. Три русские армии достигли реки Цимля, на которой

оборонялась вновь сформированная оперативная группа Хол-

лидта. От истока Цимли линия фронта резко поворачивала на

запад; здесь немецкие войска испытывали сильное давление со

стороны русской гвардейской армии в составе четырех

танковых и одного стрелкового корпуса. Дальше к западу

располагалась еще одна оперативная группа под командованием генерала

Фреттер-Пико, образованная группой армий «Б» путем

мобилизации всех людских ресурсов, включая личный состав

тыловых служб. Она обороняла Донецкий бассейн, удерживая на

левом берегу Северного Донца широкий плацдарм. Восточнее

Старобельска усиленная 19-я немецкая танковая дивизия

смелыми маневренными действиями постепенно остановила

продвижение русских и закрыла брешь, образовавшуюся в

результате разгрома итальянцев. Между этой дивизией и излучиной

Дона находились несколько наспех сколоченных соединений и

две немецкие дивизии, выделенные 2-й полевой армией. Они

установили непосредственную связь с итальянским альпий-
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ским корпусом, в полосе которого русские еще не наступали, и

прикрыли его правый фланг.

В то время как в первой половине января на фронте между

Северным Донцом и Доном в районе Новой Калитвы

наступило относительное затишье, русские, чтобы достигнуть своих

целей на юге, продолжали свой натиск на оперативную группу

Фреттер-Пико и группу армий «Дон» даже в январе с

неослабевающей силой. Войска Холлидта и Фреттер-Пико к 18

января были оттеснены за Северный Донец от места его впадения в

Дон до района севернее Ворошиловграда. 4-я танковая армия,

несмотря на очень сильные атаки русских южнее Дона, смогла

остановить наступающих к востоку от Ростова. Теперь
немецкие войска находились не ближе 200 км от Сталинграда.

В связи с этими успехами русских войск положение 6-й

армии стало безнадежным. О прорыве кольца окружения, как и об

освобождении извне, не приходилось и думать. Командование

обещало деблокировать окруженную группировку только

будущей весной. И без того недостаточное снабжение воздушным

путем еще более сократилось, несмотря на самоотверженную

работу летчиков. Если перед декабрьским наступлением

немецкие самолеты с ближних аэродромов могли совершать при

благоприятной погоде до трех полетов в день, то ввиду увеличения

расстояний почти вдвое это стало невозможным. Истребители
также не могли теперь сопровождать транспортные самолеты

на протяжении всего пути. Русские стянули многочисленную

зенитную артиллерию, чтобы сорвать снабжение 6-й армии по

воздуху.

Уже в декабре было потеряно 246 самолетов. 200—300

самолетов — количество, необходимое для удовлетворительного

снабжения войск под Сталинградом, — превосходили

возможности немецкой авиации, тем более, что в это же время много

транспортных самолетов требовалось и для фронта в Тунисе.
С точки зрения войны в целом снабжение 6-й армии являлось

невыносимым бременем — высшее командование давно уже с

холодным бессердечием поставило крест на 6-й армии и лишь

давало ей пустые обещания и уверения, невыполнимость

которых для прозорливых людей была совершенно ясной, призывая

окруженные войска храбро держаться.



Схема 31. Сталинград

Вплоть до января форма котла не изменилась, так как

русские удовлетворились окружением армии. Тем не менее

положение окруженных войск вследствие всевозможных лишений

становилось все ужаснее. Люди физически все больше слабели

от постоянного недоедания, гибли от болезней и жестоких

морозов. Часовых в траншеях приходилось сменять через каждые

полчаса. Количество раненых и умерших от тяжелых

обмораживаний возрастало в такой степени, что транспортные

самолеты не успевали их вывозить. Размещение раненых и уход за

ними стали неразрешимой проблемой в дивизионных

медицинских пунктах и в госпиталях ввиду отсутствия

отапливаемых помещений. Но надежда в конце концов все-таки

вырваться из окружения и непоколебимая вера в высшее командование

поддерживали войска. Мысль, что можно оставить на произвол

судьбы целую армию, казалась невероятной. Когда 10

января русские, используя мощную артиллерию, начали сжимать
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кольцо окружения с запада, немецкие войска, действовавшие

на других участках, были твердо убеждены в том, что они

слышат гром орудий приближающихся освободителей.
8 января русские передали командующему 6-й армии

предложение «о почетной капитуляции», которое тот отклонил.

После этого они приступили к уничтожению окруженной

группировки, стремясь прежде всего захватить аэродром Питомник,
чтобы парализовать снабжение воздушным путем. 14 января

аэродром был в руках русских. Если до сих пор снабжение, хотя и

осуществлявшееся неравномерно и в недостаточных размерах,

а также эвакуация раненых еще означали связь с внешним

миром, то теперь пропала последняя надежда, которую еще

многие питали, может быть даже вопреки всякому здравому смыслу.

Продолжительность дальнейшего сопротивления определялась

лишь размерами запасов продовольствия и боеприпасов. Через
несколько дней все должно было кончиться.

Истинный героизм, проявленный за последние две недели

изнуренными, испытавшими горькое разочарование

немецкими солдатами-идеалистами, движимыми верностью своему

долгу, самоотверженностью и чувством товарищества, не

поддается никакому описанию; отдельные случаи, когда в силу

вполне понятной человеческой слабости люди не

выдерживали, нисколько не умаляет этого великого подвига. Тем более

отвратительным должно было казаться уже тогда всем

осведомленным о настоящем положении дел стремление немецкой

пропаганды использовать героическую стойкость 6-й армии для

воодушевления немецкого народа, а непростительную ошибку
высшего командования представить как разумную и

неизбежную жертву.

В последние дни января остатки армии, которые еще вели

упорные бои и в отдельных местах даже переходили в

контратаки, были оттеснены в небольшой район разрушенного города и,

наконец, расчленены на отдельные группы. 30 января Паулюс,

который всего несколько дней тому назад был произведен в

фельдмаршалы, подписал акт о капитуляции. Капитулировали
шесть пехотных (44, 71,76, 79, 94 и 100-я егерская дивизии), три

моторизованные (3-я, 29-я, 60-я), три танковые дивизии (14-я,
16-я и 24-я), 9-я зенитная артиллерийская дивизия, 1-я кава-
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лерийская и 20-я пехотная румынские дивизии, наконец,

хорватский полк, которые в день окружения насчитывали в общей
сложности 265 тыс. человек. Из них 90 тыс. попали в плен,

34 тыс. раненых было вывезено на самолетах, лишь немногие

покинули котел по служебным причинам. Свыше 100 тыс.

человек погибли в бою или пали жертвой невыносимых лишений.

Многие в отчаянии сами покончили с собой, другие искали и

обрели смерть на поле сражения с оружием в руках. Сколько

из 90 тыс. пленных стали жертвами мести русских или умерли

вследствие того, что русские не могли обеспечить их

продовольствием, остается неизвестным.

Русское наступление

от Кавказа до Воронежа

Еще до падения Сталинграда русские начали третий удар на

Дону, который одновременно с ударом на Северном Донце и

с наступлением, продолжавшимся с середины декабря против

немецких армий на Кавказе, должен был привести к крупной

битве на уничтожение всех немецких и союзных армий,

находившихся между Воронежем и Кавказом.

Гитлер, несмотря на постоянный нажим со стороны

Цейтцлера, не решился своевременно отвести войска с Кавказа,
чтобы и здесь не признать провал операций 1942 г. К этому следует

прибавить, что противник начал активные действия на

Кавказском фронте лишь в декабре. После второго русского прорыва
на Дону немцы были вынуждены отступить с реки Чир на

Северный Донец и только с большим трудом сумели удержать

низовье Дона между Северным Донцом и Азовским морем, чтобы

по этому коридору могли отойти обе кавказские армии. К этому

времени фронт группы армий «А» фельдмаршала фон Клейста в

составе 17-й полевой и 1-йтанковой армий проходил далеко

выступающей вперед дугой через Новороссийск южнее Майкопа,
Нальчика до Моздока. Левое крыло группы армий находилось

почти на расстоянии 60 км по прямой от Ростова, к которому

тем временем русские войска приблизились на 70 км. Если бы

4-й танковой армии не удалось остановить продвижение

русских восточнее Ростова, то все пути отхода группы армий «А»
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были бы отрезаны. Только в этой обстановке Цейтцлер убедил

Гитлера отдать приказ об отходе с Кавказа. И лишь благодаря
гибким действиям немецкого командования и высоким боевым

качествам войск удалось вывести обе армии из намечавшегося

окружения. В то время как они в начале января оторвались от

противника, части 1-й танковой армии своевременно были

выдвинуты вперед, чтобы усилить оборону 4-й танковой армии

южнее Маныча и дать возможность отходящим войскам

переправиться через Дон по обе стороны Ростова. Они прибыли как

раз вовремя, чтобы сначала оказать поддержку находившейся в

затруднительном положении армейской группе Холлидта, а

затем вместе с 4-й танковой армией, также отведенной за Дон,

сыграть решающую роль при отражении попытки русских

войск прорваться к Днепру. Дивизии 17-й армии отходили по

обоим берегам Кубани на кубанский плацдарм, который

впоследствии держался несколько месяцев и снабжался из Крыма

через Керченский пролив.

Пока осуществлялся этот трудный отход, русские 14 января

начали третье наступление на Дону и Северном Донце. Новый

удар обрушился на группы Холлидта и Фреттер-Пико, только что

отступившие за Северный Донец, на непрочную оборону между

Северным Донцом и Доном, которую удерживали формально

еще подчинявшиеся 8-й итальянской армии немецкие войска,

на итальянский альпийский корпус, дальше к западу — на 2-ю

венгерскую армию силою до десяти дивизий и, наконец, на

немецкую 2-ю армию, расположенную севернее остальных армий,
подчиненных группе армий «Б». За истекшие месяцы, чтобы

восстанавливать положение на прорванных участках фронта и на
новых рубежах, создавать оборону, начиная от самого Сталинграда,
эта группа армий израсходовала много дивизий и большую часть

предназначавшихся для ее усиления резервов главного

командования, особенно частей противотанковой обороны, и теперь для

удержания такого протяженного фронта была очень слабой.

За венгерской армией располагался немецкий армейский

корпус в составе двух дивизий с задачей не допустить прорыва

русскими обороны венгерских войск.

Русское наступление, начавшееся 14 января, сразу привело

к прорыву фронта итальянской армии южнее Новой Калитвы и
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венгерской армии по обе стороны Коротояк. В полосе

итальянского альпийского корпуса русские не наступали.

Прорыв обороны венгерской армии русские немедленно

использовали для того, чтобы продвинуться в западном

направлении и одновременно, двигаясь с юга вдоль Дона, смять

венгерские дивизии, находившиеся севернее участка прорыва.

Венгерские войска дрогнули и под натиском русских в панике

бежали на запад и на север. Немецкий корпус, занявший

исходные позиции за фронтом, не мог уже ничего сделать, но все

же в общем хаосе создал прочное ядро, которое сумело

частично ослабить направленный на запад удар русских.

В крайне опасном положении оказалась 2-я немецкая армия

в связи с заходом русских на север и северо-запад. 20 января

войска противника, наступавшие вдоль Дона на север,

подошли к левофланговой венгерской дивизии. Эта дивизия вместе

с немецкими частями, которые 2-я армия бросила для

защиты своего угрожаемого южного фланга в район юго-западнее

Воронежа, оказала, наконец, сильное сопротивление, так что

здесь после введения других немецких сил была создана

довольно прочная оборона, которую войска удерживали целую

неделю. Но главную опасность для 2-й армии представляло

русское наступление, развивавшееся гораздо дальше к западу.

Русские безостановочно продвигались там вперед с целью

охвата и, очевидно, хотели захватить Горшечное, узел дорог в 80 км

западнее Воронежа. Одновременно можно было догадаться, что

русские готовили удар из района Ливны, Елец в направлении на

Касторное против северного фланга 2-й армии.

Уже через несколько дней после прорыва фронта 2-й

венгерской армии не могло быть сомнения в том, что этот фронт
окончательно рухнул, и поскольку русские прорвали также

фронт итальянской 8-й армии, то образовалась широкая брешь,
которую нечем было закрыть. 2-я немецкая армия имела

совершенно открытый глубокий южный фланг, а ее северный

фланг в любой момент мог быть атакован превосходящими

силами противника. Она могла обеспечить свои фланги и

избежать окружения лишь в случае немедленного отхода.

Несмотря на такую опасность, угрожавшую 2-й армии уже 21 января,

ей только 23 января разрешили оставить сильно укрепленный
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воронежский плацдарм, который был обеспечен

продовольствием на несколько месяцев и, как предполагалось, должен

был удерживаться тремя дивизиями. Две дивизии,
высвободившиеся в связи с сокращением фронта, не могли прибыть
своевременно, и, кроме того, их все равно было недостаточно,

чтобы предотвратить окружение 2-й армии. Эти запоздалые и

недостаточные мероприятия, правда, не по вине командования

армии или группы армий, не могли остановить

стремительного хода событий. В то время как войска еще организованно

отходили с воронежского плацдарма, а находившиеся там запасы

с огромным трудом перебрасывались для погрузки на станции

западнее Воронежа, кольцо окружения вокруг 2-й армии готово

было замкнуться. 26 января русские танки были в Горшечном.
В тот же день русские предприняли ожидавшееся наступление

из района Дивны, Елец, прорвали оборону на северном фланге
2-й армии, а на следующий день их танки уже вышли в район
Касторное. Обе дороги для отхода армии были перерезаны, два

армейских корпуса в составе пяти дивизий оказались в

окружении. Их мог спасти только прорыв. Часть войск ушла через

Касторное, основная масса направилась на Горшечное. В

середине дня 30 января восточнее Горшечное в результате

образцово спланированного и проведенного наступления немецким

войскам, в первую очередь снятым с воронежского плацдарма

соединениям, при поддержке сильной артиллерии большой

мощности и минометных батарей удалось прорвать кольцо

окружения. Бесконечная колонна немецких войск, в которой
двигались и несколько 88-мм зенитных пушек, отбивавших

атаки русских танков, к 4 февраля пробилась до Старого Оскола,
находившегося на расстоянии всего 30 км, и там соединилась с

храбро оборонявшейся 26-й пехотной дивизией. Значительная

часть 2-й армии была спасена; противнику достались лишь

подорванные орудия и испорченное тяжелое оружие. Здесь, как

и во многих подобных случаях, немецкие войска показали, что

они даже в отчаянных положениях сохраняют выдержку и

обладают поистине нечеловеческой выносливостью.

Судьба итальянского альпийского корпуса и его правого

соседа — 24-го немецкого танкового корпуса, была

аналогична судьбе 2-й армии. 17 января русские войска, прорвав-
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шиеся севернее и южнее этих корпусов, встретились в районе

северо-западнее города Россошь. Несмотря на неоднократные

настойчивые просьбы, Гитлер запретил своевременный
отход альпийского корпуса. Командующий армией генерал Га-

рибольди подчинился непонятному для него приказу. Лишь

18 января корпусу было разрешено начать отход. Вместе с

остатками 24-го танкового корпуса, который понес очень

тяжелые потери в оборонительном бою южнее Новой Калитвы и

также был окружен, альпийский корпус, снабжаемый

воздушным путем, пробивался к главным силам немецких войск; он

достиг их 31 января в районе Валуйки с большими потерями и

совершенно изнуренный.
Тем временем в результате начавшегося 14 января

наступления русских войск во фронте немецких и союзных армий

образовалась брешь шириной 350 км. Потери 2-й немецкой
армии были очень большими, на 2-ю венгерскую армию вообще

не приходилось больше рассчитывать. Введенный в ее полосе

немецкий армейский корпус отошел с боями на реку Оскол.

Остатки альпийского корпуса и 24-го танкового корпуса

также не могли больше вести боевые действия. Из района по обе

стороны Старобельска две немецкие танковые дивизии и одна

пехотная дивизия с открытым северным флангом пробивались
назад к Купянску, ведя бои с превосходящими силами

противника, который сильно теснил их фронтально, а также

постоянно угрожал обойти открытый фланг. Непосредственная связь с

группой армий «Дон», чье левое крыло находилось за Северным
Донцом в районе Лисичанска, готова была порваться. Этим

немецким соединениям, усиленным в ближайшие недели лишь

немногими частично потрепанными и находившимися на

пополнении соединениями, удалось упорным сопротивлением,

которым они всегда добивались местного успеха против

наступающих русских, и на этот раз настолько замедлить

наступление, что к концу месяца русские войска достигли только рубежа
Лисичанск, Сватово и дальше вверх по Осколу до Тима.

Немецкие войска на фронте от впадения Северного Донца
в Дон до Ворошиловграда отразили удар русских, но теперь над

их левым флангом нависала угроза, так как противник наступал

на Изюм.



В начале февраля в группировке немецких войск на юге

произошли изменения организационного характера. Штабы

группы армий «Б» и итальянской 8-й армии были

ликвидированы. Вместо итальянской армии появилась оперативная

группа Кемпфа (впоследствии 8-я немецкая армия); в нее вошли

немецкие соединения, которые до того времени подчинялись

командованию итальянской армии. Группа армий «Дон» была

переименована в группу армий «Юг» и включала в себя все

соединения, действовавшие от Ростова до южного фланга 2-й

армии. Командование 2-й армией, подчиненной группе армий

«Центр», принял генерал Вейс. Твердое командование на

южном участке общего фронта было тем более необходимым, что

стягиваемые соединения, в которых испытывалась такая острая

нужда, прибывали очень медленно, а ударная сила русского

наступления отнюдь не была ослаблена.

В начале февраля русские форсировали реку Оскол и

поставили своим армиям новые задачи. Дальнейшее продвижение на

запад должно было привести к захвату Харькова и

воспрепятствовать созданию немцами нового мощного оборонительного

рубежа на Украине. Планировалось, что под прикрытием этого

удара, который будет нанесен на широком фронте и приведет

к глубокому продвижению на запад, крупные силы начнут

наступление в юго-западном направлении, чтобы освободить

Донбасс и Сталино и уничтожить находившиеся в этом

районе немецкие армии. Русским едва не удалось осуществить этот

опасный план.

Удар, предпринятый на запад, привел к глубокому

прорыву фронта все еще крайне слабой 2-й армии. 9 февраля русские
достигли Белгорода и затем продвинулись на 150 км дальше к

Лебедину. Здесь уже нельзя было остановить наступления

русских, но все же удалось его несколько замедлить, 2-я армия

создала постепенно оборону на рубеже, который начинался южнее

города Сумы, затем шел до района западнее Курска и

примыкал к позициям 2-й танковой армии. Вследствие этой угрозы их

северному флангу и из-за нехватки сил русские приостановили

наступление в районе Лебедина. Под Харьковом сопротивление

немецких войск продолжалось несколько дольше. 16 февраля
оперативная группа Кемпфа вынуждена была оставить город,
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после того как ее северный фланг был обойден с направления

Белгорода, центр оттеснен крупными силами, а южный фланг
отброшен на Мерефу в результате прорыва русских. Между тем

оперативной группе Кемпфа были подброшены с запада

довольно большие подкрепления в район западнее Мерефы и Красно-
града, так что теперь она могла задержать русское наступление.

Напротив, между этой оперативной группой и находившимся у

Изюма левым флангом 1-й танковой армии, сформированной
из соединений оперативной группы Фреттер-Пико,
постепенно была создана широкая брешь и закрыть ее было нечем. Как

раз такого положения и добивались русские. Они сразу же его

использовали, чтобы повернуть через Лозовую и Барвенково
на юг и затем беспрепятственно продвигаться через Павлоград
почти до Днепропетровска и Запорожья, где находился штаб

группы армий «Юг». Эго была кульминационная точка успехов

русских; как вскоре выяснилось, они взяли на себя слишком

трудную задачу, желая добиться сразу двух целей.

Благодаря новым соединениям, подброшенным
оперативной группе Кемпфа, а также большой перегруппировке на

южном крыле фельдмаршал фон Манштейн смог к 22 февраля

собрать достаточное количество сил и начать с двух сторон

наступление на глубоко вклинившиеся русские войска. Но прежде на

южном крыле группы армий пришлось провести значительное

сокращение фронта. После того как дивизии 1-й и 4-й

танковых армий, стянутые с Кавказа и Маныча, в первой половине

февраля переправились через Дон по обе стороны Ростова,

излучина Дона между Ростовом и Ворошиловградом была
оставлена и войска были отведены на заранее подготовленный рубеж

у реки Миус, оставшийся еще от прошлого года и доходивший

на правом фланге до Таганрога. Примыкавшая к ним на севере

вновь сформированная 1-я танковая дивизия не могла

удерживать Северный Донец между Лисичанском и Изюмом и отошла

к югу; теперь ее левый фланг оказался западнее Славянска.

Когда между этим левым флангом и Павлоградом немецкие войска

нанесли контрудар, в позициях войск русского юго-западного

фронта была проделана огромная брешь шириной 200 км. Для

осуществления контрудара из состава войск, отступавших на

Миус, были взяты пять танковых дивизий. Они составили удар-

25



ную группу, которая прибыла в район северо-западнее Сталино

в распоряжение командующего 4-й танковой армией. 22

февраля немецкие танки начали наступление на север. Одновременно
несколько дивизий, сосредоточенных в районе

Днепропетровска, наступали в восточном направлении. Хотя и не удалось

отрезать русские войска, продвинувшиеся до Запорожья, которые

поспешно отошли на север, все же была быстро захвачена

большая территория. Через несколько дней немецкие войска вышли

к Северному Донцу в районе Барвенково, захватили Лозовую,

установили непосредственную связь с оперативной группой

Кемпфа и предотвратили обход, угрожавший

оборонительному рубежу на реке Миус. Преследуя русские войска, немецкие

танковые дивизии продвинулись дальше на север вместе с

наступавшей с запада оперативной группой Кемпфа, окружили к

6 марта южнее Харькова сильную русскую группировку в

составе нескольких танковых соединений и одного кавалерийского

корпуса и создали этим успехом предпосылки для дальнейшего

продвижения на Харьков. Одновременно и внутренние фланги

оперативной группы Кемпфа и 2-й армии начали наступление

против русских сил, продвинувшихся до Лебедина; последние

спаслись от уничтожения только немедленным отходом. Под

этим натиском немецких войск русские на всем фронте
отступили за Северный Донец. 13 мая был снова занят Грайворон,

15 марта — Харьков.
1-й танковой армии также удалось отбросить русских за

Северный Донец на участке между Лисичанском и Славянском.

Фронт немцев был снова сомкнут и от Таганрога до Белгорода

теперь не имел никаких выступов.

Вновь сформированная 6-я армия, одна из четырех армий

группы армий «Юг», находилась на правом крыле и удерживала

участок фронта Северного Донца, то есть в основном

оборонительный рубеж на реке Миус. Далее к северу располагались

1-я и 4-я танковые армии, а также оперативная группа Кемпфа.
Она прочно примыкала к соседней 2-й полевой армии группы

армий «Центр». Это была приблизительно та же линия, с

которой 9 месяцев назад началось крупное наступление на Кавказ и

Волгу. Результат наступления оказался потрясающим: одна

немецкая и три союзные армии были уничтожены, три другие не-
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мецкие армии понесли тяжелые потери. По меньшей мере

пятидесяти немецких и союзны дивизий больше не существовало.

Остальные потери составляли в общей сложности примерно

еще двадцать пять дивизий. Было потеряно большое

количество техники — танков, самоходных орудий, легкой и тяжелой

артиллерии и тяжелого пехотного оружия. Потери в технике

были, конечно, значительно больше, чем у противника. Потери
в личном составе следовало считать очень тяжелыми, тем

более, что противник, если он даже и понес серьезные потери, все

же располагал значительно большими людскими резервами.

Престиж Германии в глазах ее союзников сильно пошатнулся.

Поскольку одновременно и в Северной Африке было нанесено

непоправимое поражение, надежда на общую победу рухнула.

Моральный дух русских высоко поднялся.

В результате действий по снабжению окруженных под

Сталинградом войск и нескольких более мелких котлов немецкая

авиация была сильно ослаблена. В связи с широкими

операциями и крайне дорогим подвозом воздушным путем запасы

горючего резко уменьшились. В дальнейшем приходилось сразу

же и очень экономно расходовать то, что производилось:

производство горючего было таким недостаточным, что оказало

парализующее влияние на все последующие операции.

С другой стороны, исход боев за Харьков показал, на что еще

способны немецкие войска в руках энергичного и искусного

полководца, действующего по здоровым оперативным и

тактическим принципам.

Боевые действия зимой 1942/43 г.

НА СЕВЕРНОМ И ЦЕНТРАЛЬНОМ
УЧАСТКАХ ФРОНТА

Чтобы сковать силы немцев на всех фронтах,
воспрепятствовать переброске крупных подкреплений на угрожаемые

участки и улучшить свои позиции там, где начертание линии

фронта благоприятствовало развертыванию будущих

операций, русские с началом зимы продолжили или возобновили

свои атаки в существовавших уже несколько месяцев очагах

боев (см. карту 4).



Свои основные усилия они сосредоточили между Ржевом

и Великими Луками, где после летних боев немецкие войска

имели очень непрочный фронт. Ржевский выступ, глубоко
вдававшийся в расположение русских войск, представлял

особенно благоприятные возможности для охвата немецких войск и

глубокого продвижения на запад.

В середине октября немецкая воздушная разведка

обнаружила, что в районе между городами Торопец и Калинин

сосредоточиваются крупные силы русских. Интенсивные налеты

немецкой авиации значительно замедлили это сосредоточение,

однако полностью сорвать его не смогли. В конце ноября
русские начали на широком фронте наступление, которое велось

из района Торопец в западном и южном направлениях. В

районе севернее Белый в результате контрудара немецкие войска

локализовали и ликвидировали несколько глубоких вклинений

русских. Но фронт по обе стороны Великих Лук был прорван,

а сама старая русская крепость, превращенная в мощный узел

сопротивления, была окружена. Прорвавшиеся русские войска

удалось задержать лишь в 12 км западнее Великих Лук, которые

постигла та же участь, что и Сталинград. Гитлер снова запретил

своевременный выход из окружения семитысячного

гарнизона, сформированного из самых разнородных частей и тыловых

подразделений. Эти войска снабжались с воздуха и оказывали

ожесточенное сопротивление русским, отбивая все их атаки.

Немецкое командование призывало окруженный гарнизон

держаться, обещало скорое освобождение. 29 декабря началось

наступление с целью деблокировать Великие Луки. С величайшим

трудом и ценою огромных потерь две немецкие дивизии сумели

вбить клин глубиной 10 км и шириной 3 км в оборону русских
прикрывающих сил. 12 января их головные части, совершенно

истощенные и обескровленные, остановились, не дойдя всего

3 км до западной окраины города. Между тем русские уже

захватили большую часть окруженного района. Лишь небольшая

боевая группа еще удерживалась в цитадели на западном берегу

реки Ловать, а другая, более крупная боевая группа была очень

сильно сжата в восточной части Великих Лук. Снабжение

воздушным путем могло осуществляться только сбрасыванием

контейнеров. В ночь с 15 на 16 января 100 человек из состава
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группы, окруженной в цитадели, пробились к своим войскам.

200 человек раненых, неспособных передвигаться, им с

тяжелым сердцем пришлось оставить. Из окружения вышли также

еще около 80 человек, потерявших свои части. Восточная

группа, которая находилась в окружении почти два месяца и

держалась до последнего патрона, претерпевая исключительно

тяжелые физические и моральные лишения, но преисполненная

надежды на освобождение, в конце концов тоже была вынуждена

сложить оружие.

Тем временем русские продолжали атаки против северного

фланга 9-й армии, а с начала декабря стали оказывать сильное

давление и с востока, между Ржевом и Гжатском. К концу

февраля они, правда, добились некоторого успеха, но нигде не

достигли поставленной цели.

Провалились также и их попытки в течение всей зимы

полностью изолировать и уничтожить демянский котел,

который был соединен узким коридором с действовавшими южнее

Старой Руссы немецкими войсками. Испытанные дивизии

2-го армейского корпуса сумели в упорных боях отстоять свои

позиции.

Более успешными были атаки русских под Ленинградом, где

немецкие войска все еще находились в районе Шлиссельбурга

у Ладожского озера и затрудняли снабжение отрезанного

города. Население, составлявшее когда-то 2 млн, после эвакуации

сократилось до 700 тыс. человек. Несмотря на невероятные

трудности, они с фанатическим рвением обеспечивали работу
жизненно важных гражданских и военных предприятий. 12

января русские южнее Ладожского озера на узком фронте нанесли

мощный удар, которого немецкие войска не смогли выдержать.

Наступая одновременно с запада, через Неву, и с востока,

русские войска 18 января заняли Шлиссельбург, создали коридор

шириной 10 км и таким образом восстановили связь с

Ленинградом по суше. Попытки расширить прорыв дальше на юг

успеха не имели, так же как и все атаки южнее Ленинграда и у

Волхова.

Последней целью наступления русских был орловский

выступ. Кроме глубокого выступа севернее Орла, образовавшегося

еще зимой 1941/42 г., русские получили теперь, после разгрома
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2-й армии и потери Курска, большой курский выступ. Но и

против этого протяженного фронта в районе Орла, выступающего
далеко на восток, русские добились лишь местных успехов,

которые не были развиты и не оказали существенного влияния на

общую обстановку

Огромная растянутость южного фронта и непрерывные,

очень опасные атаки русских против войск групп армий «Центр»
и «Север» до предела напрягли силы немецких войск. Прежде
всего должен был помочь Западный фронт. Но и там после

отправки дивизий в Тунис находилось лишь самое минимальное

количество соединений. Уже в начале февраля можно было

предвидеть, что главное командование сухопутных сил в

течение ближайшего времени израсходует на Востоке свои

последние резервы, и, если не будут приняты энергичные; меры, оно

окажется совершенно беспомощным в случае более или менее

серьезного положения на фронте. Поэтому Цейтцлер
приложил все старания, чтобы добиться от Гитлера, до сих пор с

каким-то болезненным упрямством запрещавшего всякое

добровольное оставление захваченной территории, согласия на

два крупных сокращения фронта, которые сразу ослабляли

напряженную обстановку. Если бы немецкие войска ушли с

демянского плацдарма, то это означало бы, что не нужно больше

удерживать 200 км фронта. Отвод войск с ржевско-вяземского

плацдарма на рубеж Спас-Деменск, Белый также сокращал

общую протяженность линии фронта на 200 км. Таким образом

высвобождалось около десяти дивизий. Приказ о планомерном

очищении обоих плацдармов был дан в начале февраля отчасти

под впечатлением событий в Сталинграде и тяжелой

обстановки в районе Харькова. Эвакуация была тщательно подготовлена

своевременным и планомерным вывозом всех складов и

учреждений тыла, а также строительством укреплений на новых

оборонительных рубежах.
21 февраля начался отход немецких войск с демянского

плацдарма. Это была исключительно тяжелая операция, так как

все дивизии находились в непосредственном соприкосновении

с противником и должны были под его непрерывным

воздействием быстро преодолеть узкий коридор восточнее реки Ло-

вать. Эга операция прошла успешно, и в начале марта 16-я ар-
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мия уже занимала новый, сильный оборонительный рубеж от

Холма до Старой Руссы. Здесь она сумела отбить попытки

противника прорваться крупными силами по обе стороны Старой

Руссы и нанесла ему большие потери в людях.

Отход в районе между Спас-Деменском и Ржевом был не

очень трудным, его также удалось провести планомерно.

Половина войск 4-й армии и почти вся 9-я армия должны были

отойти назад на новый рубеж Спас-Деменск, Белый, Невель.

Они начали отход 26 февраля в районе Ржева и проводили его

постепенно по этапам. Отступающие дивизии удерживали

промежуточные рубежи по одному-два дня и всюду диктовали

русским темп продвижения. Если последние преследовали

слишком энергично или пытались прорваться, то их атаки отбивали,

при этом они обычно несли большие потери. Перед крупными

силами русских войска своевременно отходили на новый рубеж.
16 марта отход на всем фронте был закончен. Когда русские
очень поздно разгадали замысел немцев, они спешно стянули

несколько танковых соединений с целью воспрепятствовать

закреплению немцев на новом рубеже севернее Спас-Деменска.

Русское наступление последовало как раз в тот момент, когда

отход был завершен и высвобожденные дивизии можно было

немедленно использовать для усиления обороны. Поэтому
русским удалось добиться лишь кое-где временных вклинений,
затем они отступили, понеся тяжелые потери.

Хотя немецкие войска и отошли, они показали, что ни в чем

не уступают русским. Выявилось их бесспорное превосходство
в тактике, короткая операция по отходу была проведена очень

быстро и организованно. Теперь войска могли спокойно

ожидать летних боев.

Когда наступила весенняя распутица, группы армий «Центр»
и «Север» стояли на хорошо укрепленном, сплошном и

сокращенном фронте. Командование опять располагало резервами.

Для дальнейшего ведения войны важнее всего было то, чтобы

они разумно использовались и чтобы примененная, наконец,

под давлением обстоятельств всеми тремя группами армий
эластичная оборона, которая экономила собственные силы и

вынуждала противника предпринимать кровопролитные атаки,

применялась и в будущем.
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Ценой неслыханных, большей частью ненужных жертв и

спешного стягивания последних резервов, казалось, был

ликвидирован тяжелый кризис, возникший на востоке вследствие

постановки слишком широких оперативных целей. Но за вновь

созданным с таким трудом фронтом возник кризис доверия,

который уже невозможно было устранить. Массы народа и

воюющие войска он затронул меньше. И тех и других глубоко
потрясли ужасные события в Сталинграде, но искусной

пропаганде удалось представить поражение как величайший подвиг

и использовать его для воодушевления людей. В этом

стремлении ей помогла конференция в Касабланке, где в начале января

1943 г. встретились Рузвельт и Черчилль. Там Рузвельт произнес
роковые слова о «безоговорочной капитуляции», встреченные

Черчиллем без особого энтузиазма, хотя и без возражений. Для

немецкой пропаганды это было своего рода лозунгом для того,

чтобы призвать немцев к железной стойкости — ведь только так

они могли избежать уготованной им печальной участи.

Противники Германии вскоре поняли, каким обоюдоострым является

оружие, которым они пользовались. Все попытки как-то иначе

истолковать или сделать менее резкой выраженную

формулировку разбивались о непреклонную волю Рузвельта.

Беспокойство, возникшее в руководящих кругах германской сухопутной

армии вследствие быстрого ухудшения обстановки на

фронте за последние полгода, было еще больше усилено жестоким

стремлением к уничтожению со стороны союзников и

немецкой контрпропагандой. Если противник не был склонен видеть

разницу между Гитлером и немецким народом, то не помогло

бы и освобождение от Гитлера. Оставалось только одно: вместе

с ним победить или погибнуть. Всякий протест против

диктатора грозил привести к осложнениям, которые неизбежно

должны были повредить общему делу. Но, с другой стороны, военное

руководство Гитлера осенью и зимой 1942/43 г. внушало

справедливые опасения относительно исхода будущих операций.
Если и в дальнейшем продолжать так же расходовать силы

сухопутной армии, как и до сих пор, то в будущем году она не

сможет противостоять русским даже в обороне. Это серьезно
беспокоило не только высшее командование действовавших

на востоке войск. Беспокойство охватило также многих из тех,
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кто по роду своей деятельности знал общий ход событий и мог

оценить потери в живой силе и технике, понесенные в

результате катастроф на фронте. Именно в это время среди молодых

офицеров центрального аппарата и высших штабов появились

ростки того отчаяния, которое 20 июля 1944 г. привело к

взрыву. В той части войск, которую катастрофа непосредственно не

коснулась, в основном таких настроений не было; зато

широкие круги высшего командного состава переживали

сильнейший кризис доверия. Соображений о том, как его устранить,

было много, и теоретическая сторона дела не вызывала

сомнений. Гитлер должен был отказаться от своей

«полководческой» роли и передать руководство военными действиями, по

крайней мере на Восточном фронте, в руки военного

человека; в противном случае, какой бы чудовищной эта мысль ни

казалась привыкшим к повиновению военным, его следовало

заставить сделать это. О добровольном отказе Гитлера от

руководства не приходилось и думать: он изменил бы этим самому

себе. Насильственное разрешение хотя и было довольно

трудным, могло быть осуществимо только в том случае, если бы во

главе сухопутной армии стоял незаурядный человек, который
из чувства долга перед народом и историей потребовал бы

отхода Гитлера от руководства операциями, а если нужно, веря в

надежную опору в армии, осуществил бы его насильственно.

Надо до конца понять проблему, которая почти бесспорно
выходила за чисто военные рамки и выливалась в

государственный кризис, чтобы осознать все трудности ее осуществления,

если вообще не прийти к мысли о ее неразрешимости. Ведь

уже первая предпосылка для претворения в жизнь такого

плана — военный руководитель, стоящий во главе сухопутной

армии,
—

отсутствовала: Гитлер сам был главнокомандующим со

времени ухода Браухича в декабре 1941 г. Поэтому
потребовался бы заговор видных военных деятелей, фельдмаршалов,

чтобы заменить недостающего руководителя сухопутной армии

и совместными действиями осуществить то, что, несмотря на

воинскую дисциплину, подобало бы сделать в случае крайней
необходимости ему одному. Он стал бы тогда или удачливым

революционером, или провалившимся государственным

преступником. Несмотря на это осложнение, попытка побудить к
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заговору видных руководителей сухопутной армии была

сделана. Она провалилась, так как некоторые из них не могли

преодолеть в себе нерешительность против того, что — пусть

это объясняют, как хотят, — с точки зрения буквы закона было

мятежом и государственной изменой. Другие считали, что

все это тяжело отразится на и без того серьезном положении

на фронте, и очень низко оценивали шансы на удачу. Если

учесть, что войска тогда в подавляющем большинстве слепо

верили в Гитлера, что многочисленные эсэсовские

соединения были его верными слугами, что следовало рассчитывать

на положительное отношение к Гитлеру со стороны авиации и

военно-морского флота, то станет понятно, как приходилось

опасаться непредвиденных внутренних раздоров в обстановке

войны. Может быть, непосредственно после катастрофы под

Сталинградом и под ее свежим впечатлением зажигающий

подвиг захватил бы колеблющихся, сделал бессильными

протестующих, и немедленно начавшееся разъяснение убедило
бы большинство людей в необходимости акта насилия. Все же

следует представить себе все мучительные колебания против

такого акта и отнестись к ним с уважением. Во всяком

случае, оглядываясь назад, вряд ли можно закрыть глаза на тот

факт, что военным руководителям тогда предоставлялась

последняя возможность в сложившемся тяжелом положении

добиться такого политического разрешения, к которому так или

иначе неизбежно привел бы общий ход событий. В будущем
вследствие подорванного доверия к высшему командованию

должны были постоянно возникать конфликты морального
и военного порядка. Вне всякого сомнения, каждый считал

своим долгом оказать вверенным войскам в их тяжелой борьбе

всяческую помощь и поддержку и оградить их от всяких

сомнений, которые он тщательно скрывал и выражал только в

самом узком кругу. Многие упорно стремились в случае

необходимости под собственную ответственность спасать от

бессмысленных жертв свои соединения и требовать от них

самопожертвования только тогда и там, где этого требовала общая
обстановка. В результате целый ряд видных военных деятелей

был смещен со своих постов. Гитлер, возможно, чувствовал

скрытое недоверие со стороны широких кругов высшего во-
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енного командования. Он стремился устранить его тем, что

оставлял на высоких постах только таких людей, от

выдающихся военных способностей которых, по его мнению, нельзя

было отказаться; впрочем, невзирая на общий срок службы и

на нормальное продвижение, он все чаще назначал на

руководящие посты тех, кому оказывал личное доверие, полагая, что

они сохранили в него веру.

На подборе кадров также отрицательно сказалось отсутствие

подходящего энергичного главнокомандующего сухопутной

армией, который бы заботился об однородности офицерского
корпуса и тщательно изучал характер и возможности лиц,

назначаемых на крупные командные посты. Начальник

управления личного состава не мог этого сделать, так как он целиком и

полностью зависел от Гитлера.
Многие высшие командиры оставались на своих постах, хотя

уже потеряли всякую веру в Гитлера. Они постоянно подавляли

свои сомнения, потому что не могли стоять в стороне от войны,
в которой решалась судьба народа; кроме того, они не хотели

бросать на произвол судьбы своих подчиненных и войска,

которые, как они знали, им верили. Сохранением командования

они надеялись спасти войска от бессмысленных жертв и этим

самым содействовать военному успеху. Наконец, принимая во

внимание многочисленность высшего командования и взгляды

Гитлера относительно подбора кадров, было бы даже

удивительно, если бы соглашательские соображения и честолюбие не

удерживали многих на их постах.

Тем не менее ряды старых военных деятелей редели, а

постоянная смена лиц на высших военных постах стала принимать

какие-то совершенно странные и чудовищные формы.

Потеря Северной Африки

Прорыв обороны немецких войск
у Эль-Аламейна

После того как Роммель в начале сентября 1942 г. тщетно

пытался прорвать оборону англичан в районе Эль-Аламейна

и выйти к Нилу, немецкие и итальянские войска не получили
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достаточных пополнений; больше того, соотношение сил

начало постепенно изменяться в пользу англичан. Мальта срывала

всякий подвоз в Африку. Теперь итальянское командование

сожалело о том, что отказалось от захвата этой английской базы.

Немецкая авиация уже не могла вывести ее из строя.

Италонемецкие потери торговых судов и боевых кораблей резко

возросли. Хотя предпринятое 10 октября воздушное наступление
на Мальту и принесло некоторое облегчение, но через две

недели его пришлось прекратить, так как потери в самолетах стали

слишком большими (см. карту 3).

В начале октября генерал Александер, английский

главнокомандующий на Ближнем Востоке, решил в конце

месяца бросить в наступление 8-ю армию Монтгомери. Для

подготовки этого наступления 9 октября начались постоянные

воздушные налеты на итальянские порты Неаполь и Савону,
чтобы парализовать снабжение войск в Африке, и на

италонемецкие аэродромы в Сицилии и Северной Африке для

планомерного уничтожения военно-воздушных сил.

Коммуникации африканской армии протяженностью 1800 км также

подвергались систематическим атакам. Все эти налеты регулярно

проводились в течение более двух недель и были настолько

эффективными, что английские самолеты незадолго до

начала наступления могли уже совершенно беспрепятственно
летать через позиции противника. Генерал Штумме, который
заменял Роммеля во время его отпуска, согласно его приказу,

эшелонировал четыре немецкие и восемь итальянских

дивизий следующим образом.

Оборонительные позиции занимали пять итальянских

дивизий, отчасти смешанные с немецкими частями 164-й пехотной

дивизии и парашютной бригады Рамке. В качестве резерва
—

чтобы можно было быстро локализовать вклинение

противника, прежде чем он сумеет добиться решающего прорыва на

фронте не особенно стойких итальянцев, — непосредственно за

пехотными дивизиями располагались на юге одна немецкая и

одна итальянская танковые дивизии, на севере — две немецкие

и две итальянские танковые и две моторизованные дивизии.

Немецкие соединения уже так и не смогли восполнить потери,

понесенные в начале сентября.
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Между тем 8-я английская армия увеличилась до семи

пехотных, трех бронетанковых дивизий и семи отдельных танковых

полков2. Англичане имели 1100 танков, в том числе 400 тяжелых

американских машин типа «Грант» против 500 немецких и

итальянских танков. Таким образом, у них было более чем двойное

количественное превосходство, не говоря уже о качественном.

Превосходство в воздухе было, несомненно, на английской

стороне и граничило с абсолютным господством. Монтгомери

основную массу своих войск — два армейских корпуса —

расположил на оборонительных позициях, а за северным флангом
привел в боевую готовность крупные танковые силы.

Посредством крайне искусной маскировки и различных мероприятий

с целью ввести противника в заблуждение, например таких,

как использование макетов танков и сооружение ложного

нефтепровода на юге, ему удалось дезориентировать противника

не только относительно направления своего главного удара, но

даже и относительно всей подготовки к наступлению.

23 октября в 23 часа после мошной двадцатиминутной

артиллерийской подготовки, в которой приняли участие свыше

тысячи орудий, войска Монтгомери перешли в наступление на

северном участке фронта. Одновременно на южном участке,

чтобы ввести противника в заблуждение и сковать

расположенные там немецкие и итальянские резервы, было предпринято

ложное наступление. Замысел быстро прорвать северную часть

позиции и, проделав проходы в минных полях, ввести в

прорыв танковые соединения, несмотря на использование

огромного количества техники, с самого начала потерпел неудачу.

Обороняющиеся сумели остановить продвижение англичан в

глубине главной полосы обороны. Вечером 25 октября прибыл

Роммель, которому пришлось прервать свой отпуск, и снова

принял командование армией вместо своего заместителя,

погибшего в первый же день наступления. Контратаками
резервов, находившихся за северным флангом, а также стянутых с

юга, удалось в течение нескольких дней настолько ограничить

глубокое вклинение англичан, что Монтгомери был

вынужден отвести в тыл свои танковые соединения, чтобы привести

2 Автор называет полками бригады. — Примеч. ред.



их в порядок и перегруппировать. Английские пехотные

дивизии понесли большие потери, триста танков было выведено

из строя. Но положение немецких и итальянских войск было

гораздо хуже. Расходуя огромное количество боеприпасов,

беспрерывно атакуя с воздуха, располагая танками, обладающими

более мощным вооружением и большим запасом хода, чем

немецкие танки, англичане нанесли противнику потрясающие

потери. Итальянские пехотные дивизии отчасти не отвечали

требованиям ведения войны с большим количеством техники.

Немецкие запасы бензина подходили к концу. Слабые силы

авиации самоотверженно пытались вместе с итальянцами

воспрепятствовать действиям английских войск, но были

отогнаны превосходящими силами английской авиации и мощным

заградительным огнем зенитной артиллерии. Роммель после

этого относительного успеха в обороне понял, что при его

больших потерях и огромном превосходстве противника он не

сможет удержать своих позиций. Если войска своевременно

не отвести, то прорыв полностью моторизованных частей

противника будет вопросом лишь нескольких дней. Роммель не

скрыл от итальянского командования эту оценку

создавшегося положения. 30 октября удалось еще раз предотвратить

прорыв австралийской дивизии, которая продвинулась от участка

вклинения на север до побережья. Затем англичане в ночь с

1 на 2 ноября начали решающее наступление. Чтобы избежать

уничтожения целой армии и иметь возможность спасти прежде

всего немоторизованные итальянские пехотные дивизии,

Роммель должен был немедленно отвести свои войска. 2 ноября

он начал отступление, сообщив в Рим и в ставку Гитлера о том,

что оно стало неизбежным. Муссолини ответил, что он

должен удержать позицию любой ценой. Гитлер, как всегда, когда

не хватало резервов, пытался воздействовать высокопарными

словами. Весь немецкий народ, убеждал он Роммеля,
преисполнен глубочайшей веры в его командование и в храбрость
немецких и итальянских войск. Необходимо бросить в бой все

до последнего солдата. Даже превосходящие силы противника

будут в конце концов измотаны и обескровлены; важно

только держаться с железной стойкостью. У его войск только один

выход: победа или смерть. Роммель, который всегда считал
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себя прежде всего солдатом, подчинился приказу и прекратил

начавшееся отступление.

Приказ Гитлера воодушевил войска на последнее отчаянное

сопротивление, которое оттянуло прорыв еще на два дня. Затем

англичане разгромили на центральном участке фронта
самоотверженно сражавшийся итальянский моторизованный корпус

и создали брешь шириной 20 км. Так как, согласно приказу, в

бой были введены все силы и средства до последнего солдата,

то не было резервов, чтобы закрыть зияющую брешь.

Англичане в основном уже разгромили итальянские пехотные дивизии

и вклинились в трех местах даже в оборону немецкого

Африканского корпуса. Ликвидировать эти вклинения немцы уже

были не в состоянии. Тогда Роммель решил под свою

ответственность дать приказ об отходе и сообщил о том, что он отдал

приказ отойти к фуке, однако не знает, возможно ли там снова

организовать оборону
Из-за несвоевременной реакции высшего руководства

теперь наступило то, чего так опасались итальянцы со времени

первого отступления зимой 1941/42 г. и чего они хотели во что

бы то ни стало избежать. Малоподвижные итальянские

пехотные дивизии, которых никогда нельзя было обеспечить

необходимыми транспортными средствами, оказались

беспомощными перед преследующими их полностью моторизованными

соединениями противника. Моторизованные немецкие

дивизии и остатки почти совершенно разгромленных итальянских

моторизованных дивизий в результате этого сражения были

настолько ослаблены, что даже медленный отход от рубежа к

рубежу с учетом темпа движения пехотных дивизий стал

неосуществимым. Оборонительную позицию у Фуки уже нельзя было

удерживать. Противник навязал свой темп.

Между Роммелем, который хотел спасти как можно

больше подвижных сил, и итальянским верховным командованием

возникли неизбежные крупные разногласия; итальянцы дошли

до упрека в том, что Роммель нервничает, оставляет быстрее,
чем это необходимо, одну позицию за другой и не обращает
должного внимания на итальянские интересы. Противоречия
еще более обострились, когда итальянские офицеры увидели,

что немецкие тыловые службы вместо того, чтобы предоставить
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автомашины в распоряжение итальянцев, перевозят на своих

и итальянских автомашинах такие вещи, без которых вполне

можно обойтись на фронте.
Большая часть итальянцев и значительная часть немецких

немоторизованных соединений уже погибли в результате боев

под Эль-Аламейном или были потеряны в первые дни

отступления. Зато попытка англичан параллельным преследованием

бронетанковыми войсками преградить подвижным

германоитальянским силам отступление на позицию у Мерса-Матрух
потерпела неудачу вследствие упорного сопротивления

немецких охраняющих частей. Внезапно начавшийся дождь также

помешал передвижению англичан вне дорог. После того как

8 ноября позицию у Мерса-Матрух пришлось оставить ввиду

угрозы охвата с юга, итальянцы потребовали, чтобы

удерживались сильные позиции в районе Эс-Саллума и прохода Халь-

файя. По мнению Роммеля, при существующем

неблагоприятном соотношении сил об этом не могло быть и речи. Вряд ли

было возможно также захватить Тобрук и помешать англичанам

хотя бы на короткое время пользоваться портом и прибрежным
шоссе. Это поглотило бы все силы армии и открыло англичанам

путь на Триполи. Положение заставляло предпринять быстрый
отход, так как уже 11 ноября показались первые английские

дозоры в районе Эль-Мекили — верный признак того, что

противник стремился снова выйти на рубеж Эль-Мекили, Завиет-

Мсус, чтобы отрезать все силы, отступающие к Бенгази. В ночь

с 12 на 13 ноября англичане заняли Тобрук.
По мнению итальянского верховного командования,

которое уже энергичнее включилось в руководство операциями и

для выполнения своих распоряжений подчинило Роммеля

командующему войсками в Ливии маршалу Бастико, ближайшей

позицией теперь являлся оборонительный рубеж у Гаср-эль-
Брега. Итальянцы его тщательно укрепляли и подтягивали туда

войска. Они делали также все возможное, чтобы подбросить

армии подкрепления и пополнить запасы; правда, они были не

в силах устранить хроническую нехватку горючего, которая

часто даже сказывалась на действиях танков. Надо отметить, что

в результате действий вражеской авиации большое количество

боеприпасов, горючего и продовольствия было потеряно еще в
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море или при подвозе автотранспортом. Кроме того, западные

державы к этому времени высадили свои войска в Марокко и в

Алжире, так что подкрепления и все необходимое шло теперь

прежде всего в Тунис. Кессельринг и итальянское верховное

командование были убеждены в том, что противник, который
до Бенгази прошел путь 850 км, обеспечивая с большим трудом

свое снабжение, неизбежно должен был потерять

наступательную мощь. Поэтому они требовали, чтобы позиция у Гаср-эль-
Брега энергично оборонялась. Это требование решительной

обороны вызвало резкое возражение Роммеля. Он также

считал, что на подходящих позициях следует по прежнему

готовиться к задержанию противника, но полагал, что решительная

оборона в Триполитании невозможна, так как англичане могли

обойти все эти позиции. Поэтому всякое слишком долгое их

удерживание связано с потерей армии или, по меньшей мере,

с потерей ее немоторизованных частей, как это случилось под

Эль-Аламейном. Такое же мнение он выразил во время беседы

с Гитлером, чем вызвал бурю возмущения. Уже из одних

только политических соображений должен удерживаться большой

плацдарм в Африке, поэтому отступление с позиции Гаср-эль-
Брега исключено. Данные тогда Роммелю обещания

своевременно подбросить ему подкрепления и снабдить войска всем

необходимым впоследствии так и не были выполнены. Было

невозможно обеспечить достаточное снабжение морским

путем одновременно Туниса и Триполитании. События
ближайших же недель оправдали господствовавший в Риме оптимизм

лишь постольку, поскольку Монтгомери продвигался вперед

очень медленно, причем это не затрагивало принципиального

мнения Роммеля о возможностях дальнейшего ведения

военных действий. 20 ноября англичане вступили в Бенгази, пройдя
за четырнадцать дней 850 км. Их армия была сильно растянута,

а для ее снабжения они вынуждены были обходиться лишь

одним прибрежным шоссе. Теперь им нужно было сначала

подтянуть свои войска, а также развернуть по крайней мере
отдельные части и организовать их снабжение.

Монтгомери, всегда действовавший планомерно и

методично, также не хотел неосторожными действиями

подставлять свои войска под удар все еще опасного противника. Без
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сильной поддержки авиации, переброска и снабжение

которой требовали напряженной работы транспортных частей, он

считал преследование невозможным. Поэтому перед позицией

Гаср-эль-Брега была снова сделана остановка на несколько

недель. Снабжение через Триполи несколько увеличило силу

сопротивления армии Роммеля. Монтгомери выдвинул вперед

только три дивизии: трудности с подвозом не позволяли пока

использовать большие силы. Он решил двумя дивизиями

наступать фронтально, а одной танковой дивизией предпринять

глубокий обход, 11 декабря английская авиация приступила к

бомбардировке позиций итало-немецких войск; наступление
наземных войск предполагалось начать 14 декабря. Роммель

своевременно разгадал приготовления англичан к наступлению

и уже в ночь с 6 на 7 декабря начал отводить малоподвижные

итальянские пехотные дивизии на позиции у Буерат-эль-Хсуна
в юго-западном углу залива Сидра. Когда англичане в ночь с

11 на 12 декабря стали бомбить позиции у Гаср-эль-Брега,
Роммель приказал и моторизованным частям отойти, так что удар

английской авиации пришелся по пустому месту. В

последующие дни все же сказался начатый войсками противника обход

этой позиции в сочетании с фронтальными атаками. Завязались

ожесточенные бои, и немецкие арьергардные части избежали

окружения только благодаря удачно проведенной контратаке.

Опять наступила длительная пауза, прежде чем английская

армия развернулась перед позицией у Буерат-эль-Хсуна и

подготовила ее обход; снова Роммель получил из Рима приказ

удерживать эту последнюю позицию перед Триполи до последней

возможности. Только когда он поставил ультимативное

требование, что в таком случае итальянскому верховному

командованию придется смириться с уничтожением итальянских

пехотных дивизий, в начале января был получен приказ об отходе.

18 января англичане начали наступление, и немецкие

арьергарды своевременно отступили. После совсем короткой задержки
на позиции, которая находилась в 100 км восточнее Триполи и

была немедленно обойдена англичанами, Роммель бросил

столицу итальянской колонии на произвол судьбы. 23 января она

была занята англичанами. Англичане говорят, что перед самым

Триполи их запасы пришли к концу, так что они вынуждены
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были или немедленно использовать порт Триполи, или

отступить. Так как вход в порт преграждал только один потопленный

корабль, то через пять дней после захвата в него уже могли

заходить мелкие суда, так что англичане теперь были свободны от

всяких забот.

С потерей Триполи итальянцы лишились последней части

своей колониальной империи в Северной и Восточной Африке,

которую они с большой любовью и ценой тяжелых

материальных жертв создавали в течение полувека. Это был серьезный удар

для итальянского народа, три года лелеявшего надежды получить

Ниццу, Корсику и Тунис. Сомнения в целесообразности войны

росли, потому что теперь она уже стучалась в ворота родины.

Англичане могли гордиться своей победой. Целых два года в

ожесточенной и упорной борьбе они удерживали свои позиции

на Средиземном море, и хотя временно и потеряли господство

на море и в воздухе, но не отступили. Теперь они, наконец, сами

перешли в наступление и в самом ближайшем времени

должны были начать в Тунисе совместные действия с

американскими войсками Эйзенхауэра. Несмотря на все старания Роммеля,

пробил последний час немецкого Африканского корпуса.

Высадка десанта в Марокко и Алжире

Прошел почти год с момента вступления Соединенных
Штатов в войну, пока американские вооруженные силы смогли

принять участие в операциях в районе Средиземного моря. Путь к

этой цели был долгим и трудным. Когда в декабре 1941 г.

японцы нанесли мощный и неожиданный удар, американцы уже

начали мобилизацию людских резервов и техники, но были еще

очень далеки от того, чтобы иметь возможность бросить в бой

многочисленные и хорошо оснащенные и обученные
соединения. Небольшое количество имевшихся в их распоряжении

войск требовалось немедленно использовать на Дальнем

Востоке, чтобы помешать безграничному расширению Японии.

Главное заключалось в том, чтобы не дать Японии

приблизиться к Австралии и Индии (см. карту 3).

Несмотря на неотложные заботы о настоящем, думали и об

общем плане ведения войны. Чтобы получить ясность в этом
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вопросе, Черчилль с 22 по 26 декабря 1941 г. вел переговоры в

Вашингтоне. Конференция, на которой участвовали также его

военные советники, привела к двум решающим результатам.

Для координации совместных военных усилий был создан

штаб, который имел свою резиденцию в Вашингтоне. В этот

орган входили постоянные представители главных штабов всех

трех видов английских вооруженных сил; во главе стоял

начальник американского генерального штаба Маршалл. С самого

начала стремились максимально уменьшить трения, связанные

с ведением коалиционной войны, слишком хорошо знакомые

обоим партнерам по Первой мировой войне. Несомненно, в

военном отношении этого удалось достигнуть почти полностью3.

Главной целью войны было поражение обеих европейских

держав оси. Против Японии американцы хотели бросить

ровно столько сил, сколько требовалось для того, чтобы сначала

задержать продвижение японских войск, а позднее захватить

выгодные исходные позиции с целью добиться окончательного

поражения Японии.

Причины такого решения были ясны. Вооруженные силы

трех союзников, к которым относился и Советский Союз,

могли совместно действовать только против Германии и Италии.

Если бы Соединенные Штаты сосредоточили главные усилия

на борьбе с Японией, это означало бы не только раскол сил, но

и опасность того, что предоставленные самим себе Англия и

Советский Союз тем временем потерпят поражение в Европе.
Нобылолегче принятьрешение, чем быстро его осуществить.

Тоннаж торгового флота был крайне ограничен. Для снабжения

Британских островов ежегодно требовалось 20—25 млн брт.

Русским нужно было все в большей степени посылать через Се-

3 Утверждение автора о «почти полной» согласованности действий

союзников в коалиционной войне не соответствует действительности.

В мемуарах У. Черчилля «Вторая мировая война», в книге американских

авторов М. Мэтлоффа и Э. Снелла «Стратегическое планирование в

коалиционной войне 1941 — 1942 гг.» и в целом ряде других зарубежных
источников указывается на серьезные разногласия между союзниками,

например, в оценке важности театров военных действий и направления

главных усилий вооруженных сил, по вопросу о верховном

командовании, о месте и времени открытия второго фронта и т. д.
— Примеч. ред.
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верный Ледовитый океан и Иран оружие, автомашины и

снаряжение. В Австралии было необходимо создать базу для обороны
и для последующего наступления на Японию. Потребовались

годы, пока войска стали достаточно сильными, чтобы

осуществить вторжение в Европу. В феврале 1942 г. нехватка тоннажа

стала настолько велика, что предложение отправить в Египет

американскую бронетанковую дивизию не осуществили уже по

одной той причине, что эти войска не на чем было перебросить.

Борьба немецких подводных лодок и надводных кораблей на

морских коммуникациях в Атлантике достигла в то время

кульминационной точки. Каждый месяц гибло большое количество

судов, в том числе особенно нужные танкеры. Временами из-

за действий подводных лодок прекращалось сообщение между

портами Северной и Южной Америки.

Мысль о строительстве специальных десантных судов
—

необходимых вспомогательных средств для высадки десанта —

возникла лишь в феврале 1942 г.

Весной 1942 г. американцам теоретически уже была ясна

форма запланированного вторжения в Европу. Они с самого

начала стремились к высадке во Франции. Британские острова

могли служить достаточно широким плацдармом для

сосредоточения войск и последующего полного развертывания

вооруженных сил обоих союзников. Туда вел кратчайший путь от

восточного побережья Америки, там имелась густая сеть хорошо

укрепленных и мощных портов, необходимых для выгрузки

прибывающего из-за океана огромного количества живой силы

и техники. Далее, поскольку каждый конвой, идущий в Англию,

должен был охраняться воздушными и морскими силами, эта

организация обороны одновременно могла принести пользу и

военным транспортам американцев. В случае наступления на

Германию из Северной Африки, которому вначале также

придавалось серьезное значение, американцы лишались большей

части этих преимуществ; кроме того, в ходе наступления

требовалось преодолеть Альпы.

Многие с глубоким сомнением относились к плану высадки

во Франции и задавали вопрос, возможно ли будет вообще
высадить десант во Франции, учитывая немецкие

оборонительные сооружения на французском побережье, многочисленные и
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сильные базы подводных лодок и немецкой авиации, тем более

что немцы имели в своем распоряжении для укрепления

побережья несколько лет? Не было недостатка в людях, которые

считали такое предприятие безумием, равносильным самоубийству.
Однако военные руководители в американском генеральном

штабе во главе с их начальником, генералом Маршаллом,
стояли твердо на той точке зрения, что если создать подавляющее

превосходство в воздухе, устранить угрозу со стороны немецких

подводных лодок, использовать сильный флот обеих морских

держав и провести тщательную техническую подготовку, то такая

операция будет иметь все шансы на успех. В апреле 1942 г.

англичанам был предложен план, который они в основном одобрили,

несмотря на многие опасения военного и политического

характера, появлявшиеся у них в дальнейшем довольно часто. Но все

это пока оставалось только планом и, как вскоре выяснилось, не

могло быть осуществлено до весны 1944 г.

Между тем наступил июнь 1942 г. и положение русских,

казалось, стало в высшей степени опасным. Их настойчивые

требования об открытии второго фронта усиливались изо дня в день

и встретили живой отклик в англо-саксонской прессе, которая

не могла понять, почему военное командование оставалось

совершенно бездеятельным. В это время генерал Эйзенхауэр,
который до сих пор был начальником оперативного управления

американского генерального штаба, стал верховным

главнокомандующим американскими вооруженными силами в Европе.
Когда он прибыл в Лондон, в Северной Ирландии находилась

одна пехотная и одна танковая американские дивизии, а также

небольшие авиационные подразделения. Обучение обоих

соединений еще не было закончено, так что о вторжении в Европу
в скором времени не приходилось и думать. Однако Рузвельт

считал, что если американцы в 1942 г. не предпримут никаких

решительных действий, то это тяжело отразится как на

положении на русском фронте, так и на мировом общественном

мнении. Поэтому он дал указание начальнику генерального штаба

при любых обстоятельствах еще в 1942 г. начать наземные

операции в районе Европы. Имелись три возможности: усилить

английскую армию в Египте, высадить десант в Северо-Западной
Африке и создать плацдарм во Франции. Египет был исключен,
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так как переброска войск и грузов вокруг Южной Африки

потребовала бы слишком много времени и транспортных судов.

Высадка десанта во Франции представлялась

американскому командованию очень заманчивой операцией. Американцы

оставались верными своему первоначальному плану и не

давали сбить себя политическими соображениями на неверный

путь. Однако проверка осуществимости высадки для создания

плацдарма в Бретани или на полуострове Котантен привела

к выводу, что риск был слишком большим. Небольшой

радиус действия еще не позволял истребителям, базирующимся на

английские аэродромы, поддерживать десантную операцию в

Северной Франции. Таким образом, оставалась только высадка

десанта в Северной Африке, которая 25 июля и была одобрена

Рузвельтом.
Ее осуществление было связано с немалыми трудностями и

сомнениями. Все предыдущие расчеты и выводы касались

высадки на ограниченном участке побережья Франции; его можно

было достигнуть одним коротким прыжком через пролив. Эта

же операция была связана с длительным переходом через

океан, в глубинах которого таились вражеские подводные лодки,

и должна была проводиться на обширной территории, где

прежде велись лишь небольшие колониальные войны. На первом

этапе поддержка с воздуха, поскольку не имелось достаточного

количества авианосцев, должна была осуществляться главным

образом с Гибралтара, на аэродроме которого с испанской

территории можно было сосчитать все самолеты. Для десанта были

подготовлены только несколько дивизий. Поэтому сначала

ставились очень ограниченные задачи: воспретить державам оси

использование французской Северной Африки в качестве базы

подводных лодок и авиации (впрочем, весьма сомнительный

предлог для захвата), облегчить положение Мальты и в случае

благоприятной обстановки быстро захватить побережье

Северной Африки во взаимодействии с 8-й английской армией,

которая еще стояла у Эль-Аламейна. Радиус действия

самолетов, базирующихся на Гибралтар, ограничивал выбор районов

первых высадок. Бизерта и Тунис исключались, так как

английский флот опасался слишком тяжелых потерь от авиации

противника; из восточных портов можно было говорить об Оране

47



и Алжире. Представлялось целесообразным высадить десант

в Касабланке, чтобы немедленно оказать сильный нажим на

Испанию и на марокканские племена и во всяком случае

закрепиться в Африке. В общем, полной уверенности в успехе

десантной операции на Средиземном море не было. Полагали,

что немцы могут предпринять решительные действия против

Гибралтара, и даже считали возможным при известных

обстоятельствах преграждение Гибралтарского пролива. Самым

ранним сроком этой операции, для которой требовалось собрать

большой транспортный флот, занятый выполнением

различных задач, была поздняя осень.

Поведение 200-тысячной французской армии в Северной

Африке и все еще значительных морских сил в

североафриканских портах приобретало решающее значение. Ни здесь, ни во

Франции не были забыты Оран, Дакар и Сирия. Поэтому
операция была подготовлена так, как будто бы дело шло о высадке

исключительно американских войск. Англичане по

возможности должны были предпринять высадку лишь тогда, когда

выяснится позиция французов. Однако совершенно обойтись

без содействия английского флота было нельзя. Поэтому,
чтобы лишний раз не задеть самолюбия правительства Петена, де

Голль не был привлечен к этим планам и даже не был

посвящен в них. Напротив, американец Мэрфи, который с 1940 г.

находился в Северной Африке в качестве дипломатического

представителя США, установил связь с некоторыми видными

французскими генералами и представил важные данные

относительно численности, морального духа и предположительного

сопротивления французских вооруженных сил в Северной
Африке. Очень надежным для Виши был французский
генеральный резидент в Марокко генерал Ноге. На основании

переговоров со своими доверенными лицами — французами — Мэрфи
предложил сразу же после высадки десанта направить генерала

Жиро, бежавшего из немецкого плена и находившегося на не

оккупированной территории Франции, в Северную Африку,
так как считалось, что он пользуется среди французских войск

очень большим влиянием.

В одном из своих отчетов Маршаллу Эйзенхауэр писал, что

французские вооруженные силы в Африке, располагающие
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500 самолетами и 14 слабыми, скудно оснащенными, но зато

хорошо обученными дивизиями с опытным командным

составом, вполне могут воспрепятствовать высадке, если только они

не будут политически разложены и не станут оказывать лишь

видимость сопротивления. Позиция Испании его беспокоила

меньше, хотя, конечно, немцы могли своевременно разгадать

угрожающую им опасность и вступить в страну. Чтобы этого

не случилось, английская разведка с успехом распространяла

слухи о том, что англичане в ближайшем будущем

предполагают отправить конвой из Гибралтара на Мальту и для этой цели

сосредоточили крупные силы авиации в Гибралтаре.
Представляется весьма сомнительной готовность Франко в то время

открыть немецким войскам свои границы, не говоря уже о том,

что положение на Восточном фронте становилось все более

напряженным и у немцев почти не было войск и авиации для

предупредительных мероприятий. Ведь Роммель еще в сентябре
тщетно просил прислать подкрепления для усиления немецко-

итальянских позиций в восточной части Средиземного моря и

для действий против Мальты.

9 сентября было решено назначить высадку в Северной
Африке на 8 ноября. Когда Эйзенхауэр 5 ноября прибыл на свой

временный командный пункт в Гибралтаре, флот, состоявший
из ПО транспортов и свыше 200 военных кораблей, уже

несколько дней находился в пути из портов Соединенных

Штатов и Англии. 28 транспортов, на борту которых находились

37 тыс. превосходно оснащенных американцев, отплыли 23 и

24 октября из Чесапикского залива на восточном побережье
Соединенных Штатов, суда с 49 тыс. американцев и 23 тыс.

англичан 27 октября вышли из устья реки Клайд в Шотландии. На

гибралтарском аэродроме было сосредоточено столько

истребителей и бомбардировщиков, сколько он смог принять.

Можно ли скрыть от противника такие огромные силы и удастся ли

благополучно доставить большое количество судов через

океан? И как будут держать себя французы?
Для американского главнокомандующего, руководившего

пока еще единственной в своем роде операцией, которая по

своему размаху, если не по смелости, оставила далеко позади

высадку немецких войск в Норвегии, это были дни, полные
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напряженного ожидания. Сообщения о погоде были

неблагоприятными, что могло особенно тяжело отразиться на высадке

десанта в Касабланке со стороны открытого океана.

Утром 8 ноября далеко не отлично работавшая радиосвязь

принесла первые сообщения о высадке десанта. По обе

стороны Алжира, где высаживались части двух американских

дивизий, французские войска почти не оказывали сопротивления.

В 8 часов аэродром, быстрый захват которого имел решающее

значение, находился в руках американцев. Но когда два

английских эскадренных миноносца попытались проникнуть в порт,

обороняемый французским флотом, по ним открыли огонь.

Один эсминец затонул. Батареи на восточном берегу бухты

обстреливали каждое приближающееся судно англичан, и их

пришлось подавить огнем с крейсера. Временно выгрузка в порту

была невозможна. Из Орана, где высаживались одна

американская дивизия и части бронетанковой дивизии, пришли

сообщения о сопротивлении с суши, но особенно со стороны

действовавших там частей французского военно-морского флота. Два

американских десантных катера были уничтожены. Из

Касабланки сообщений пока не поступало.

Было еще не ясно, как закончится операция. Прежде всего

следовало поколебать моральный дух французов. Официальное

заявление американцев о том, что они якобы вынуждены

предупредить германо-итальянское вторжение в Северную Африку,
так как в случае его удачи создастся непосредственная

угроза Америке вследствие сравнительно небольшого расстояния

между Западной Африкой и американским континентом, было

шито белыми нитками. Аргумент, что теперь создан

эффективный второй фронт для поддержки героически борющихся
союзников в России, также звучал не слишком убедительно для

французов, которые, за немногим исключением, твердо

держались за Петена, видели в наступлении еще один акт насилия,

опасались за свой авторитет в Северной Африке и не

испытывали никакого энтузиазма от того, что им представлялась

возможность снова оказаться втянутыми в войну. Поэтому они вопреки

всем ожиданиям американцев не перешли с развевающимися

знаменами на сторону западных держав. Жиро, прилетевший
из Гибралтара в Алжир, встретил холодный прием.
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Дальнейшее осложнение (хотя в конечном счете оно

привело даже к улучшению отношений между американцами и

французами) возникло оттого, что адмирал Дарлан,
главнокомандующий французскими вооруженными силами и заместитель

Петена, находился уже в течение нескольких дней в Алжире по

личным делам. Когда накануне высадки один из посвященных в

тайну французских генералов проинформировал его о

предстоящей операции, Дарлан немедленно передал Петену
предложение не оказывать сопротивления десанту, а на следующее утро,

поскольку никакого ответа он не получил, приказал прекратить

бой. Этот приказ Дарлана частично оказал свое влияние на

действия французских частей в Алжире и Оране, которые и без того

находились под командованием сочувственно относившихся к

союзникам и посвященных в тайну высадки генералов. Но

моряки и войска в Марокко продолжали сопротивление.

Пока американцы, несмотря на принадлежность Дарлана к

правительству Виши, вели с ним переговоры о том, чтобы с его

помощью окончательно сломить сопротивление французов,
бои в некоторых местах продолжались. В порту Алжир

обороняемые моряками форты оказывали сопротивление до вечера

8 ноября, в районе Орана бои прекратились лишь 10 ноября.

С наибольшим ожесточением французы оборонялись перед
Касабланкой. Американские самолеты были сбиты французскими

истребителями, современный линкор «Жан Барт» вел бои до тех

пор, пока не был потоплен американскими

бомбардировщиками. Высадка десанта, предпринятая в стороне от Касабланки, в

трех местах прошла успешно, но в двух местах также встретила

упорное сопротивление.

Резкие контрприказы Петена, которые, правда, давались

им больше для сохранения своего лица перед Германией, опять

вселили колебания в Дарлана, и лишь 13 ноября было

достигнуто окончательное соглашение с американцами. Дарлан, указав

на то, что немцы вторглись в не оккупированную часть

Франции и что поэтому Петен уже не является хозяином своих

решений, дал от его имени приказ прекратить всякое

сопротивление. Теперь офицеры и чиновники в Северной Африке, до

этого отрицательно настроенные по отношению к союзникам,

почувствовали себя свободными от присяги в верности прави-
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тельству Петена. По соглашению с американцами Дарлан стал

главой французской администрации, Жиро —

главнокомандующим всеми французскими вооруженными силами в Северной
Африке.

Пока продолжались переговоры с французами и бои в

Марокко, были уже приняты необходимые меры, чтобы как можно

скорее начать продвижение в восточном направлении.

Англичане, высадившиеся в Алжире, стояли в 700 км от Бизерты и

от Туниса. Нужно было спешить изо всех сил, если они

хотели взять эти порты раньше, чем там высадятся войска держав

оси; последние, конечно, сделают все, чтобы их удержать. На

широкую десантную операцию западные державы не могли

решиться, потому что они боялись посылать конвой, считая

авиацию противника в Сицилии и Южной Италии еще слишком

сильной. Оставалось только одно: всеми силами, какие только

имелись в распоряжении, как можно скорее и дальше

продвигаться по суше и по морю вдоль побережья в надежде достичь

Бизерты и Туниса прежде, чем они будут захвачены

противником. Необходимо было использовать также воздушные

десанты. 1-я английская армия имела для выполнения этой задачи

одну дивизию и парашютные войска. Она немедленно

отправила по морю небольшие части, которые вместе с воздушным

десантом 11 ноября захватили Бужи, на следующий день — Бон

и находящиеся в этом районе аэродромы. Из-за

недостаточного количества моторизованных транспортных средств и

незначительной пропускной способности идущего вдоль побережья
шоссе Алжир — Тунис нельзя было немедленно начать

наступление крупными силами. Все же брошенные вперед войска и

парашютные части до 25 ноября заняли район, который на юге

простирался до Фондука, а на севере включал населенные

пункты Меджез-эль-Баб и Табарка.
В связи с этим в руки союзников попало еще

несколько французских аэродромов. Когда головные части англичан

28 ноября продвинулись до Джедейды и Матёра, они встретили

превосходящие силы противника, который их немедленно

атаковал и после ожесточенных боев отбросил на запад.

Для держав оси высадка войск западных держав во

Французской Северной Африке была неожиданностью. Правда, они с
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некоторого времени считались с возможностью подобной

операции англичан и американцев. Они знали, что американцы уже

отправили крупные сухопутные и воздушные силы в Англию, и

следовало ожидать, что западные державы не дадут

бездействовать этим силам. Но о месте готовящейся высадки они не

могли получить точных данных. Из многочисленных источников

поступали сведения о самых разнообразных планах и

различных датах. Судя по этим данным, западные державы могли

высадиться как в Северной Норвегии, так и в Ливии, Сардинии,

Корсике, Сицилии и, наконец, даже в Итальянской или

Французской Северной Африке. Слухи, несомненно, сознательно

и очень искусно распространявшиеся западными державами,

еще более усиливали неуверенность. Наиболее вероятной все

же казалась высадка в итальянской части Средиземного моря,

будь то в Африке, где высадившийся десант мог

взаимодействовать с наступавшими войсками Монтгомери, или на одном из

расположенных перед Италией островов. На эту возможность

и были рассчитаны оборонительные мероприятия на море.

Немецкая авиация и без того базировалась в этом районе.

Первое донесение, непосредственно указывавшее на

предстоявшую высадку, было получено от одного

самолета-разведчика: 6 ноября он обнаружил, что количество идущих к

Гибралтару судов непрерывно растет. У итальянцев сразу же возникло

подозрение, что предполагается высадка десанта в Северной

Африке. В отношении поведения французов они не питали

никаких иллюзий. Их первой мыслью было захватить Корсику, в

случае если французы присоединятся к другой стороне
— для

высадки десанта в Тунисе они считали себя слишком слабыми.

Наоборот, Гитлер и Геринг, введенные в заблуждение широкими

мероприятиями западных держав по оперативной маскировке,
были убеждены в том, что транспорты с войсками шли в

порты Дерна или Триполи, а может быть, даже на Сардинию или

Корсику. Кессельринг, находившийся в Риме, был скорее
склонен к мнению итальянцев и выразил его в телефонном
разговоре Герингу, который все-таки исключал всякую возможность

высадки в Северной Африке. Он приказал атаковать конвой

всеми имеющимися силами, как только тот окажется в

радиусе действия немецких и итальянских самолетов, и ожидал, что
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решающий успех окажет очень благоприятное воздействие и

изгладит неприятное впечатление от Эль-Аламейна.

Кессельринг в пламенном обращении к летчикам должен был указать

на исторический час и призвать их к крайнему
самопожертвованию. Германским военно-воздушным силам нужно было

выдающимися действиями возродить свою былую славу.

Когда 8 ноября пришли первые сообщения о высадке

десанта в Африке, такой оборот событий совершенно всех

ошеломил. Все еще питали надежду на то, что французы отобьют

нападение. Дарлан, по-видимому для своей маскировки,

затребовал помощи из Алжира. Сообщалось, что французский флот
в Тулоне готов к выходу в море. В этих обстоятельствах Гитлер и

Муссолини были даже готовы заключить союз с Францией.
Однако в ближайшие дни все надежды лопнули. В перехваченном

воззвании Жиро говорилось о намерении немцев и

итальянцев захватить Французскую Северную Африку; Жиро призвал

французские войска перейти на сторону высадившихся

американцев, оказать ему доверие и под его командованием завоевать

для Франции победу. Следовало рассчитывать на то, что

сопротивление, о котором сообщали из отдельных мест, например из

Касабланки, будет сломлено в короткий срок. Уже не было

никакого сомнения в том, что высадка десанта в Алжире и Оране
прошла успешно. Виши хотя и протестовало, но довольно

сдержанно и даже, ссылаясь на итальянские притязания на Тунис,

выразило опасения относительно использования итальянских

войск в этом районе.

Второй фронт был открыт4. Нужно было быстро
действовать. 10 ноября Гитлер приказал перебросить немецкие войска

4 Заявление автора, что высадка союзниками десанта в Северной
Африке зимой 1942 г. явилась открытием второго фронта, сделано в

угоду англо-американским империалистам и в первую очередь У.

Черчиллю, всячески срывавшему открытие второго фронта в Европе,
который в то время действительно мог бы облегчить борьбу советских

войск с германским фашизмом. В Северной Африке против англо-

американских войск действовали ничтожные силы противника
—

всего пять немецких и три итальянские дивизии, в то время как Советские

Вооруженные Силы должны были вести борьбу один на один с

мощной коалицией фашистских государств во главе с гитлеровской
Германией, имевших на советско-германском фронте около 270 дивизий.
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по морю и по воздуху в Тунис чтобы создать там плацдарм.

Принимая во внимание позицию французов, участие итальянцев

считали пока неподходящим. Но они не дали себя исключить и,

кроме того, решили захватить Корсику. Уже в тот же день

воздушным путем прибыли в Тунис первые немецкие соединения,

а двумя днями позже — первый немецко-итальянский конвой.

Местный французский гарнизон занял выжидательную

позицию. Войска отошли на запад, важный порт Бизерта в начале

декабря после немецкого ультиматума был сдан французским
комендантом без боя. В течение ноября соединения,

командование которыми 15 ноября принял генерал Неринг, настолько

усилились, что растянулись на юг до Габеса и Сфакса и к

началу декабря отбросили англичан на Меджез-эль-Баб и

Табарка. По боевому опыту и выучке немецкие войска значительно

превосходили своих американских, английских и французских
противников, так что теперь им удалось на несколько месяцев

сковать их активной обороной на рубеже Гафса, Файд, Фондук,
Табарка. Немецко-итальянские соединения, объединенные

в 5-ю танковую армию, принял 8 декабря генерал-полковник

фон Арним. Постепенно она выросла до двух немецких

танковых, одной гренадерской моторизованной и двух пехотных

дивизий, к которым еще прибавились три итальянские пехотные

дивизии.

1-я английская армия, испытывавшая затруднения с

подвозом, тщетно пыталась своими собственными, американскими
и французскими силами сохранить инициативу. Непрерывные
смелые и искусные удары немецких войск и действия еще

достаточно сильной немецко-итальянской авиации причиняли

западным союзникам настолько серьезные потери, что у

английского главнокомандующего даже возникла мысль отойти

21 сентября 1943 года У. Черчилль, выступая в палате общин по

вопросу второго фронта, на открытии которого упорно настаивали рабочие

и прогрессивные деятели Англии, цинично заявил: «Я называю фронт,

который мы открыли сначала в Африке, затем в Сицилии, а теперь в

Италии, третьим фронтом. Второй фронт, который уже существует

потенциально и который быстро развертывается, еще не открыт. Никто

не может сказать, и я, конечно, не собираюсь этого делать, в какой

именно момент он будет открыт».
— Примеч. ред.
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от противника. Эйзенхауэр энергично выступил против

всякого добровольного оставления захваченной территории и даже

назначил на 24 декабря наступление, от которого, однако,

пришлось отказаться, так как после дождей почва была размыта,

что почти совершенно исключало всякое движение вне дорог.

Войска западных держав не достигли своей цели и вынуждены

были перейти к обороне.
Ввиду все еще очень плохого положения со снабжением

американский корпус очень медленно продвигался вперед и

был введен на южном участке фронта между городами Гафса и

Фондук. Французские соединения, сформированные из частей,
находившихся в Северной Африке, располагались на

центральном участке. Они лишь с трудом могли выдерживать частые

немецкие атаки и несли тяжелые потери. Неоднократные
тяжелые кризисы на фронте устранялись только благодаря срочной

помощи англичан и американцев.

Последние бои в Тунисе

Когда наступил конец января и 8-я английская армия

захватила Триполи, операции армий Монтгомери и Эйзенхауэра
стали проводиться в тесном взаимодействии. Генерал Александер,
бывший до сих пор главнокомандующим английскими

вооруженными силами на Ближнем Востоке, принял командование

всеми сухопутными соединениями союзников,

находившимися в Северной Африке. Ему подчинялась теперь 8-я английская

армия, которая уже собиралась перейти ливийско-тунисскую
границу, и 1-я английская армия в Тунисе.

У итало-немецких войск не было такой простой и удобной
организации командования. С тех пор как Роммель перестал

одерживать победы, он потерял авторитет и не мог в

решающие моменты настоять на своем перед формально
существовавшим итальянским верховным командованием. Последнему
подчинялись обе армии, действовавшие в Тунисе. Поскольку в

них основную ударную силу представляли все-таки немецкие

соединения, немецкое влияние, источником которого в Риме

являлся Кессельринг, а в Восточной Пруссии — Гитлер и

германское верховное командование, было, естественно, велико.
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И в Риме, и в «волчьем окопе»5 считали, что нужно удерживать

Тунис как плацдарм для будущего контрнаступления.
Практическое осуществление этого плана, если оно вообще было

возможно, существенно затруднялось наличием двух не

подчиненных друг другу командующих немецкими армиями в Северной

Африке,' а также советами, приказами и вмешательством из

Рима и из «волчьего окопа».

Армия Роммеля, усиленная тремя новыми итальянскими

пехотными дивизиями и до некоторой степени пополнившая

свои собственные испытанные дивизии, нашла, наконец,

возможность снова остановить преследующие ее войска

Монтгомери на линии Марет. Последняя представляла собой сильную,

но уже несколько лет не укреплявшуюся и потому несколько

заброшенную позицию. Французы создали ее до войны для

защиты своей южной тунисской границы. Она имела длину

только 35 км, на северо-востоке надежно примыкала к морю, а на

юго-западе
— к горам Ксур высотой до 800 м, непроходимым

для колесных машин. Перед фронтом высохшее русло реки

Вади Зигзау с эскарпированными берегами являлось хорошим

противотанковым препятствием, прикрытым огнем

бетонированных огневых точек. Чтобы обойти эту позицию, надо

совершить глубокий заход через пустыню. Пока не подтянулась

армия Монтгомери и, возможно, еще не начала обход, линии

Марет никакая опасность с юга не угрожала. Напротив,
коммуникации итало-немецкой армии проходили через слабо

обороняемый район восточнее позиций американских войск к

Тунису, находящемуся на расстоянии 400 км от линии Марет, и

могли быть легко перерезаны, как только южный фланг 1-й

английской армии почувствует себя достаточно сильным, чтобы

перейти в наступление. По этой причине, но главным образом
для того, чтобы нанести противнику на севере тяжелый, по

возможности сокрушительный удар, прежде чем Монтгомери
может стать опасным, Роммель предпринял наступление

против правофлангового американского корпуса 1-й английской

армии. Для этого наступления были привлечены испытанная

21-я танковая дивизия, которая сначала января находилась в

5 Ставка Гитлера в Восточной Пруссии.
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Тунисе, и высадившаяся в порту Тунис 10-я танковая дивизия.

Нанося главный удар в районе Файд и ведя отвлекающее

наступление в районе Фондук, которое американцы вначале

приняли за главный удар, немецкие войска 14 февраля в районе Файд

прорвали американскую оборону. Немецкие танки глубоко
вклинились в расположение американцев и во взаимодействии

с наступавшими через Гафсу другими частями Африканского

корпуса разгромили американскую бронетанковую дивизию.

Развивая достигнутый успех, Роммель прорвался через Кас-

серинский перевал, чтобы повернуть на север и смять 1-ю

английскую армию ударом с юга. Его первоначальный план зайти

глубоко в тыл противнику не был одобрен в Риме. Но даже в

несколько ослабленной форме этот удар вызвал большое

замешательство во вражеском лагере. Генерал Александер вынужден
был лично вмешаться, чтобы остановить не имевшие еще

боевого опыта дивизии союзников. Постепенно он смог бросить

навстречу наступающим немцам такие большие силы, что через

десять дней Роммель принужден был отказаться от дальнейшей

борьбы и отвести свои войска за Кассеринский перевал.

Американский корпус понес тяжелые потери: 192 человека убитыми,

1024 ранеными и 2450 пленными. Американское командование

не могло не признать, что их соединения далеко уступают

испытанному в боях противнику.

Но и немцы не могли быть довольны результатами боев.

Теперь, наконец, в Тунисе был создан ясный порядок

подчиненности, отсутствие которого наряду с вмешательством из Рима

следовало считать причиной неудовлетворительного исхода

последних боевых действий. 23 февраля была создана группа

армий «Африка», во главе которой стал Роммель. Командование

итало-немецкой группировкой на линии Марет принял вместо

него итальянский маршал Мессе, очень энергичный командир,
отличившийся еще в 1941—1942 гг. в России.

Угроза коммуникациям этой 1-й итальянской армии была

временно устранена продвижением к Кассерину. Но всей
группе армий угрожала опасность до тех пор, пока не удастся

нанести сокрушительного удара по одной из двух армий
противника. Поскольку попытка на севере не удалась, Роммель решил

разгромить 8-ю английскую армию. Монтгомери потратил
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много времени, чтобы перебросить крупные силы своей армии

через ливийско-тунисскую границу к линии Марет.
Организация материального обеспечения войск все еще не отвечала его

высоким требованиям. Кроме того, без абсолютного господства

в воздухе он не хотел начинать наступления, а для этого

нужно было восстановить разрушенные войсками оси аэродромы

Западной Триполитании. В ходе предшествующих боевых

действий английская армия потеряла более чем две трети своих

танков, достаточное же пополнение не могло прибыть раньше

середины марта. Поэтому Монтгомери решил предпринять

наступление на линию Марет, которую он считал довольно

сильной, лишь в конце марта.

Однако во второй половине февраля наюжном фланге 1 -й

английской армии произошли события, заставившие его ускорить

выдвижение главных сил своей армии на линию Марет. 20

февраля положение войск южного фланга 1-й английской армии

стало настолько угрожающим, что Монтгомери получил

приказ немедленно начать наступление на линию Марет, чтобы

сковать силы противника. В результате этого наступления

немецкие войска, оборонявшиеся еще перед линией Марет, были

отброшены на этот рубеж.

Энергия, с которой действовал Роммель, и положение его

войск позволяли заключить, что следующий удар будет
нанесен по 8-й армии. Поэтому Монтгомери со всей

поспешностью подтянул еще две дивизии, в том числе одну танковую, и

теперь, имея 400 танков, был достаточно силен, чтобы

выдержать наступление противника. 6 марта войска Роммеля нанесли

удар во фланг английским войскам. Первоначально
наступление развивалось успешно, но потом встретило такую сильную

противотанковую оборону, что было остановлено и затем в тот

же день совершенно прекращено. После этой неудачи у

Роммеля уже не было сомнений в том, что если армии в Тунисе не

будут своевременно эвакуированы, войскам не избежать

уничтожения или плена. Исходя из этих соображений, Роммель

решил лично добиться от Гитлера приказа на оставление

плацдарма. Однако Гитлер такого приказа не дал и даже не разрешил

Роммелю возвратиться в Африку, где он хотел разделить участь

любимой армии. Вместо этого ему посоветовали восстановить
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свое здоровье, чтобы во время планируемой операции против
Касабланки он смог опять взять на себя командование в

Африке. Очевидно, Гитлер совсем не понимал того, что дни

италонемецких войск в Тунисе были уже сочтены.

Прошло еще две недели, пока английская 8-я армия

собрала все свои силы. Затем Монтгомери перешел в наступление.

Одновременно американцы должны были в районе севернее

Шотт-эль-Феджедж прорвать слабую оборону немцев в

направлении Гафса, Сфакс. 8-я армия хотела сковать силы

противника с фронта, чтобы глубоким обходом на Габес отрезать

им пути к отступлению. После первых боев на северном

фланге линии Марет 16 марта, когда немцы успешно

контратаковали вклинившихся было англичан, последние в ночь с 19 на

20 марта начали фронтальное наступление. С большим трудом
их ударные части преодолели широкое и глубокое русло Вади

Зигзау — мощное противотанковое препятствие. 20 и 21 марта

они расширили вклинение при поддержке авиации, но им не

удалось доставить через противотанковое препятствие танки

или противотанковую артиллерию. 22 марта немцы

предприняли сильную контратаку, которой благоприятствовала
дождливая погода, исключившая вмешательство английской авиации,

и добились полного успеха. Положение было почти полностью

восстановлено. Между тем новозеландская дивизия, начавшая

обход, встретила на отсечной позиции между Джебель-Табага и

Джебель-Мелаб такое сильное сопротивление, что вынуждена

была прекратить продвижение. Тогда Монтгомери решил
ввести еще одну танковую дивизию против отсечной позиции и

атаками сковывать противника на линии Марет до тех пор, пока

не будет прорвана отсечная позиция, войска выйдут к Габесу и

отрежут пути отхода обороняющимся. Эта опасность была

своевременно разгадана командующим 1-й итальянской армией

маршалом Мессе. Он снял с фронта одну немецкую дивизию и

танковые части и усилил ими отсечную позицию. 26 марта

английская бронетанковая дивизия после трудного марша через

пустыню подошла к отсечной позиции. Во второй половине

того же дня началось наступление, которое в последующую ночь

закончилось прорывом англичан и поставило 1-ю итальянскую

армию в безвыходное положение. С линии Марет были сняты
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еще части, войска на прорванной отсечной позиции отчаянно

сопротивлялись, стремясь остановить дальнейшее

продвижение англичан на Габес, так что последним пришлось

приостановить наступление. На следующую ночь линия Марет была

оставлена. С тяжелыми потерями в людях и технике армии

удалось отступить за следующий рубеж у Вади Акарит севернее
Габеса. Между тем севернее Шотт-эль-Феджедж слабые

немецкие силы в крайне ожесточенных четырехдневных боях сумели

отбить атаки, предпринятые сильно превосходящими

американскими соединениями, и спасти тыл 1-й итальянской армии

от смертельной опасности.

У новой позиции в районе Вади Акарит было два больших

преимущества: она имела только 30 км по фронту и оба ее

фланга были надежно обеспечены. При большой протяженности

озера Шотт-эль-Феджедж на западном фланге можно было не

опасаться обхода. Монтгомери совершенно правильно считал,

что армия еще могла оказать на этой позиции очень сильное

сопротивление. Поэтому английские войска начали штурм только

после основательной подготовки. Ночью 6 апреля, в 4 часа, они

перешли в наступление. Обороняющиеся были в первый
момент ошеломлены, но быстро оправились, и вскоре завязались

ожесточенные бои, которые шли с переменным успехом. В

полдень Монтгомери решил использовать для прорыва танки, но

прорыв не удался, 1-я итальянская армия, в свою очередь, не

могла уже думать об успешном продолжении сопротивления на

этом рубеже. Силы немецких соединений слабели, а число

добровольно сдававшихся в плен итальянцев непрерывно росло.

Кроме того, решающее воздействие оказало наступление

американского корпуса, предпринятое с рубежа Гафса, Фондук
на восток одновременно с наступлением Монтгомери на

позиции Вади Акарит. В районе Фондук атака американцев была

легко отбита, но в районе Гафса они продвинулись так далеко,

что позицию Вади Акарит стало невозможно удерживать, и ее

пришлось спешно оставить. 7 апреля головные части англичан

и американцев встретились перед отходящими соединениями

1-й итальянской армии. Но действия американцев при атаках

прохода Фондук и Гафсы опять были такими неудачными, что

генерал Александер предложил отвести американцев в тыл и

62



основательно их подучить. Произошел весьма досадный

раздор среди союзников, который был усилен еще тем, что

отрицательные отзывы немецких пленных о невысоких боевых

качествах американцев, очевидно, охотно распространялись

англичанами.

В судьбе группы армий «Африка» этот небольшой раздор

среди союзников, конечно, ничего не мог изменить. Между

тем их положение со снабжением заметно улучшилось, так что

они теперь могли полностью использовать свое превосходство

в живой силе и технике. Из Соединенных Штатов срочно было

переброшено 5400 грузовых автомашин. Пропускная
способность прибрежной автодороги увеличилась с 900 до 3000 т в

сутки. Все порты северного побережья Африки, кроме Бизерты,
могли использоваться для снабжения. Напротив, снабжение

группы армий «Африка» почти прекратилось ввиду сильного

превосходства авиации западных держав.

После потери позиции у Вади Акарит 1-я итальянская

армия отошла в обширный открытый район, в котором она уже

не могла держаться. Только спешное отступление еще могло

привести к ее объединению с 5-й танковой армией. 13

апреля южнее линии Пон-дю-Фахс, Анфидавиль передовые части

1-й итальянской армии подошли к частям 5-й танковой армии.

Теперь итало-немецкие войска занимали плацдарм, который
имел с севера на юг 130 км, а с запада на восток — 60 км.

Северное крыло пришлось впоследствии отвести вплотную к

Бизерте, когда 1-я английская армия 3 мая продвинулась до Матёра.
На плацдарме, который прикрывала цепь гор, окружающая

город Тунис, семь немецких и пять итальянских дивизий, сильно

изнуренные предыдущими боями и беспрерывными отходами,

оставшиеся без всяких запасов и воздушной поддержки, начали

борьбу за последний опорный пункт держав оси на

африканском континенте. Против них действовали двадцать четыре

полностью укомплектованные дивизии западных держав,

обеспеченные всем необходимым. Авиация союзников имела

подавляющее превосходство в воздухе. Несмотря на это общее

превосходство, английский главнокомандующий счел

необходимым произвести широкую перегруппировку своих сил,

прежде чем он начал последнее наступление.
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Полагая, что немецкая группа армий ожидает главный удар

с юга, где располагалась закаленная в боях 8-я английская

армия, Александер решил нанести главный удар в центре. Там он

сосредоточил две английские бронетанковые и две пехотные

дивизии. Американский корпус перебросили на левый фланг,
где ему было бы нетрудно коротким ударом захватить Бизерту.
Остальные части 8-й английской армии и французы должны

были непрерывными атаками с юга сковать стоящие против

них силы противника. 4 мая эта длительная перегруппировка

была закончена. На следующий день на рассвете была

проведена самая мощная за все время боевых действий в Африке
авиационная подготовка. Немецкая оборона на направлении

главного удара была подавлена.

Затем в 3 час 30 мин на очень узком фронте и при сильной

поддержке массированной артиллерии начали наступление две

английские дивизии. К середине дня они прорвали главную

полосу обороны немецких войск. В прорыв были введены две

бронетанковые дивизии, которые к вечеру достигли Туниса.
Плацдарм был разрезан на две части. В то время как

оборонявшимся в его северной части войскам отступать было некуда,

находившиеся в южной части соединения попытались отойти на

полуостров Бон в тщетной надежде найти на побережье суда и

хотя бы частично спастись. Немецкие войска в районе Пон-дю-

Фахс, Анфидавиль отбили все атаки противника.

7 мая американцы ворвались в Бизерту. На следующий день

одна английская бронетанковая дивизия прорвала позиции

немецких арьергардов в западной части полуострова Бон. Тщетно

пытались спастись оттесненные сюда немцы и итальянцы.

Прошло еще четыре дня, пока было сломлено последнее

сопротивление армий, расчлененных на отдельные группы.

12 мая бои прекратились. Было взято в плен свыше 250 тыс.

человек, из них половину составляли немцы. Опять две армии со

всей боевой техникой стали жертвой стратегии, которая не

хотела признавать отхода в сочетании с активными действиями,

предпочитала вести бесперспективную борьбу до полной

сдачи безнадежных позиций и стремилась добиться выигрыша во

времени даже там, где время не приносило никакой выгоды и

только требовало огромных жертв.
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Немецкий Африканский корпус и его английский

противник в течение более двух лет по-рыцарски вели борьбу на

африканском театре военных действий, что выгодно отличало

этот театр от других в отношении борьбы как на фронте, так и

в тылу. Когда авиация западных союзников в последние дни

боев совершала непрерывные налеты на порт Тунис, это

благородное ведение боев нашло еще последнее подтверждение.

После радиограммы генерал-полковника фон Арнима
авиация противника немедленно прекратила атаки против

транспорта, имевшего на борту 600 пленных, и против немецко-

итальянского госпитального судна. В благодарность за

спасенных таким образом солдат союзников генерал Александер
после окончания боев по желанию генерал-полковника фон

Арнима отпустил на родину такое же количество немецких

раненых на госпитальном судне.

Совершенно иным было отношение Эйзенхауэра к

побежденному противнику. Ему было чуждо всякое уважение

противника как человека и как солдата; для Эйзенхауэра немец являлся
только олицетворением «злого заговора», и он не желал иметь с

ним ничего общего. Он отказал в приеме немецкому

командующему, заметив, что немецкими генералами интересуется только

его разведка.



Глава II

БОРЬБА ЗА ПОДСТУПЫ
К ГЕРМАНИИ И ЯПОНИИ

Захват Сицилии

На конференции в Касабланке в январе 1943 г. было решено

после захвата Северной Африки предпринять высадку в

Сицилии. Принятию этого решения предшествовали резкие споры.

Военные советники Рузвельта упорно настаивали на том, чтобы

главный удар в Европе нанести по возможности скорее путем

высадки во Франции. В любой другой операции они
усматривали нежелательное отклонение от основной цели и сковывание

сил, противоречившее их планам. Черчилль, напротив,

утверждал, что раньше всего необходимо сделать безопасным морское

сообщение через Средиземное море. Для этого, по его мнению,

необходимо было сначала овладеть островами Пантеллерией и

Сицилией. Соображения политического порядка, которых не

могли не учитывать и сами американцы, также склоняли чашу

весов в пользу данной операции. Было известно, что среди

итальянского народа и его влиятельных кругов растет нежелание

продолжать войну, и поэтому предполагалось, что захват

Сицилии и угроза континентальной части страны дадут последний

66



толчок к низвержению Муссолини. Кроме того, осуществление

решающей высадки во Франции по серьезным причинам

технического характера раньше весны 1944 г. не представлялось

возможным. Отказ же от продолжения войны в районе
Средиземного моря дал бы странам оси передышку, и открытие

второго фронта, которому русские придавали огромное значение,

затянулось бы почти на целый год. А требовать, чтобы они еще

в течение долгих месяцев одни несли бремя войны, было

нельзя. Не последнюю роль в планах Черчилля играла и такая мысль

(хотя он сам говорил о ней лишь намеками): вообще отказаться

от вторжения во Францию и завершить войну путем
нанесения новых ударов в Южной и Юго-Восточной Европе.

Традиции английской средиземноморской политики и верное чутье

подсказывали ему, что русских нужно держать по возможности

дальше от Юго-Восточной Европы. Он, вероятно, рассчитывал,

что высадка в Сицилии неизбежно выльется в ряд последующих

операций в районе Юго-Восточной Европы.
С военной точки зрения высадка в Сицилии, если

рассматривать ее в общем плане, была компромиссным решением,

обусловленным соображениями политического характера.

Операция по захвату континентальной части Италии, которую

впоследствии все-таки провели, оказалась бы подготовленной

гораздо лучше, если бы союзники решились захватить Сардинию
и Корсику. Эти острова явились бы в высшей степени удобными

базами, с которых союзники могли бы эффективно
поддерживать военно-морскими и военно-воздушными силами высадку

своих десантов на западном побережье Средней и Северной
Италии. Немецкие и, возможно, итальянские войска пришлось

бы распылить на широком пространстве, чтобы иметь

возможность защищать довольно протяженное побережье; тем самым

союзникам был бы облегчен захват полуострова с юга, который
в противном случае потребовал бы большой затраты времени и

сил. Такое решение, однако, не было принято, так как высадка

на острова Сардинию и Корсику могла быть поддержана лишь

.с авианосцев и, следовательно, по мнению союзников,

недостаточно эффективно; главным же образом, пожалуй, потому,

что расхождение в точках зрения американцев и англичан было

гораздо глубже, чем это следует из их собственных признаний.
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С момента окончания боев в Тунисе 12 мая до высадки

союзников в Сицилии 10 июля прошло целых два месяца.

Такой необычайно продолжительный срок может быть объяснен

лишь чрезмерной осторожностью союзников. Дело в том, что

быстрое, без достаточной подготовки нападение

представлялось невозможным, так как обороноспособность острова

оценивалась весьма высоко. Без предварительного полного

подавления вражеской авиации союзники опасались больших

потерь, прежде всего во флоте. Но даже в случае успешной

высадки, если она не будет проведена на широком фронте и

крупными силами, операция могла окончиться неудачно, хотя

на острове находились всего две немецкие дивизии, а

итальянцы лишь в отдельных случаях были способны оказать упорное

сопротивление.

Итак, нападение относительно небольшими силами

снималось с повестки дня. Для крупной же десантной операции

требовалась техническая подготовка, связанная с большой потерей

времени. Разработка плана операции началась в феврале,
однако его согласование встретило ряд трудностей и сильно

затянулось. Очень предусмотрительный, если не сказать слишком

осторожный Монтгомери в апреле категорически отклонил

первоначальный план Эйзенхауэра высадиться одной

английской армией в юго-восточной части Сицилии, а одной

американской армией
— на северо-западной оконечности этого

острова. Монтгомери хотел иметь локтевую связь с

американцами. В результате было решено предпринять высадку в юго-

восточной части.

Затруднения чисто технического порядка, связанные с

переброской по морю двух армий в составе первоначально семи

дивизий и танковых частей, были также весьма значительными.

Понадобилось большое количество транспортов для

переброски войск. Одна только разработка планов погрузки

представляла собой довольно сложную и трудоемкую работу, так как в

Сицилии в гораздо большей степени, чем в Северной Африке,
нужно было учитывать необходимость строгого порядка

высадки снабженных всем необходимым войск, поскольку здесь

приходилось иметь дело с подготовленным к обороне
противником. Недоставало также и опыта проведения высадки на от-
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крытом побережье. Число транспортных средств было все еще

ограничено. Пока не закончились бои в районе Туниса,
оставалось неясным, какие части и соединения могли быть

использованы без основательного пополнения. Весьма необходимой

для осуществления этой новой задачи представлялась и

основательная специальная подготовка войск. Чтобы наверняка

располагать достаточно боеспособными частями, кроме дивизий

в Тунисе, были подготовлены части в Соединенных Штатах,
Англии и Египте, которые впоследствии были переброшены в

Сицилию морским путем.
Союзники создали простую и удобную организацию

командования. Главнокомандующим всеми сухопутными, военно-

морскими и военно-воздушными силами стал генерал

Эйзенхауэр. Его заместителем был английский генерал Александер,

который возглавил сухопутные силы, состоявшие из 8-й

английской армии под командованием Монтгомери и 7-й

американской армии под командованием Паттона. Во главе

объединенных военно-морских сил стал английский адмирал Кан-

нингхэм, авиацией союзников командовал английский генерал

Теддер — ярый сторонник жестокой, разрушительной
воздушной войны.

План союзников предусматривал высадку 8-й английской

армии 10 июля в районе между Сиракузами и южно-восточной

оконечностью Сицилии. В первом эшелоне находились

четыре дивизии. Воздушно-десантные части должны были

накануне овладеть аэродромом в Сиракузах, а также захватить

мост южнее Сиракуз, чтобы использовать его для продвижения

высадившихся войск. Три пехотные дивизии и одно танковое

соединение 7-й американской армии высаживались в заливе

Джела у населенных пунктов Джела и Ликата. В этом районе

воздушно-десантные войска должны были захватить аэродром

севернее Джелы. Решающее значение придавалось скорейшему

захвату всех имеющихся в Южной Сицилии аэродромов, с тем

чтобы полностью парализовать авиацию противника и иметь

возможность своевременно воздействовать своей авиацией на

районы Мессины и Реджо-ди-Калабрия. После того как обе

армии соединятся в районе Рагузы и будет создан общий

плацдарм, союзники намеревались, продвигаясь по обе стороны
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Этны, как можно скорее осуществить захват восточной части

острова. Справедливо считали, что гористый характер острова

очень сильно затруднит быстрое продвижение войск, потому
что моторизованные соединения вынуждены будут
передвигаться только по немногочисленным узким и извилистым

горным дорогам. Для осуществления и поддержки высадки

союзники сосредоточили 280 военных кораблей, 320 торговых судов,

900 крупных и 1225 мелких десантных судов. 3680 истребителей
и бомбардировщиков должны были прикрыть район высадки с

воздуха и поддерживать проведение операции.

В качестве особого мероприятия, которое должно было

предшествовать началу основной операции, предусматривался

захват острова Пантеллерии. Этот небольшой скалистый остров,

запирающий Сицилийский пролив, был превращен в удобный

для обороны опорный пункт. Пантеллерия — вулканического

происхождения; она поднимается на 850 м над уровнем моря

и вследствие обрывистого скалистого побережья очень

неудобна для высадки десантов. Гарнизон острова насчитывал 12 тыс.

человек и состоял в основном из частей итальянской милиции.

В это число входило также несколько сот немцев,

использовавшихся преимущественно для обслуживания зенитной

артиллерии. Союзное командование сочло необходимым, начиная

с 30 мая, подвергнуть этот казавшийся неприступным остров

почти беспрерывным воздушным налетам, в ходе которых было

сброшено в общей сложности свыше 6 тыс. т бомб. 7 июня

итальянский комендант отклонил требование сдать остров, но

когда четыре дня спустя к острову подошло соединение кораблей в

составе 5 крейсеров и 3 эскадренных миноносцев, над ним был

поднят белый флаг. Сдачу острова объяснили нехваткой воды,

хотя позже выяснилось, что гарнизон располагал ею в

достаточном количестве. Из 45 береговых батарей лишь две вышли

из строя в результате непрерывных налетов; потери гарнизона,

укрывшегося в расщелинах скал, были минимальными.

Поведение итальянцев на Пантеллерии показывало

союзникам, на какое слабое сопротивление они могли рассчитывать

и на Сицилии, пока не столкнулись бы с немецкими частями.

Тем не менее они строго придерживались своего плана,

заключавшегося в самой тщательной подготовке десантной операции
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посредством воздушных налетов, начавшихся 18 мая и

продолжавшихся 52 дня вплоть до момента высадки. Объектами

налетов являлись прежде всего аэродромы и самолеты на них,

а также порты континентальной части страны, через которые

могло осуществляться снабжение острова, то есть Неаполь,
Ливорно и Специя. Одновременно этими налетами союзники со

всей наглядностью демонстрировали итальянцам, каким

разрушениям подвергнется их страна, если они попытаются

продолжать борьбу.

Обороной острова руководил командующий 6-й

итальянской армией генерал Гуццони. Он располагал четырьмя
дивизиями этой армии, из которых лишь одна была моторизованной,
и шестью дивизиями береговой обороны. Кроме того, в его

распоряжение были переданы две немецкие дивизии — 15-я

гренадерская моторизованная дивизия и дивизия «Герман Геринг».
Итальянские дивизии береговой обороны обороняли очень

протяженные участки побережья, более чем по 100 км каждый.

Эти дивизии были «стационарными» и имели на вооружении

лишь легкое оружие. Их способность к сопротивлению была

чрезвычайно низка, а слабые проволочные заграждения и

несколько дотов, конечно, не могли существенно ее повысить.

Береговая артиллерия располагалась на значительном удалении

от берега, чтобы не подвергаться воздействию флота

противника. Несколько лучшей сценки заслуживали три итальянские

пехотные дивизии. Самой же боеспособной была единственная

моторизованная дивизия «Ливорно».

Дивизия «Герман Геринг» имела в своем составе лишь два

пехотных батальона, но зато была очень хорошо оснащена

тяжелым оружием, 15-я гренадерская моторизованная дивизия не

располагала достаточным количеством собственных

автотранспортных средств и при передвижении нуждалась в транспорте

для подвоза. Мощная зенитная артиллерия прикрывала

Мессинский пролив. Ее подвижные части могли использоваться как

для целей ПВО, так и в наземных боях. Германское
командование при штабе этой итальянской армии представлял немецкий

генерал, не располагавший, однако, командными

полномочиями: итальянцы не согласились, чтобы командование на острове

было немецким.
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В конце дня 9 июля в воздух поднялись 400 транспортных

самолетов и 170 планеров с задачей доставить

воздушно-десантные войска в районы намеченных целей. Однако действия этих

войск имели лишь ограниченный успех. Недостаточная

натренированность, а также сильный шторм, временно

поставивший «под вопрос даже намеченную на следующее утро высадку,

привели к тому, что планеры в ряде случаев были отцеплены от

буксировавших их самолетов слишком рано и упали в море, а

парашютные десанты приземлились на значительном удалении

от намеченных объектов и оказались разбросанными на

обширном пространстве. На острове было не совсем спокойно; в

общем, эти мероприятия существенно не облегчили высадку.

Впрочем, в этом и не было необходимости. На следующий

день под мощным огнем с кораблей и непрерывными ударами

авиации итальянские береговые части стали оставлять свои

позиции; они бежали в глубь острова или сдавались

высаживавшимся войскам союзников. Напрасно Муссолини всего за

несколько недель до этого в речи, произнесенной в Большом

фашистском совете, апеллировал к воле народа к сопротивлению

и требовал от армии атаковать войска противника в момент

высадки или, в случае их продвижения в глубь острова, ввести

в бой резервы и уничтожить врага до последнего человека.

Дивизии 7-й американской армии лишь кое-где натолкнулись на

незначительное сопротивление, а 8-я английская армия

высадилась почти беспрепятственно. Несколько аэродромов,

выведенных из строя союзной авиацией, были быстро обеспечены

временными взлетно-посадочными полосами при помощи

доставленных вместе с войсками технических средств.

Вблизи районов высадки американцев находилась в

готовности к обороне лишь одна дивизия «Герман Геринг», имевшая

в своем составе очень мало пехоты. С трудом пройдя своими

«Тиграми» по узким улицам нескольких деревень, она

совместно с итальянской мотодивизией утром 11 июля атаковала

высадившихся в районе Джелы американцев и в отдельных пунктах

даже вынудила их вернуться на суда. Затем она повернула на

восток, чтобы нанести удар по противнику, продвигавшемуся в

направлении аэродрома Комизо, однако добиться здесь успеха
ей не удалось. Тем не менее она достигла многого. Сбросить в
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море противника, высадившегося на фронте свыше 150 км,

разумеется, было ей не под силу. Но быстрое появление немецких

частей послужило предостережением для противника, вынудив

его к осторожным действиям, и в этом смысле цель была

достигнута полностью.

После того как командующему 6-й итальянской армией

стало известно, что союзники ограничились высадкой лишь

в юго-восточной части острова, он сконцентрировал

рассредоточенные по острову резервы в угрожаемом районе.
Находившаяся в северо-западной части острова 15-я гренадерская

моторизованная дивизия получила задачу выйти в район Ка-

никатти, Кальтаниссетта и воспрепятствовать продвижению

американцев из Ликаты в северном направлении. Ее упорное

сопротивление в значительной мере способствовало тому, что

американцам не удалось продвинуться в северном

направлении, имевшем решающее значение для всей обороны
острова. Приходится удивляться, что американцы не предприняли

ни одной серьезной попытки осуществить своими дивизиями

в тактическом взаимодействии с 8-й английской армией

наступление в восточной части острова. В течение трех

последующих недель они широкими охватывающими маневрами

осуществляли захват всей западной части острова и

ликвидировали рассредоточенные там итальянские части береговой

обороны. В решающих боях с немецкими частями до конца

июля, то есть до выхода в район Никозии и Сан-Стефано, они

не участвовали совершенно.

В эти же недели 8-й английской армии пришлось выдержать

тяжелое, кровопролитное сражение против постепенно

возросших вдвое сил немцев и нескольких пока еще только

оборонявшихся итальянских соединений. В первые три дня

Монтгомери ограничился укреплением и расширением плацдарма.

На восточном побережье он занял Сиракузы и затем западнее, в

районе Рагузы, установил предусмотренную планом

непосредственную связь с американской армией. Так как для переброски

транспортных средств в район боевых действий понадобилось

несколько дней, английской пехоте пришлось осуществлять

все передвижения под палящим июльским солнцем пешком, и

вскоре войска сильно устали.
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Если силы немецко-итальянских войск были и

недостаточны для организации серьезного контрудара, то они все-таки

хорошо использовали представившуюся им паузу, чтобы создать

предпосылки для последующей успешной обороны. Прежде
всего немецко-итальянское командование намеревалось

воспретить противнику использовать те немногочисленные

дороги, которые имелись на острове. На правый фланг 15-й

гренадерской моторизованной дивизии, оборонявшейся в районе

Кальтаниссетты, были переброшены две итальянские дивизии,

которые до этого оказали довольно эффективную помощь в

задержке продвижения американцев. Дивизия «Герман Геринг»
была сосредоточена в районе Кальтаджироне, Виццини.
Попытка закрыть разрыв между этими немецкими дивизиями

двумя другими итальянскими дивизиями успеха не имела, так как

последние оказались совершенно небоеспособными. Вскоре
после высадки началось массовое дезертирство из итальянских

частей. Солдаты, набранные для пополнения этих частей

главным образом в Сицилии, просто уходили домой. Из итальянцев

же родом из континентальной части страны образовался поток

беженцев, хлынувший в направлении Мессины, где эта

стихийная масса, часто силой, захватывала транспортные средства для

переправы через пролив.

Вплоть до 13 июля со стороны англичан все еще не

отмечалось сколько-нибудь серьезного давления, и 15-й гренадерской

моторизованной дивизии удавалось отражать все атаки

американцев восточнее Кальтаниссетты. К тому же в район между

немецкими дивизиями был выброшен полк 1-й немецкой

парашютной дивизии. Все это привело к тому, что положение

обороняющихся несколько улучшилось. Правда, парашютисты

частично были выброшены гораздо южнее и оказались на

территории, занятой противником, но им удалось пробиться к

своим войскам. В конце концов они вместе с другим полком своей

дивизии составили крайне необходимое для дивизии «Герман
Геринг» подкрепление в живой силе.

Командование 8-й английской армии рассчитывало после

завершения высадки и сосредоточения своих сил быстро
продвинуться в северном направлении. Оно намеревалось одним

армейским корпусом наступать восточнее Этны вдоль побере-
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жья, а второй армейский корпус бросить западнее Этны через

Леонфорте, с тем чтобы обоими корпусами как можно скорее

выйти к Мессине. Однако уже южнее реки Диттайно в районе
Лентини и Виццини англичане встретили сильную немецкую

оборону Осуществление прорыва на Катанию командование

армии пыталось облегчить высадкой воздушного десанта в ночь

с 13 на 14 июля в районе моста через реку Симето южнее

Катании. На этот раз десант был выброшен удачно, хотя решающего

значения и не имел, так как высадившиеся английские

парашютисты были зажаты на небольшом клочке земли и лишь с

трудом могли держаться. Целую неделю 13-й английский

корпус безуспешно пытался сначала одной, затем двумя

дивизиями осуществить прорыв на Катанию через реку Симето в

нижнем ее течении. 21 июля командование армии вынуждено было

принять решение перейти на Восточном фланге к обороне. Тем

временем немецкие войска получили новое желанное

подкрепление — 29-ю гренадерскую моторизованную дивизию.

Прибыл также штаб 14-го танкового корпуса во главе с генералом

Хубе, формально подчинявшийся командованию 6-й

итальянской армии, а практически возглавивший руководство всеми

боевыми действиями. Фронт постепенно стабилизировался на

рубеже Сан-Стефано, Никозия, Леонфорте, Алжира, Катания.

29-я гренадерская моторизованная дивизия заняла оборону на

северном фланге, центр обороняла 15-я гренадерская

моторизованная дивизия, район Катании — дивизия «Герман Геринг».
В оборону было вкраплено несколько итальянских частей.

Вторая полоса обороны, проходившая от Сан-Фрателло через

Троину на Ачиреале, была заблаговременно подготовлена,

насколько это позволяли имевшиеся силы. Гористая местность

существенно облегчала организацию обороны даже без

тщательного укрепления позиций.

В этом и пришлось убедиться 30-му английскому корпусу,

который наступал в обход Этны с Запада. Главный удар этот

корпус наносил в районе Алжира, Леонфорте, где он в течение

20 и 21 июля безуспешно пытался оттеснить немецкие войска,
чтобы затем охватить их с запада. Монтгомери, прежде чем

приступить к решающим действиям, вынужден был перебросить
еще одну дивизию из Туниса и дождаться подхода американцев.
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Однако атаки местного характера, предпринимавшиеся 30-м

армейским корпусом, переросли в тяжелые бои за немецкие

позиции на юго-западном склоне Этны. В ожесточенных боях

англичанам постепенно удалось, используя огромное

превосходство в технике и непрерывное воздействие авиации,

оттеснить немецкие войска на вторую полосу обороны,

проходившую здесь в районе Адрано.
Лишь после того как 7-я американская армия, не

встречая почти никакого сопротивления, вышла к Никозии и

СанСтефано, давление обеих армий стало настолько серьезным,

что опасавшееся окружения немецкое командование

вынуждено было подумать об отходе. Американцы предприняли на

побережье ряд маневров, заключавшихся в том, что они с

помощью флота всякий раз высаживались в тылу немецких

позиций; благодаря этому им удавалось сравнительно быстро

продвигаться вперед. Натиск союзников на западных склонах

Этны также усилился. 6 августа американцы захватили Троину,
однако войска, наступавшие на внутренних флангах обеих
союзных армий, лишь 13 августа соединились в Рандаццо на

северном склоне вулкана. Тем временем Катания давно уже пала,

но продвинуться вдоль побережья дальше Ачиреале англичанам

не удалось. Когда важный путь отхода немецких войск —

прибрежное шоссе — оказался под угрозой наступавшего с запада

противника, немцы отошли в район Таормины, которая, в свою

очередь, была оставлена 14 августа. Таким образом, теперь весь

массив Этны оказался в руках противника.

Чтобы избежать такого же финала, как в Тунисе, и спасти

как можно больше сил и средств для последующих боев,
командование немецкого танкового корпуса осуществило искусный

отход, в ходе которого умело и последовательно разрушались

все идущие вдоль побережья прекрасно оборудованные

дороги; благодаря этому немецким войскам постоянно удавалось

отрываться от преследовавшего их противника и в Мессине

переправлять свои силы на континент. 17 августа американцы

вступили в Мессину. Тем временем все четыре немецкие

дивизии почти со всей техникой переправились через пролив. В ходе

38-дневного сражения они, невзирая на огромное

превосходство противника в воздухе и его полное господство на море, а
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также несмотря на последовавшее вскоре прекращение всякой

помощи с итальянской стороны, смогли задержать две

вражеские армии до тех пор, пока в Италии не было собрано
достаточного количества немецких войск, чтобы помешать высадке

союзников на Апеннинский полуостров. Этот выигрыш

времени был тем более важным, что внутриполитическая обстановка

в Италии к тому моменту коренным образом изменилась.

Низвержение Муссолини и переход
Италии на сторону союзников

Итальянский народ устал от войны. В течение трех лет его

солдаты сражались с противником, к которому они никогда

прежде не испытывали никакой вражды. Действия диктатора,

бросившего свою армию против разгромленной Франции,
привели к тому, что совершенно неподготовленная ни морально, ни

экономически страна оказалась втянутой во Вторую мировую

войну. Итальянские войска лишь терпели поражения и несли

потери. Не прошло и года с начала войны, как были

потеряны колонии в Центральной Африке. Авантюра в Греции
благополучно завершилась лишь благодаря помощи немцев. Власть

на Балканах не радовала Италию, ибо она опиралась на силу

итальянского оружия, к тому же было очень трудно управлять

враждебно настроенными славянами и греками. Далекая

Россия уже поглотила одну армию в составе десяти дивизий.

Северную Африку не удалось удержать даже с помощью немцев.

Большая часть торгового флота лежала на дне Средиземного
моря. С начала июля враг находился в Сицилии, и становилось

очевидным, что немецкие союзники, несмотря на все их

заверения, были не в состоянии предотвратить вторжение

англосаксов в «европейскую крепость». Приходилось опасаться, что

могучий противник в недалеком будущем сможет высадиться на

Апеннинском полуострове. Еще с осени 1942 г. английская

авиация стала совершать систематические налеты на предприятия

итальянской тяжелой промышленности в треугольнике Генуя,
Турин, Милан, осуществляя их почти безнаказанно: недостаток

зенитной артиллерии и истребителей не позволял итальянцам

организовать сильную противовоздушную оборону.
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Порты Южной Италии превратились в развалины,

железнодорожная сеть была разрушена почти беспрерывными налетами.

16 июля Рузвельт и Черчилль в совместном послании призвали

итальянский народ в интересах сохранения его достоинства и

благополучия использовать момент и решить, будут ли его сыны

умирать за Муссолини и Гитлера или же жить на благо Италии

и цивилизации. Вряд ли, однако, была необходимость в таком

призыве, чтобы убедить итальянцев в проигрыше войны. И если

война все-таки продолжалась, то это лишь означало, что

полуостров приносился в жертву в качестве предполья Германии.
Так думали не только близко стоявшие к королевскому дому

консервативные круги и выжидавшая пока обессиленная

либеральная и социалистическая оппозиция. Эта идея нашла

распространение даже среди многочисленных и некогда

ближайших сподвижников Муссолини. Итальянцы — слишком

политически активная нация, чтобы в подобной обстановке

не искать политического выхода. Выход же можно было найти

только в свержении диктатора.

В достижении этой цели объединились как противники,

так и бывшие приверженцы дуче, одни в надежде ценою такой

жертвы самим удержаться у власти и спасти фашизм, другие
—

в стремлении свергнуть диктатора с помощью бывших его

сторонников и затем захватить власть в свои руки. Это был ловко

сплетенный заговор классических итальянских интриг, жертвой

которых в конце концов и пал некогда всемогущий глава

государства. Внешний повод нашли 24 июля на одном из заседаний

Большого фашистского совета, созвать который дуче был

принужден. После исключительно бурных дебатов большинство

совета, несмотря на возражения Муссолини, добилось
принятия резолюции, в которой, наряду с апелляцией к священному

долгу всех итальянцев любой ценой отстаивать единство,

независимость и свободу отечества, главе государства предлагалось

просить короля в интересах страны взять на себя фактическое
командование всеми вооруженными силами, а тем самым и

право принятия окончательных решений, предоставленное ему

конституцией и заслуженное всей славной историей династии.

Это был совершенно ясный вотум недоверия Муссолини, почти

равносильный его смещению. Теперь у короля был конституци-
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онный повод избавиться от ставшего ему неудобным

советника. Когда на следующее утро Муссолини прибыл на доклад к

монарху и подверг сомнению законность решения совета,

король без обиняков заявил ему, что ожидает его заявления об

отставке и намерен тотчас же ее принять. Муссолини был

свергнут. Когда он покидал королевский дворец, его личная охрана

под незначительным предлогом уже была удалена. Санитарная
машина доставила его в казарму верных королю карабинеров.

Вместе с Муссолини без всякого сопротивления пала и

партия. Маршал Бадольо, смещенный в 1940 г. после неудач в

Албании с поста начальника генерального штаба итальянской армии,

взял власть в свои руки, возглавив уже подготовленный кабинет

из числа нескомпрометированных деятелей дофашистского

периода. Перед ними была лишь одна цель: как можно быстрее
вывести Италию из войны. Следовало — и в этом заключалась

очень большая трудность — избежать превращения Италии в

театр военных действий или по крайней мере добиться, чтобы к

тому моменту, когда правительство окончательно откроет свои

карты, обстановка для немецких войск сложилась бы настолько

неблагоприятно, что военные действия были бы быстро
перенесены за пределы страны. О таком нейтралитете, какой был
объявлен Францией в 1940 г., нечего было и думать. Западные

державы не могли отказаться от мысли превратить Италию в

базу для действий своей авиации против Германии, а немцы

не могли не стремиться удерживать Италию в качестве своего

предполья. Вооруженное выступление против нынешнего

союзника также представлялось неосуществимым. Тридцать
восемь итальянских дивизий находились за пределами страны

— в

Южной Франции, на Корсике, в Балканских странах и на

Додеканесе, и лишь восемнадцать плохо оснащенных и мало

подвижных пехотных дивизий и некоторое число «стационарных»

соединений береговой обороны были на самом полуострове.

Сосредоточение дивизий, расположенных тремя группами в

долине По, в районе Рима и в Южной Италии, представляло

исключительные трудности вследствие все возраставшего

разрушения железнодорожной сети, а других транспортных средств

почти не было. Большая часть автомашин погибла в Северной

Африке. Сразу же после свержения Муссолини немцы под
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предлогом предотвращения возможных высадок противника в

Северной Италии и обороны перевалов в Альпах от воздушных

десантов перебросили в Северную Италию из Южной Германии

и Франции несколько дивизий; они даже не согласовали

предварительно, как это делалось раньше, такой переброски с

итальянским правительством. Совладать с этой силой итальянцы

чувствовали себя не в состоянии. Они старались не вызывать

у немцев какого-либо недовольства и подозрения и надеялись

в ближайшие недели изменить обстановку к лучшему. Только с

этой тайной мыслью король и правительство решились

официально заявить, что Италия в силу своих традиций сдержит слово

и будет продолжать войнудальше. Тем временем стали

предприниматься первые попытки установить контакт с

противоположной стороной. Чиновник ведомства иностранных дел

направился в Лиссабон, чтобы через английского посла в Лиссабоне

заверить западные державы, что Италия заявила о своем

намерении продолжать войну лишь с целью избежать

насильственных актов со стороны Германии. Итальянское правительство,

сообщил он, по тем же соображениям лишь для вида приняло

немецкое предложение о проведении военных переговоров, в

действительности же оно намеревается 12 августа направить

военную миссию в Лиссабон для заключения перемирия.

Немецко-итальянская конференция, о которой было

сообщено английскому послу, действительно состоялась 6 августа

в Тревизо близ Венеции и проходила в атмосфере необычайно

сильного взаимного недоверия. В ней участвовали с

немецкой стороны Риббентроп и Кейтель, с итальянской — новый

министр иностранных дел Гуарилья и сыгравший решающую

роль в смещении Муссолини начальник генерального штаба

итальянской армии Амброзио. Итальянцы формально
придерживались союзнических обязательств и указывали на

необходимость получить в интересах продолжения войны

значительное количество немецкого вооружения и других военных

материалов. Немцы не хотели помогать своим союзникам

военными материалами, но и не были готовы освободить Италию

от ее договорных обязательств. Столь же мало внимания они

обратили и на слишком прозрачную просьбу Амброзио (хотя
он и обосновывал ее необходимостью усилить оборону стра-
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ны) перебросить в Италию с оккупированных территорий как

можно больше находившихся там итальянских дивизий. Вторая

встреча, состоявшаяся 15 августа и носившая чисто военный

характер, формально была посвящена вопросам обороны
Южной Италии. В действительности же речь шла о немецких

силах, которые тем временем выросли до девяти дивизий и были

объединены в группу армий «Б» под командованием Роммеля,
а также об отводе итальянских дивизий из Южной Франции и

с Балкан, на который Гитлер соглашался только при том

условии, что эти дивизии «не будут расположены вблизи имперских

границ». Немцы твердо решили оборонять по крайней мере

Северную Италию до Апеннин. Итальянцы отчаянно искали

возможность ослабить немецкую группировку в Северной Италии
или по крайней мере противопоставить ей свои превосходящие

силы.

Между тем в Лиссабоне начались тайные военные

переговоры с западными державами о заключении перемирия и

последующем военном сотрудничестве. 28 августа глава итальянской

миссии вернулся в Рим с результатами переговоров. Условия

содержали положения, разбивавшие все надежды итальянцев

на то, что им удастся избежать превращения своей страны в

театр военных действий. Италия должна была предоставить в

распоряжение союзников Корсику, Сардинию и всю

территорию континентальной части страны для создания баз, а

также сосредоточить флот и авиацию в определенных местах для

передачи союзникам. Кроме того, союзники требовали,
чтобы им был обеспечен доступ во все порты и на все аэродромы

независимо от того, эвакуированы они уже немцами или нет,

причем эти порты и аэродромы должны были охраняться

итальянскими войсками до тех пор, пока войска западных держав

не займут их. Это означало немедленное начало военных

действий против немцев, то есть именно то, чего итальянцы

хотели избежать. Поэтому они всеми средствами стали добиваться,
чтобы перемирие было заключено лишь после того, как

союзники крупными силами высадятся в Италии. Они считали, что

смогут выступить против своего нынешнего союзника только

при условии получения в решающих пунктах немедленной

поддержки со стороны западных держав. В ответ они получили
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лишь весьма неопределенные заверения. Союзники говорили о

шести дивизиях, которые якобы высадятся вблизи Рима, о

девяти других дивизиях, высадка которых на западном побережье
также предусматривалась, и, кроме того, о намерении высадить

на аэродромах вблизи Рима в день провозглашения перемирия

одну посадочно-десантную дивизию. Более точные сведения

получить от союзников не удалось, так как последние,

естественно, не хотели раскрывать своих военных планов.

Итальянцы попытались уточнить сроки высадок, предостерегая в то же

время от высадки воздушного десанта в районе Рима, так как

порученную им задачу по прикрытию этого десанта они были в

состоянии взять на себя лишь после целого ряда

перегруппировок, которые они могли закончить самое раннее к 12 сентября.

Со стороны союзников возражения итальянцев расценивались

как преувеличение трудностей, если не проявление нечестной

тактики затягивания: им надоели бесконечные проволочки.

Эйзенхауэр потребовал немедленного подписания соглашения

о перемирии, пообещав, однако, что оно будет опубликовано
лишь в момент высадки крупных сил на полуостров.

Итальянцы уступили и 3 сентября подписали перемирие. Однако они

продолжали добиваться отсрочки обнародования этого

документа, не переставая надеяться, что им удастся изменить

обстановку в Италии в более благоприятную сторону и с помощью

союзников быстро подавить сопротивление немецких войск.

Но остановить союзников уже было нельзя. В их руках был

документ, подписанный таким итальянским правительством,

которое того и гляди в последний момент могло по какой-либо

причине пасть. Невзирая ни на какие новые возражения и

опасения итальянцев, они 9 сентября высадились в бухте

Салерно, объявив накануне вечером по радио, что Италия запросила

перемирия, на которое союзники согласились. Итальянскому

правительству не оставалось ничего другого, как в тот же вечер

заявить по радио, что оно, сознавая невозможность

продолжения неравной борьбы, а также с целью избавить свой народ от

новых тяжких испытаний, действительно предприняло шаг, о

котором сообщили союзники. Итальянским вооруженным

силам было отдано распоряжение немедленно прекратить

военные действия против союзников, однако «отражать любое на-
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падение независимо от того, с какой стороны оно последует».

Это должно было послужить приказом всем находящимся на

территории страны итальянским войскам сопротивляться

попыткам немцев их разоружить.

Немцы отдавали себе отчет в том, что после устранения

Муссолини Италия недолго продержится на их стороне, и

предприняли все возможное, чтобы подготовиться к разрыву со своим

партнером. Оставалось лишь неясным, когда и в какой форме
произойдет этот разрыв и какую роль сыграют в нем десанты

союзников. Поэтому немцы отклонили все итальянские

предложения о переброске в Южную Италию крупных немецких

сил для отражения попыток противника высадить десант, даже

не считаясь с тем, что имевшиеся там незначительные немецкие

силы могут погибнуть. Опасность гибели всей немецкой армии

в Южной Италии в случае, если Италия неожиданно перейдет

на сторону противника и вместе с ним отрежет немецким

войскам пути отступления, представлялась слишком серьезной.

В действительности так и собирались поступить итальянцы,

если бы заключение перемирия и дальше оставалось в секрете.

Окажись основная часть немецких войск действительно на юге,

итальянцы могли бы с серьезным основанием рассчитывать на

то, что им все-таки удастся избежать военных действий на

собственной территории. Поэтому немецкие дивизии под

командованием фельдмаршала Роммеля были оставлены в Северной
Италии и частично выдвинуты до Апеннин, которые

надлежало удерживать в любых условиях. Кроме того, были заняты все

перевалы в Альпах, ведущие во Францию, Германию и

Югославию. Попытка занять двумя немецкими дивизиями Специю

под предлогом организовать особо надежную оборону от

десанта противника, а в действительности с намерением в удобный
момент захватить итальянский военно-морской флот успеха
не имела. Итальянцы еще раньше ввели в эту военно-морскую

базу свои крупные силы, заявив, что они считают для себя

вопросом престижа самостоятельно оборонять этот важный порт.

В такой обстановке партнеры часто даже не утруждали себя

поисками объяснений каждого своего шага. На запрос

Кессельринга, какова задача крупных сил, подтянутых итальянцами в

район Рима, те отвечали со свойственным им едким сарказмом:
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задачи те же, что и у сосредоточенных вокруг Рима немецких

дивизий.

Итальянский транспорт и связь все больше наводнялись

немецким персоналом, помимо этого, создавалась своя система

связи. Все дислоцированные во Франции, Италии и

Югославии немецкие войска получили точные указания: как только

Италия выйдет из войны, немедленно по условному сигналу

разоружить и интернировать все находящиеся в районе их

дислокации итальянские войска.

Итальянцам нетрудно было разгадать эти замыслы,

гораздо труднее было эффективно помешать их осуществлению.

Они были слишком слабы для того, чтобы упредить немцев.

Поэтому им приходилось остерегаться, чтобы своими

слишком прозрачными мероприятиями не вызвать их выступления.

Одобренный, наконец, немецкой стороной отвод итальянских

дивизий из Франции и Югославии, и без того носивший при

существовавшем на железнодорожном транспорте положении

затяжной характер, еще больше затягивался в результате

введенных немцами строгих ограничений, касающихся

предоставления железнодорожных вагонов и угля для паровозов. Когда

итальянцы протестовали против различных мероприятий,
проводившихся немцами в Италии, последние неизменно

мотивировали свои действия необходимостью принять срочные меры,

чтобы отразить грозящее вторжение противника. Итальянцы

двумя секретными приказами предупредили в августе свои

войска о действиях немцев и в свою очередь стали готовить ряд

контрмер. Все пункты дислокации штабов и войсковых частей

должны были тщательно охраняться, не имевшие средств

передвижения части намечалось в интересах усиления обороны

располагать рядом. В случае конфликта нужно было нанести удары

по наиболее уязвимым местам немцев; разрушить или

уничтожить линии связи, автопарки, склады боеприпасов, самолеты.

Для нападения на колонны немецких войск предполагалось

создать высокоподвижные отряды.

Возникшее в результате такого взаимного недоверия

напряжение привело в ряде случаев, особенно сразу после 25 июля, к

перегибам со стороны немцев, что было, однако, быстро

приостановлено, а с итальянской стороны — к диверсионным актам
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и местами к пассивному сопротивлению. Было ясно, что

немцы оставались хозяевами положения. Кроме того, сообщение

союзников о заключении перемирия явилось неожиданностью

для итальянского командования и поставило его в тупик.

Войска не получили никаких указаний, если не считать

неопределенного намека, сделанного по радио. Напротив, немцы тотчас

же подали условленный сигнал «Вариант Ось» и добились

полного успеха. В кратчайший срок все итальянские войска,

находившиеся в контролируемой немцами зоне, были

нейтрализованы. Лишь кое-где было оказано слабое сопротивление. Но в

районе Рима, где итальянцы сконцентрировали крупные силы,

оно продолжалось два дня. Двум немецким дивизиям пришлось

прорывать позиции итальянских войск, широким кольцом

окруживших Рим. Их сдерживали до тех пор, пока король и его

семья вместе с правительством Бадольо не оставили город,

чтобы, спасаясь от немцев, достичь побережья Адриатики и оттуда

по морю бежать в Бриндизи. После этого итальянские войска

оставили Вечный город, который они не хотели подвергать

разрушению, и сосредоточились в районе Тиволи. Предъявленный

Кессельрингом коменданту Рима ультиматум о сдаче города и

капитуляции всех расположенных вокруг него в радиусе 50 км

итальянских войск положил конец вспыхнувшим было в

некоторых местах боям.

В целом итальянским войскам война надоела настолько, что

они, как правило, безропотно подчинялись даже намного

уступавшим им численно немецким частям. Это был потрясающий

финал трехлетней совместной борьбы, неприятный для

участвовавших в этих мероприятиях немецких войск, которые не

могли не совершить акт самообороны, горький и постыдный для их

недавних союзников. Итальянская армия не заслуживала

такого печального конца. В России и Северной Африке, в Греции и,

наконец, в Сицилии она сделала все, что могла. Разве она была

виновата, что ее, недостаточно умело руководимую, слабо

обученную и, как правило, плохо оснащенную, неразумно бросали

против врагов, которым она была не в состоянии противостоять?
Непонимание обоими диктаторами действительных

возможностей итальянской армии привело к такому концу, какого более

рассудительные деятели опасались с самого начала.
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Гитлер чувствовал себя навеки связанным с Муссолини. Он

хотел, вероятно, использовать также все еще привлекавшую

народ силу дуче, чтобы создать в Италии более

благоприятные условия для продолжения войны. Во всяком случае, он не

успокоился до тех пор, пока не узнал, где новое правительство

держало Муссолини, и не принял мер к освобождению

своего пленного соратника. 12 сентября в результате авантюрной,
стоившей больших жертв высадки немецких парашютистов в

районе массива Гран-Сассо-д’Италия в Абруццах Муссолини
был освобожден. 18 сентября он объявил о создании

государства фашистско-республиканского типа. Его влияние все еще

было достаточно велико, чтобы в удерживаемой немецкими

войсками части страны завоевать авторитет, существенно

облегчивший борьбу за полуостров вплоть до 1945 г.

Ход событий привел Бадольо к горькому выводу, что его

план вывести Италию из войны потерпел фиаско. Союзники

обещали смягчить жесткие условия перемирия лишь в той мере,

в какой Италия будет вносить свой вклад в дело победы над

Германией. Поэтому Бадольо обратился 2 сентября к народу с

призывом развернуть борьбу против немцев. Он заявил, что

целью этой борьбы должно являться изгнание немцев из страны и

нанесение им, пока они не будут изгнаны, всяческого ущерба.
13 октября итальянское правительство, «ввиду неоднократных

и все более учащающихся враждебных актов, предпринимаемых
со стороны германских вооруженных сил против итальянцев»,

объявило о состоянии войны с Германией. Западные державы и

Советский Союз заявили о своем согласии «с активным

сотрудничеством итальянской нации в качестве воюющей державы в

борьбе против Германии».

Высадка в Южной Италии

Немедленная нейтрализация итальянской армии в случае

выхода Италии из союза являлась лишь одной стороной

трудной проблемы, перед которой оказалось немецкое

командование после свержения Муссолини. Гораздо сложнее был вопрос,

каким образом продолжать дальше войну в Италии. Избавить

Италию от превращения ее в театр военных действий Гитлер
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считал невозможным. Он не хотел и не мог отказаться ни от

северных промышленных районов Италии, ни от

сельскохозяйственной продукции этой плодородной страны. Еще меньше

Гитлер мог допустить, чтобы авиабазы западных держав

передвинулись на многие сотни километров к северу. Политические

и военные последствия ухода из Италии в смысле его влияния

на Францию и Юго-Восточную Европу были бы очень

тяжелыми. При любой попытке предугадать все возможные перипетии

борьбы неизбежно приходилось считаться с целой массой

различных факторов, не поддающихся заблаговременному учету.

Когда и где союзники предпримут высадку? Будут ли

итальянцы к этому моменту еще хотя бы формальными союзниками?

Удастся ли в противном случае разоружить их без помех или

же это прикует к себе на длительное время крупные немецкие

силы? Удастся ли сохранить связь с расположенными в Южной

Италии немецкими дивизиями и обеспечить их снабжение?

Хотя немецкие представители в Риме, особенно посол и

военный атташе, основываясь на неоднократных заверениях

короля, кронпринца, маршала Бадольо и итальянского верховного

командования, склонялись к той точке зрения, что Италия

будет продолжать войну, возможность этого при более серьезном

анализе исключалась. Гитлер из перехваченных радиограмм уже

в середине августа знал, что Бадольо поддерживает контакт с

врагом. Он твердо решил как можно дальше к югу вести борьбу
с попытками противника высадить десант и отклонил

предложение Роммеля заранее отойти до Апеннин, оставив в южных

районах по возможности меньше сил. В принципе Гитлер

согласился с мнением главнокомандующего немецкими

войсками на юге фельдмаршала Кессельринга создать первый рубеж,
на котором следовало оказать решительное сопротивление,

южнее Рима, не направляя, однако, на юг полуострова по уже

ранее упомянутым соображениям слишком крупных сил до

выяснения обстановки.

О количестве десантов противника и месте их высадки можно

было лишь догадываться. Наряду с предположением, что

противник форсирует Мессинский пролив и высадится в Калабрии,
что было бы «простейшим решением», на всем западном

побережье Южной Италии, отличающемся обрывистыми, трудно-
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доступными берегами, во внимание могла быть принята лишь

бухта Салерно, ровный и широкий берег которой был как будто
специально создан для высадки. Десант мог высадиться также в

районах Неаполя и Рима. Наконец, нельзя было совершенно

исключать южное и восточное побережье с их отлогими берегами
и хорошими портами Таранто, Бриндизи и Бари, хотя

расстояние до них от пунктов погрузки было больше, а поддержка в этих

районах десанта с воздуха
—

труднее. Западнее Бари находилась

Фоджа, которая благодаря расположенному там самому

крупному аэродрому в Южной Италии наверняка представляла для

союзников в высшей степени заманчивую цель.

Успешно действовавшие в Сицилии немецкие дивизии

обеспечили командованию неожиданно крупный выигрыш
времени, что позволило разработать и осуществить в спокойной

обстановке все необходимые мероприятия. Взвесив все факторы,
немецкое командование отдало распоряжение оборудовать под

руководством фельдмаршала Роммеля в районе Апеннин и на

прилегающих участках побережья позиции для решительной

обороны. Переправленные из Сицилии в Южную Италию, а

также переброшенные туда с севера дивизии были

объединены — сначала в тайне от итальянцев
— во вновь созданную

10-ю армию под командованием генерал-полковника фон

Фитингофа, который формально подчинялся командующему

7-й итальянской армии генералу Азиеро, отвечавшему за

оборону Южной Италии. 10-я армия получила задачу не допустить

продвижения войск противника из Южной Италии на север с

целью выиграть время для организации обороны в

Центральной Италии, однако своевременно и по возможности без потерь

отойти в район южнее Рима. 22 августа Фитингоф принял

командование этой армией. Вскоре он, согласно приказу, вступил

в контакт с командующим 7-й итальянской армией, который
имел в своем распоряжении лишь несколько дивизий береговой

обороны, ничем не отличавшихся от тех, которые действовали в

Сицилии, и несколько береговых батарей, но был, по всей

видимости, настроен на ведение честной совместной борьбы. До

8 сентября даже высшим итальянским офицерам фактически

ничего не было известно о планах Бадольо. Благодаря наличию

трех новых и четырех вернувшихся из Сицилии дивизий, кото-
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рым удалось вывезти оттуда большую часть техники и свои

значительные запасы всего необходимого, положение немецких

войск на суше выглядело более или менее благоприятно. С

учетом возможностей высадки противника армия была разделена

на две части. 14-й танковый корпус был переброшен в район

Гаэта, Неаполь, Салерно с задачей быть в готовности к

отражению десантов противника в районе Неаполя, а в случае

необходимости — и западнее Рима. Обе прибывшие из Сицилии

дивизии этого корпуса
— 15-я гренадерская моторизованная

дивизия и дивизия «Герман Геринг» — и части 1-й парашютной

дивизии были пополнены и имели возможность отдохнуть

после тяжелых боев в Тунисе и Сицилии. В районе Салерно

находилась вновь прибывшая 16-я танковая дивизия. Также вновь

прибывший 76-й танковый корпус вместе с вернувшейся из

Сицилии 29-й гренадерской моторизованной дивизией заняли

оборону на побережье Калабрии в районе Реджо-ди-Калабрия.
За этим корпусом в самом узком месте полуострова, в районе

Катандзаро, располагалась вновь прибывшая 26-я танковая

дивизия. Основные силы 1-й парашютной дивизии были

сосредоточены в портах Таранто, Бриндизи и Бари с задачей по

крайней мере замедлить здесь высадку противника. Если бы в

нужный момент удалось объединить все эти рассредоточенные

силы, войска могли бы спокойно ожидать развития событий.

Несмотря на настоятельные требования Эйзенхауэра, прошло
опять несколько недель, прежде чем обе выделенные для первой
высадки армии были готовы к участию в операции.

Действительно, пришлось преодолеть целый ряд трудностей. Разрушенные

дороги в северо-восточной части Сицилии задерживали
подтягивание английской армии. По-прежнему ощущалась нехватка

десантных средств, распределение которых поэтому нужно было

хорошо продумать. Возможности выбора пунктов высадки были

ограничены. Необходимость учитывать радиус действия

истребительной авиации, а также недостаток десантных средств,

допускавший проведение лишь одной операции, связанной с

преодолением значительных расстояний, предопределили решение,

которое немцы считали наиболее вероятным.

8-я английская армия получила задачу захватить в Калабрии

плацдарм, который обеспечил бы беспрепятственное передви-
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Схема 35. Высадка в Италии в сентябре 1943 г.

жение флота в Мессинском проливе, а затем продвижением на

север сковать по возможности более крупные силы противника

и отвлечь их от основного района высадки в Салерно. Высадку
же в Салерно должна была осуществить 5-я американская

армия, которой для усиления придавался 10-й английский

армейский корпус в составе двух дивизий.

Эйзенхауэр, рассчитывавший уже 23 августа перебросить

8-ю армию на полуостров, натолкнулся на сопротивление со

стороны Монтгомери. Последнему было выделено столь мало

91



десантных средств, что он первым рейсом мог перебросить

через Мессинский пролив всего-навсего четыре батальона. Это

казалось ему слишком недостаточным, и переправа 8-й армии

была отложена до 3 сентября. Монтгомери выделил для высадки

13-й армейский корпус в составе двух дивизий. Высадка должна

была обеспечиваться всей артиллерией 30-го армейского

корпуса, 80 орудиями крупных калибров и 48 орудиями

американской тяжелой артиллерии, а также крупными силами авиации.

Предварительно предпринятые с целью разведки действия

показали, что на сопротивление со стороны итальянцев можно

не рассчитывать; те же подразделения, которые натолкнулись

на немецкую оборону, назад не вернулись. Было установлено,

что за уже знакомой по боевым действиям в Сицилии 29-й

гренадерской моторизованной дивизией располагается еще одна

вновь прибывшая немецкая танковая дивизия.

В течение 2 сентября немецко-итальянской береговой

обороной отмечалось сосредоточение противником значительного

количества десантных средств у восточного побережья Сицилии.
Так как задача 10-й армии заключалась лишь в том, чтобы

замедлить продвижение противника, а вследствие неуверенности

в отношении итальянских дивизий береговой обороны попытка

не допустить высадку казалась безнадежной, 29-я гренадерская

моторизованная дивизия получила приказ отойти от

побережья и вести в Калабрии лишь сдерживающие действия. Когда

утром 3 сентября войска первого эшелона английской армии

под прикрытием огромного количества артиллерии и при самой

интенсивной поддержке с воздуха высадились севернее

Реджоди-Калабрия, они не встретили никакого противника. С

итальянской стороны не было сделано ни одного выстрела. Высадка

осуществлялась без каких-либо помех. Лишь на следующий день

английская армия вошла в соприкосновение с упомянутой
немецкой дивизией, которая вела сдерживающие бои, и,

постепенно отходя, присоединилась южнее Катандзаро к 26-й танковой

дивизии. Некоторую растерянность в ряды немецких частей,

отступавших по западному побережью, внесла 8 сентября

высадка в их тылу в районе Баньяры усиленного английского полка.

Однако своевременной контратакой танков 16-й танковой

дивизии образовавшийся здесь плацдарм противника удалось сузить
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настолько, что немецкие части, вначале отрезанные, получили

выход из окружения, потеряв при этом всего несколько машин.

10 сентября англичане, продвигаясь вслед за организованно

отходившими немецкими арьергардами, вышли на рубеж Катанд-

заро, Никастро. Здесь они вынуждены были остановиться, хотя

перед их фронтом противника почти не было, и ждать подвоза

предметов снабжения, которые в результате многочисленных

разрушений на дорогах, а также вследствие недостатка

переправочных средств застряли в районе переправы.

На этом участке фронта 10-й армии пока что не грозила

серьезная опасность, но ее положение с точки зрения общей

обстановки было критическим. Вечером 8 сентября стало

известно о выпадении Италии из союза с Германией. На

следующее утро противник высадился в двух новых пунктах. В

районе Таранто с английских кораблей была высажена воздушно-

десантная дивизия. Итальянский флот накануне покинул этот

порт, решив, что будет лучше, если его интернируют.

Высадившимся войскам здесь противостояли лишь части 1-й немецкой

парашютной дивизии, которым из-за враждебного отношения

к ним итальянцев пришлось обороняться за пределами порта.

Тем не менее англичане продвигались с такой осторожностью,

что их в течение всей следующей недели удавалось удерживать

в районе Джинозы и южнее Бари. Поэтому они пока не

оказывали никакого влияния на бои 10-й немецкой армии против

высадившейся 9 сентября 5-й американской армии.

Высадка этой армии стала очевидной накануне, 8 сентября,

когда в Тирренском море было замечено большое количество

судов противника, державших курс на север. В условиях такой

неопределенности вечером 8 сентября был подан условный

сигнал «Вариант Ось», который означал разоружение итальянцев.

Положение 10-й армии было отнюдь не легким.

Предоставленная сама себе, при отсутствии надежной связи с главным

командованием немецких войск на Юге и со своими частями

она должна была не только отразить предстоящую высадку

противника, но и справиться с находившейся вокруг нее

итальянской армией. К счастью, от этой второй заботы 10-я армия

вскоре избавилась: итальянские части распались сами собой.

Итальянские солдаты самодемобилизовались, штабы, включая
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даже штаб глубоко оскорбленного в своих солдатских чувствах

командующего итальянской армией, перестали существовать.

Средства транспорта и запасы горючего итальянских частей

были взяты немецкими войсками.

Тем временем курс кораблей противника со все большей

очевидностью показывал его намерение высадить десант на

западном побережье, и в той части побережья, оборона

которой была возложена на 10-ю армию, осуществление высадки

можно было предполагать на участке между Римом и Салерно,
возможно, даже в нескольких пунктах одновременно.

Оборонявшемуся на юге 76-му танковому корпусу было приказано

немедленно совершить марш на северо-запад, оставив против

английской армии лишь арьергард с саперными частями.

Осторожное продвижение здесь противника и сильные разрушения

позволяли надеяться, что в течение некоторого времени его

удастся удержать незначительными силами вдали от основных

районов боевых действий. Задачи ее дивизиям 14-го танкового

корпуса можно было поставить лишь после выявления пункта

или пунктов, где предпринята высадка.

Когда войска противника на следующий день в 4 час 30 мин

утра начали выгрузку с кораблей и на десантных катерах

приблизились в районе Салерно к берегу на фронте шириной 30 км,

они вначале натолкнулись лишь на 16-ю танковую дивизию,

которая, занимая оборону правым флангом у Салерно и

левым — у реки Селе, хотя и успела подготовить систему опорных

пунктов, но по недостатку времени не смогла завершить

работы по минированию и сооружению проволочных заграждений
в районе своих позиций. Местность была весьма удобной для

обороны. Юго-восточнее Салерно находится Салернская
низменность шириной 30 и глубиной 12 км, окруженная отвесно

поднимающимися горами. Неблагоприятным для проведения

контратак могло быть то, что их пришлось бы предпринимать

на виду у сосредоточенного в заливе флота противника; кроме

того, горный характер местности в тылу очень затруднял

подтягивание сил и их маневр. Исходным рубежом для контратак

на юге могла служить долина реки Селе.

Высадку противника, предпринятую, как обычно, под

прикрытием крупных сил авиации и массированного огня действо-
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вавших совершенно беспрепятственно кораблей,
рассредоточенные на большом пространстве немецкие дивизии

предотвратить не могли. Войска противника на всем фронте высадки

достигли берега и, энергично продвигаясь, стали угрожать

открытым флангам немецких дивизий. Севернее Салерно
передовые части подтянутой из района Неаполя дивизии «Герман
Геринг» своевременно перехватили удар противника, но южнее

реки Селе американцам удалось закрепиться в гористой

местности. Так как в течение дня высадка в других пунктах не

последовала, командующий 10-й армией подтянул сюда также

и 15-ю гренадерскую моторизованную дивизию. Теперь все

упиралось в своевременное прибытие выделенных для

использования на этом участке фронта дивизий с тем, чтобы успеть

организовать контрудар, пока противник основательно не

закрепился на плацдарме.

Первые подкрепления прибыли уже 10 сентября, однако их

оказалось достаточно лишь для усиления обороны 16-й

танковой дивизии и проведения нескольких контратак местного

характера. Большое огорчение принесла весть о том, что две

направленные с юга дивизии вследствие нехватки

горючего запаздывают по меньшей мере на 24 часа. Прошло еще два

дня, но по-прежнему не представлялось возможным захватить

инициативу в свои руки. Противника удалось оттеснить лишь

с господствующих высот южнее долины Селе силами

передовых частей подтягивавшейся тем временем 29-й гренадерской

моторизованной дивизии.

К 13 сентября, после того как прибыла и почти вся 26-я

танковая дивизия, были собраны, наконец, достаточные силы,

чтобы предпринять во второй половине дня контрудар с

шансами на успех. Для осуществления его были сосредоточены почти

в полном составе две танковые и одна гренадерская

моторизованная дивизии; левый фланг этой группировки упирался в

долину реки Селе. Войска начали наступление на расположенную

севернее реки часть плацдарма и захватили противника

врасплох. Были разгромлены две американские дивизии,

захвачено большое число пленных. Остатки этих дивизий откатились

к берегу. Плацдарм оказался расколотым как раз посередине,

и находившийся уже на берегу командующий американской
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армией предпочел вернуться на корабль, чтобы иметь

возможность лучше руководить действиями на расколотом плацдарме.

На следующий день немецкие войска получили приказ

продолжать наступление в западном направлении с целью

ликвидации северной части плацдарма; со своей стороны, американцы

предприняли все возможное, чтобы предотвратить поражение.

Было решено бросить против вклинившихся немецких войск

всю авиацию до последнего самолета, кораблям была
поставлена задача принять самое деятельное участие в обороне. Когда
на следующее утро немецкие части перешли в наступление, они

были встречены таким мощным артиллерийским огнем с

кораблей и такими сокрушительными ударами с воздуха, что им

удалось добиться лишь очень ограниченных успехов. Несмотря на

это, 10-я армия не отказалась от продолжения борьбы.

Монтгомери был все еще в Калабрии — далеко от нового района боевых

действий, а тем временем с юга прибыли последние

подразделения 26-й танковой дивизии и из Рима — полк 3-й

гренадерской моторизованной дивизии. Командование армии приняло

решение произвести перегруппировку, чтобы 16 сентября еще

раз попытаться одновременными ударами с севера и юга

ликвидировать плацдарм. 15 сентября противник особой
активности на земле не проявлял, зато вся немецкая оборона в течение

дня подвергалась беспрерывным, исключительной силы ударам

с воздуха и огневым налетам с кораблей. Действия вражеской
авиации настолько помешали подготовке к новому

контрнаступлению, что его удалось начать не рано утром, как намечалось,

а лишь в 9 часов. Оно потерпело неудачу, хотя кое-где вначале

удалось добиться незначительных успехов. К середине дня

стало очевидным, что не было больше никаких шансов

ликвидировать плацдарм.

Со стороны английской армии непосредственная опасность

пока не грозила. Усилиями арьергардов, а также с помощью

широкого пояса заграждений ее удалось задержать так долго,

что ее головная дивизия лишь 15 сентября вышла в Лагонегро,
в то время как другая дивизия все еще топталась у Кастровил-
лари. Однако через несколько дней эта армия должна была все

же подойти. Поэтому представлялось целесообразным
своевременно перегруппировать 10-ю армию с таким расчетом, чтобы
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она смогла сдерживать дальнейшее продвижение противника.

В результате эта армия, продолжая удерживать участок

побережья севернее Салерно, отошла на новый рубеж и заняла

оборону фронтом на юго-восток.

Если ей и не удалось добиться решающего успеха под

Салерно, тем не менее она в исключительно трудных условиях,

почти без какой-либо поддержки с воздуха, под мощным

воздействием флота противника, который вел огонь совершенно

беспрепятственно, добилась заметного успеха в обороне. После

того как противник, по всей видимости, ввел все имевшиеся в

его распоряжении силы, оказалось, что борьбу за полуостров

можно было продолжать значительно южнее, чем

предполагалось, пусть сначала не путем решительной обороны, а

сдерживающими действиями с целью существенно затормозить его

продвижение.

Западные державы ожидали от выхода Италии из войны на

стороне противника гораздо более серьезных преимуществ.

Если самые смелые надежды на то, что немецкие войска в силу

необходимости вести борьбу на два фронта — против

наступающих западных союзников и итальянцев у себя в тылу — быстро
оставят Южную Италию, казались все-таки преувеличенными,

то во всяком случае предполагалось, что союзные армии сразу

же получат возможность свободно продвигаться на север.

Ничего подобного не случилось. Итальянская армия тихо и

незаметно сошла со сцены. Немцы же спокойно, избавившись от

забот о своем ненадежном союзнике, продолжали борьбу
дальше. В результате союзники оказались перед нежелательным с

военной точки зрения фактом создания нового, поглощающего

много сил второстепенного театра военных действий, на

котором они, правда, не собирались добиваться исхода войны, но и

отказаться от которого тоже не могли. Поэтому было принято

решение продолжать войну в Италии минимальными силами,

лишь бы сохранить второй фронт, а центр всех усилий в

дальнейшем перенести на подготовку вторжения во Францию.
С точки зрения создавшейся обстановки Гитлер был,

пожалуй, прав, не считая отпадение Италии потерей, хотя бы лишь

постольку, поскольку итальянская армия полностью утратила

свою боеспособность. Однако она, без сомнения, могла бы и
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дальше вносить свой вклад в дело ведения войны, если бы ее

использовали не столь варварски. Именно такое использование

привело ее к гибели гораздо быстрее, чем намного более

мощную немецкую военную машину. Несмотря на все старания

выставить общую обстановку в розовом свете, нельзя было пройти

мимо того факта, что противник все-таки вступил на

европейскую землю и что для сдерживания его понадобилось сначала

семь, а в дальнейшем потребуется гораздо больше самых

полноценных дивизий. И это в то время, когда на Восточном фронте

напряжение достигло предела.

Окончательная потеря инициативы

НЕМЕЦКИМИ ВОЙСКАМИ НА ВОСТОКЕ

Последнее немецкое наступление на Востоке

Весенней распутице, приостановившей в конце марта

1943 года боевые действия на Восточном фронте,

предшествовали девять месяцев ожесточенной борьбы. Хотя русские
бросили все свои силы, им не удалось помешать созданию на юге

новой прочной немецкой обороны. Добровольно оставляя

выступы на центральном и северном участках общего фронта,

немецкое командование упреждало русских, стремившихся
срезать эти выступы. Русские армии, которые все еще одни несли

основную тяжесть борьбы, срочно нуждались в отдыхе и

пополнении. Немецкие армии также имели значительные потери, тем

не менее они, как это показало контрнаступление южнее

Харькова, были вполне способны наносить быстрые и эффективные
контрудары. В силу этого русское командование сочло

необходимым произвести основательную перегруппировку своих сил,

отказавшись на какое-то время от дальнейших наступательных

операций,

Немцам нечего было и думать о таком решающем

наступлении, какое они предпринимали в предыдущих летних

кампаниях. Это не представлялось возможным как из-за тяжелых потерь

прошедшего года, так и в силу растущей мощи Красной Армии.
Русские войска не только оснащались отечественной техникой,

которую производила сильно выросшая военная промышлен-
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ность, но и снабжались американскими военными

материалами. Истекший год в равной степени отчетливо показал как

возросшую гибкость русского командования в решении

оперативных задач, так и по-прежнему значительное тактическое

превосходство немецких войск на поле боя. Если на решающий

успех наступления на Востоке нельзя было рассчитывать, то

напрашивалось решение придать войне оборонительный характер.

Немецкая оборона проходила в глубине вражеской территории,

и в ее тылу имелось достаточно пространства, чтобы там, где

это было выгодно, в упорных оборонительных сражениях, а на

других участках (особенно если грозил прорыв русских войск)
эластичным отходом и последующими внезапными

контрударами ослаблять наступательную мощь русских и изматывать их.

Меньше всего можно было теперь позволить себе то, что имело

место в прошлом году, когда в результате упрямства,

обусловленного политическими или чисто военными соображениями,
противнику предоставлялась возможность уничтожать целые

армии. Немецкая армия приобрела такой боевой опыт,

чувствовала себя, несмотря на все понесенные до сих пор потери, так

хорошо подготовленной и настолько сознавала свое

превосходство над противником, что вполне была на высоте задач,

вытекавших из стратегии борьбы на истощение противника путем

оперативного маневрирования. Период распутицы,

сокращение линии фронта и следовавшие затем периоды затишья были

для немецких дивизий очень кстати. «Сталинградский шок»,

и раньше ощущавшийся лишь в войсках наиболее сильно

пораженного им южного участка фронта, был в конце концов

преодолен и там. Многочисленные соединения, в том числе все

танковые и немало пехотных дивизий, были отведены в тыл и

обучались почти как в мирное время. Более того, даже

находившиеся на фронте дивизии благодаря великодушным
мероприятиям командования имели возможность отводить свои

подразделения и даже целые части на отдых и обучать их ведению боя

во взаимодействии с другими родами войск.

Гитлер все-таки не мог согласиться с тем, чтобы так просто

уступить противнику инициативу; наоборот, он попытался еще

раз навязать ему свою волю. К этому времени линия фронта от

Ленинграда до района западнее Ростова проходила довольно
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прямо, поэтому для наступления был избран выступ,

вдававшийся западнее Курска в расположение немецких войск почти

на 200 км по фронту и 120 км в глубину. План немецкого

командования заключался в следующем: нанеся удары с севера из

района южнее Орла и с юга из района Белгорода, сомкнуть оба

ударных клина восточнее Курска, окружить расположенные на

Курском выступе крупные силы русских и уничтожить их.

Наступление готовилось в расчете на то, что решающий успех с

незначительными собственными потерями позволит улучшить

соотношение сил и что благодаря одержанной победе удастся

сохранить инициативу. За счет значительного оголения

соседних участков фронта и использования почти всех только что

созданных оперативных резервов Восточного фронта

численность 9-й армии, оборонявшейся южнее Орла, была доведена

до пяти танковых и восьми пехотных дивизий, а находившейся

в районе Белгорода 4-й танковой армии — до восьми танковых

и семи пехотных дивизий. Гитлер все время переносил сроки

этого давно подготовленного наступления, несмотря на мнение

военных руководителей, что следует либо начать его в

ближайшее же время, либо вообще отказаться от его проведения. Дело
в том, что Гитлеру хотелось применить в этой операции

большое количество танков «Пантера», которые незадолго перед

тем были пущены в серийное производство и на которые он

возлагал особенно большие надежды. Возможно, что

определенную роль здесь сыграла и напряженная внутриполитическая

обстановка в Италии, поскольку свержение Муссолини могло

привести к непредвиденным военным последствиям.

События прошедшего года все-таки, по-видимому, в какой-

то мере отразились на оперативных взглядах Гитлера. В одной

из речей, произнесенной им незадолго до начала наступления

перед лицами высшего командного состава, на которых

возлагалось проведение операции, он заявил о своем твердом

решении перейти к стратегической обороне. Германия, сказал он,

должна отныне изматывать силы своих врагов в

оборонительных сражениях, чтобы продержаться дольше, чем они;

предстоящее наступление имеет целью не захват значительной

территории, а лишь выпрямление дуги, необходимое в интересах

экономии сил. Расположенные на Курской дуге русские армии
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должны быть, по его словам, уничтожены,
—

нужно заставить

русских израсходовать все свои резервы в боях на истощение и

тем самым ослабить их наступательную мощь к предстоящей

зиме. Основная мысль этих рассуждений вполне совпадала с

точкой зрения военного руководства, тем более что идея

изматывания войск противника практически уже осуществлялась.

Позиционная же оборона, весьма скоро вновь ставшая

лейтмотивом Гитлера, не удовлетворяла требованиям идеи

изматывания, так как изнуряла свои силы больше, чем силы противника.

Вообще говоря, Гитлер не мог освободиться от своего старого

стремления постоянно преуменьшать силу русских. Так, он

бесцеремонно отвергал результаты обработки разведданных в

генеральном штабе сухопутных войск, считая, что они

преувеличивают силы противника и без всякого основания сгущают

краски.

Подготовка немцев к наступлению против Курского
выступа не осталась для русских незамеченной. Сверх обычного
своего правила

— не теряя времени, тщательно оборудовать
каждый рубеж — они создали здесь особенно глубоко

эшелонированную, насыщенную проволочными и противотанковыми

заграждениями оборону, наиболее прочную в южной и

северной частях Курской дуги и усиленную большим количеством

противотанковых средств. На угрожаемых направлениях были

сосредоточены крупные резервы.

Наступление, предпринятое 5 июля обеими немецкими

армиями одновременно с севера и юга, несмотря на

использование всех сил и мощную поддержку с воздуха, не принесло

желаемого результата, 9-я армия, наступавшая на фронте 90 км,

после первоначальных успехов уже в первые дни наступления

была остановлена, сумев вклиниться в оборону противника

лишь на 12 км.

Более успешным был удар 4-й танковой армии, но и он не

принес решающего успеха, 4-й танковой армии удалось вбить

в оборону противника клин глубиной до 35 км. Тем не менее,

когда 9-я армия 12 июля вынуждена была приостановить

наступление, расстояние между клиньями составляло все еще свыше

100 км. Русское командование располагало столь мощными

резервами, что смогло не только предпринять крупные контруда-
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ры, но и приступить к осуществлению далеко выходивших за

пределы Курского выступа операций, в результате которых оно

захватило стратегическую инициативу на Восточном фронте в

свои руки и больше уже не упускало ее до самого конца войны.

Уже через несколько дней стало ясно, что немецкие войска,
понесшие невосполнимые потери, не сумели добиться

поставленной перед ними цели.

Первый удар русских был нанесен на Орловской дуге,

которая, как и Курская дуга, представляла собой значительный

по размерам выступ, но направленный в противоположную

сторону, на восток. Русские еще до начала немецкого

наступления на Курской дуге сосредоточили здесь несколько армий,

насчитывавших в общей сложности около пятидесяти дивизий

и крупные танковые соединения. Цель, которую русские

преследовали своим наступлением, заключалась в том, чтобы

прорвать оборону 2-й танковой армии на ее левом фланге северо-

восточнее Брянска, выйти к железной дороге Орел — Брянск
и окружить, а затем уничтожить находившиеся в районе Орла

немецкие дивизии.

11 июля6 в самый разгар сражения южнее Орла русская

группировка в составе 11 стрелковых дивизий и 3 танковых

корпусов перешла в наступление в районе севернее Орла, а

примерно такие же силы нанесли удар с востока. Немецкие войска на

этих участках были ослаблены — командование отобрало у них

крупные силы для организации наступления
— и не могли

устоять перед мощным натиском противника. Прорывы на обоих

участках фронта вынудили генерал-полковника Моделя, на

которого было возложено общее командование 9-й и 2-й танковой

армиями, на второй день русского наступления изъять

несколько танковых и гренадерских моторизованных дивизий из

группировки, наступавшей в южном направлении, и в

последующие дни отойти там на исходные позиции. К 21 июля

наступавшие с севера войска Брянского фронта, расширившие прорыв

почти до 50 км по фронту, продвинулись примерно на столько

же в глубину и приблизились к железной дороге, снабжавшей

6 Войска Западного и Брянского фронтов перешли в наступление

на орловском направлении 12 июля, а не 11 июля, как ошибочно

указывает автор. — Примеч. ред.

юз



весь Орловский выступ. Крупные силы немецкой авиации

беспрерывными налетами сдерживали русских до тех пор, пока

командование не подтянуло достаточного количества войск,
чтобы остановить прорвавшегося противника. Наступавшие с

востока русские войска подошли вплотную к Орлу. Вводом
дополнительно изъятых из состава ударной группировки дивизий

удалось приостановить продвижение русских в направлении

железной дороги и не допустить развития прорыва в сторону

флангов. Тем не менее удерживать прорванный на нескольких

участках Орловский выступ не представлялось возможным.

Под давлением многократно превосходящих сил русских

армий, численность которых к кульминационной точке сражения

возросла до восьмидесяти двух стрелковых дивизий,

четырнадцати танковых корпусов, двенадцати артиллерийских дивизий и

большого числа отдельных танковых частей, обе оборонявшие

Орловский выступ немецкие армии были отведены на

выровненную линию обороны непосредственно восточнее Брянска.
Начавшийся 31 июля отход прошел без осложнений, несмотря

на мощный натиск русских войск. Благодаря сокращению

линии фронта и переходу к обороне были высвобождены восемь

пехотных, три гренадерские моторизованные и шесть

танковых дивизий, которые были переданы главным образом
другим армиям группы «Центр». Все они понесли тяжелые потери.

Одни из них сначала участвовали в наступлении 5 июля, а затем

вели бои против прорвавшихся на фронте 2-й танковой армии

русских войск; другие первыми приняли на себя удар русских

и оказались сильно потрепанными. Правда, намечалось

отвести эти дивизии в тыл для отдыха и пополнения, но пока что

их приходилось перебрасывать на другие участки фронта,
находившиеся под угрозой новых ударов противника. Особенно

сильно ослабленной была 4-я армия, у которой командование

взяло большое количество войск для организации

наступления на Курск. Вынужденная в результате этого непомерно

растянуть боевые порядки своих немногочисленных соединений,

она была не в состоянии сдержать собственными силами

русское наступление.

Последующие удары русских на фронте группы «Центр»
наносились по одной и той же схеме, примененной ими еще зимой
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1942/43 г. Как только удавалось прорвать или нарушить

оборону на одном участке, они переносили свои основные усилия

на соседний участок, пытаясь таким образом последовательно

взломать немецкую оборону на значительном фронте. Когда
они считали, что им удалось достаточно ослабить ряд участков,

предпринималось наступление на широком фронте с целью

добиться оперативного прорыва. Применяя эту схему, они в

августе перенесли основные усилия с 9-й армии (и объединившейся

с нею 2-й танковой армии) на соседнюю 4-ю армию и 6 августа

нанесли удар по ее правому флангу. Целью этого удара был

прорыв на Рославль и выход в тыл 9-й армии. В последующие дни

русские перешли в наступление и дальше к северу, до Ельни, а

затем до района западнее Белого. Завязались тяжелые бои. Не

раз фронт постепенно отходившей 4-й армии и оттягивавшейся

в силу этого 9-й армии был на грани прорыва, однако русским

так и не удалось осуществить намеченных прорывов ни на

Смоленск, ни на Рославль. Более значительный отход понадобился

группе армий «Центр» лишь в середине сентября, когда русские

развернули наступательные операции также против 2-й армии

и всей группы армий «Юг» и добились успехов, поколебавших

весь фронт от Смоленска до Крыма.

Русское наступление до Днепра

Наступление 4-й танковой армии на южном участке

Курской дуги вначале, несмотря на ожесточенное сопротивление

русских, казалось многообещающим. Однако, когда 12 июля

9-я армия южнее Орла вынуждена была приостановить свое

наступление и несколькими днями позже отойти на исходные

позиции, наступление и на юге потеряло смысл и привело бы

лишь к новым напрасным потерям. Поэтому оно продолжалось

здесь лишь в той мере, в какой это представлялось

необходимым на отдельных участках по тактическим соображениям, и

наконец 15 июля было повсеместно прекращено. После этого

русские, угрожая обоим флангам вклинившихся немецких

войск, вынудили 4-ю танковую армию оставить захваченный

район, и к 23 июля она была оттеснена на исходные позиции.

Добившись этого успеха, русские стали действовать здесь ина-
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че по сравнению с действиями против группы армий «Центр».

Они отказались от немедленного нанесения контрудара, решив

предварительно произвести перегруппировку. А тем

временем, по-видимому, с целью сковать силы немцев войска

Южного и Юго-Западного фронтов на нескольких участках между

Изюмом и Таганрогом предприняли 17 июля наступательные

действия местного характера против правого фланга 8-й
полевой армии, а также против 1-й танковой и 6-й полевой армий,

объединенных к тому времени в группу армий «А». На

Северном Донце по обе стороны Изюма и западнее Ворошиловграда
эти атаки были отражены. На реке Миус в районе Куйбышево

русским удалось глубоко вклиниться в оборону 6-й армии. Так

как вклинение приняло угрожающий характер, командованию

группы армий пришлось бросить на выручку 6-й армии

крупные резервы. 30 июля силами трех пехотных, четырех танковых

и одной гренадерской моторизованной дивизии 6-я армия

нанесла контрудар, завершившийся весьма успешно. В ходе

ожесточенных трехдневных боев удалось вернуть захваченный

русскими район шириной 20 и глубиной 10 км, и 2 августа 6-я

армия вышла на свои прежние позиции на реке Миус. Русские,
помимо тяжелых потерь убитыми и ранеными, потеряли почти

18 тыс. пленными и большое количество техники. Тем не

менее, используя крупные силы, они сковали немецкие резервы

на участке, который не считали самым решающим.

План русского наступления на юге сводился к тому, чтобы,

прорвав немецкую оборону в южной части Курского выступа и

западнее Белгорода в общем направлении на Харьков, а затем

перейдя в наступление и на соседних участках фронта, взломать

оборону обеих южных групп армий вплоть до Таганрога и

завершить начатое еще в ходе февральских боев освобождение

Донбасса.
Немецкие армии, участвовавшие в боевых действиях на

Восточном фронте, в ходе отражения русских ударов накопили за

последние два года богатый боевой опыт. Исход боев за

Куйбышево вновь показал, с каким поразительным успехом можно

отражать русские атаки при условии более или менее сносного

соотношения сил. Поскольку русские наступательные

операции проводились по стандартной схеме, то и действия в такти-
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ческом масштабе осуществлялись по определенному шаблону.

Накануне наступления на ряде участков, зачастую

находившихся в стороне от намеченных для прорыва, подразделениями

силой до батальона обычно проводилась разведка боем,

которой русские преследовали цель, во-первых, ввести в

заблуждение относительно своих замыслов, а, во-вторых, вызвать огонь

немецкой артиллерии и тяжелого оружия и тем самым

окончательно уточнить их расположение. Первый день наступления

обычно начинался многочасовой, исключительной

интенсивности артиллерийской подготовкой с применением крупных

сил артиллерии, а также реактивных установок и минометов,

огонь которых умело использовался для поражения немецкой

пехоты. Мощная авиация стремилась подавить немецкую

артиллерию. Под прикрытием авиации крупные массы пехоты в

сопровождении танков начинали атаку. Лишь после того как

удавалось глубоко вклиниться в систему немецкой обороны,

для завершения прорыва вводились танковые соединения, а

зачастую и кавалерийские корпуса.

Развернувшиеся в то время непрерывные бои на Востоке

дают немало примеров того, как немецкому командованию,

чаще всего в масштабе армии, удавалось отражать попытки

русских осуществить прорыв благодаря более умелому управлению
со стороны командиров всех степеней, вплоть до командиров

взводов и отделений, а также благодаря упорству и

маневренности немецких войск. Предпосылки для такого рода успехов

было нетрудно создавать всякий раз, когда соотношение сил

бывало не слишком неблагоприятным. Негустая сеть русских

железных и шоссейных дорог могла легко контролироваться

авиацией, благодаря чему немецкое командование могло

своевременно узнавать о перебросках русских войск. Тщательная

работа радиоразведки, следившей за радиосвязью противника,

неизменно давала точную картину организации его связи

командования. Кроме того, интенсивная деятельность войсковой

разведки обеспечивала получение данных тактического

характера, которые зачастую существенно дополнялись сведениями

перебежчиков, переходивших на сторону немцев

непосредственно перед наступлением противника. Замечательно

работавшие дивизионы АИР обычно точно определяли численность
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и расположение русской артиллерии во время неизбежной

пристрелки, несмотря на все искусные маневры русских.

Разведка боем являлась верным признаком того, что на другой день

последует ожидаемое наступление противника. Одновременно
это служило сигналом для нашей артиллерии и расчетов

тяжелого пехотного оружия занимать подготовленные позиции, а

для пехоты — покидать первую траншею и отходить во вторую,

дабы снизить эффективность артиллерийской подготовки

противника.

Исход начинавшегося таким образом оборонительного
сражения определялся тем, было ли достаточно сил для

предотвращения прорыва русских в первые несколько дней. Прорыва

удавалось не допустить, если в глубине обороны за участком

фронта, над которым нависала смертельная угроза,

заблаговременно сосредоточивались необходимые резервы. Другие же

резервы, необходимые для отсекания клиньев противника и

для контрударов, могли быть подтянуты с соседних участков в

масштабе сначала армейского корпуса, а затем армии и группы

армий. Если же русские все-таки имели успех, то это означало,

что ожесточение, с которым русское командование, не считаясь

с потерями в живой силе, продолжало преследовать

поставленную цель, придавало боевым действиям характер боев на

истощение. В ходе таких боев обороняющиеся немецкие войска

оказывались в состоянии относительно небольшими силами

наносить русским исключительно тяжелые потери, нередко в

20 раз превышавшие потери обороняющихся. В подобных
условиях в конце концов появлялась возможность путем

завершающего внезапного контрудара сразу вернуть потерянные перед

тем позиции. Успешно проведенные такого рода

оборонительные сражения, как правило, стоили русским огромных жертв и

в значительной мере предопределяли продолжительность

борьбы, ставшей столь неравной. Тем не менее одними этими

действиями нельзя было предотвратить гибельного конца, ибо

негибкое руководство становившегося все более упрямым Гитлера
губило в оперативном масштабе все с трудом достигнутые

тактические успехи войск. Гитлер настаивал на решающей обороне
даже там, где для успешного проведения ее не было решительно

никаких предпосылок.

109



Если русское превосходство в силах на первом этапе

сражения оказывалось слишком подавляющим, а достаточное

количество резервов своевременно не могло быть

подтянуто, то, как следствие, в обороне появлялись бреши, которые

были особенно губительны, если на соседних неатакованных

участках фронта обороняющиеся войска упорно цеплялись за

удерживаемые рубежи. В этих случаях дело доходило до

окружений дивизий, корпусов и даже армий. При благоприятных
обстоятельствах окруженной группировке удавалось пробиться

к своим войскам, но все равно это было сопряжено с тяжелыми

потерями и оставлением противнику огромного количества

боевой техники и снаряжения. Описанная выше картина

повторялась неоднократно, когда русские армии 3 августа развернули

крупное наступление против группы армий «Юг». Наступление
началось с удара войск Воронежского фронта в районе

Харьков, Белгород. В результате этого удара, нанесенного в районе

Белгорода на фронте 70 км, немецкая оборона была прорвана
и наступающие быстро продвинулись в направлении железной

дороги Сумы — Харьков. Лишь здесь они были задержаны

войсками 8-й полевой и 4-й танковой армий, что привело к

значительному замедлению темпов наступления в последующие

недели. В тот момент, когда наступление Воронежского фронта
шло уже полным ходом, войска Степного фронта перешли в

наступление на Харьков с востока. Армии этого фронта 14 августа

вышли к восточным окраинам города, в четвертый раз уже

переходившего из рук в руки. 22 августа 8-й армии пришлось его

оставить. Русские попытались с ходу прорваться к Полтаве вдоль

железной дороги, но натолкнулись на стойкую немецкую оборону
юго-западнее Харькова. В конце августа 8-й армии и

примыкавшей к ней с севера 4-й танковой армии удалось если и не совсем

остановить русское наступление, то, во всяком случае,

значительно замедлить его. Однако обе армии, особенно 4-я танковая,
были уже настолько обескровлены, что немецкое командование

с большой озабоченностью ожидало предстоящих неизбежных

испытаний. К концу августа фронт группы армий «Юг» был пока

еще сплошным и проходил довольно прямо от изгиба Северного
Донца южнее Харькова до района Лебедина. В тылу 8-й армии
находились на пополнении несколько танковых дивизий.
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Обе же армии оборонявшейся южнее группы армий «А»,

напротив, не имели никаких резервов, кроме одной гренадерской

моторизованной дивизии; к тому же большинство своих

танковых дивизий они либо передали другим армиям, либо потеряли,

когда русские 16 августа развернули наступательные операции в

районе Изюма против стабилизировавшейся там немецкой

обороны по Северному Донцу, а несколькими днями позже — и на

фронте 6-й армии на реке Миус. На Северном Донце русским

вначале удалось добиться лишь местных успехов, зато на Миусе
они глубоко вклинились в немецкую оборону в районе

Куйбышево, то есть там же, где и в предыдущем месяце. Под ударом
намного превосходящих русских сил фронт на Миусе был

прорван, и 29 августа русские овладели Таганрогом. Тем временем

в районе Изюма в полосе 1-й танковой армии продолжалось

наступление Юго-Западного фронта, преследовавшее цель во

взаимодействии с Южным фронтом овладеть Донбассом.

После того как прорыв русских в районе Изюма в конце концов

удался, в результате чего 8-ю армию пришлось оттянуть назад,

крупнейшие центры Донецкого промышленного района один

за другим быстро оказались в руках русских. 8 сентября русские

вступили в Сталино, 6-я полевая и 1-я танковая армии были

настолько ослаблены, что им приходилось все быстрее отходить к

нижнему Днепру. 25 сентября русские армии Южного фронта

вышли к Мелитополю и к Днепру в районе между Запорожьем

и Днепропетровском. Обе немецкие армии рассчитывали

получить за широкой водной преградой передышку и привести в

порядок свои войска.

Однако даже эти успехи русских, отбросивших в течение

двух месяцев немецкие войска на 200 км к западу и

причинивших немецким армиям такие тяжелые потери, были

намного превзойдены новым наступлением, предпринятым в

конце августа армиями Степного, Воронежского и Центрального

фронтов против 8-й полевой и 4-й танковой армий, входивших

в группу армий «Юг», а также против примыкавшей к ним с

севера 2-й армии из состава группы армий «Центр». Особенно

быстро это наступление развивалось в западном направлении

между Полтавой и Рыльском. Главный удар был нанесен по

войскам 4-й танковой армии и левому флангу 8-й армии. Оборона
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4-й танковой армии оказалась прорванной не только на

тактическую, но и на оперативную глубину, в результате чего эта армия

в начале сентября даже при отступлении не смогла

восстановить целостности своего фронта. После того как она к 12

сентября была отброшена до Прилук и Конотопа и противник двумя

днями позже вышел к Нежину, командующий армией получил

приказ отвести разрозненные остатки армии за Днепр. В сводке

германского верховного командования от 16 сентября, правда,

утверждалось, что русским, несмотря на их большое численное

превосходство, не удалось прорвать оборону и добиться

успехов оперативного масштаба, тем не менее пришлось все-таки

признать, что проводится крупное сокращение линии фронта,
что позволит создать новые резервы. К 27 сентября 8-я полевая

и соседняя с ней 1-я танковая армии отошли за Днепр, заняв

оборону на его правом берегу от Кременчуга до района южнее

Киева, 4-ю танковую армию, еще раз приостановившую на

короткое время на Десне продвижение русских, также удалось

переправить через Днепр севернее и южнее Киева и организовать

за Днепром неглубокую, но сплошную оборону. Однако связь

с правым крылом группы армий «Центр» у слияния Днепра и

Припяти была потеряна.

Надо сказать, что одновременно с прорывом немецкой

обороны между Полтавой и Рыльском войска Центрального

фронта нанесли удар и по правому флангу 2-й полевой армии. Кроме
того, у русских не было недостатка в силах, чтобы оказывать

мощное давление также и на 9-ю и 4-ю армии с задачей сковать

силы этих армий и помешать переброске соединений для

поддержки группы армий «Юг». Через несколько дней на правом

фланге 2-й армии в результате разгрома ее правого соседа

создалось угрожающее положение, ликвидировать которое 2-я

армия своими силами не могла. Командование армии считало, что

нужно срочно принять радикальные меры. Такая точка зрения

совпадала с мнением командования группы армий «Центр»,
которое в своих донесениях главному командованию

сухопутных сил указывало на перенапряжение войск, делавшее отход

на запад настоятельно необходимым. Эти ходатайства, хотя и

являвшиеся результатом все более неблагоприятно

складывавшейся обстановки, были с одобрением встречены начальником
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генерального штаба сухопутных сил, поскольку, наталкиваясь

всякий раз на непреодолимое упрямство Гитлера, он мог теперь

подкреплять свои доводы внушительными данными из

донесений командования группы армий. Гитлера, однако, невозможно

было убедить в превосходстве русских, в которое он все еще не

верил, и именно этим следует объяснить тот факт, что он со всей

серьезностью намеревался вновь применить средство зимней

кампании 1941/42 г., то есть просто запретить какой бы то ни

было отход. Не искусство полководца, а тупое упрямство

должно было спасать безнадежное положение. Командование

группы армий «Центр» на запрос Цейтцлера немедленно ответило,

что сейчас войска перенапряжены в гораздо большей степени,

чем зимой 1941/42 г., что потери в командном составе

чрезвычайно серьезно подрывают способность войск к

сопротивлению и что тяжелые бои отразились на их моральном состоянии,

в то время как управление войсками, вооружение и оснащение

противника, напротив, улучшились. Поэтому, говорилось в

ответе командования группы армий, приказ держаться во что бы

то ни стало ничего не изменит. Действительно, Гитлер должен

был сознавать, что таким примитивным приказом невозможно

было исправить положение, при котором противник

благодаря своему превосходству мог произвольно менять направление

своих ударов или наращивать их силу по своему усмотрению.

Обстановка требовала, наконец, быстрых и решительных

действий с немецкой стороны. Тем не менее Гитлера, пока

противник его к этому не принуждал, невозможно было склонить

к своевременному выпрямлению далеко выступавших вперед

участков фронта, поглощавших много сил и постоянно

грозивших прорывами и охватами. Именно такая всё возраставшая

угроза создалась для группы армий «Центр» в сентябре. Особое

беспокойство командования группы армий вызывала

обстановка на ее южном крыле. Оборона 2-й армии в результате русских

ударов оказалась прорванной в нескольких местах, и армия,

испытывая сильное давление противника на правом фланге,
вынуждена была отойти за Десну. Собственных сил в армии было

ровно столько, чтобы кое-как удерживать свой фронт, поэтому

обеспечить связь с 4-й танковой армией посредством

наступательных действий ей, несмотря на неоднократные попытки, не
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удалось. Под сильнейшим напором противника армия к концу

месяца отошла за Днепр и Сож. В районе Гомеля ей пока что

удавалось удерживать предмостное укрепление на левом

берегу реки Сож, однако созданная русскими южнее Гомеля брешь
оставалась открытой.

Примыкавшая ко 2-й армии с севера 9-я армия частично под

давлением с фронта, а главным образом в силу необходимости

увязывать свои действия с отходом 2-й армии вынуждена была

своим правым флангом отойти за Десну, хотя в центре она еще

продолжала удерживать Брянск, а на левом фланге — район
восточнее Рославля. По мере того как положение 2-й армии все

больше обострялось, возрастала угроза правому крылу группы

армий «Центр», в то же время критическая обстановка на

фронте группы армий «Юг» требовала передачи туда нескольких

дивизий. Тем временем войска русского Западного фронта
нанесли с рубежа Дорогобуж, Ельня удар и по левому крылу

группы армий «Центр» с целью осуществить прорыв на Смоленск.

Теперь стало ясно, что выступающий далеко на восток участок

фронта, на котором оборонялась 9-я армия, удерживать больше

невозможно.

Командование группы, предвидя такой ход событий,

заблаговременно выбрало новый оборонительный рубеж и

приступило к его оборудованию. Этот рубеж проходил перед Днепром
и прикрывал последнюю крупную железнодорожную и

автомобильную магистраль перед Припятскими болотами. Если бы

русским удалось взять под свой контроль шоссе и

железнодорожную линию Гомель — Могилев — Орша, то оборона
восточнее Припятских болот вряд ли была бы осуществимой. Отдавая

в середине сентября приказ на отход на новый рубеж,

проходивший по реке Сож и далее через Ленино на Рудню,
командование группы рассчитывало, что ему удастся растянуть этот

отход по крайней мере на 5 недель. События, однако, заставили

осуществить его гораздо быстрее. Критическая обстановка на

правом крыле, нуждавшемся в постоянной поддержке, равно

как и исключительно сильное давление, которое оказывал

русский Западный фронт на войска 4-й армии на смоленском

направлении, требовали непрерывного сокращения линии

фронта. С величайшим трудом удалось помешать русским прорвать-
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ся на Смоленск. Но уже 24 сентября Смоленск и Рославль, с

которыми были связаны многообещающие успехи лета 1941 г.,

пришлось все-таки оставить. Натиск противника все возрастал.

Без сомнения, он обнаружил подготовку новых

оборонительных позиций и стремился не дать немецким войскам

возможности остановиться и стабилизировать фронт. Южнее Смоленска,

который опять-таки по приказу Гитлера пришлось удерживать

слишком долго, замысел противника, по-видимому, имел успех.

Прорыв русского кавалерийского корпуса на Ленино

предотвратить не удалось. Обстановка стала еще более критической,

когда русские предприняли прорыв и на фронте 3-й танковой

армии, передавшей за последние месяцы несколько дивизий на

другие участки фронта и вынужденной растянуть
оборонительные полосы каждой из оставшихся дивизий до 40 км по фронту.
После нескольких исключительно тяжелых дней переброской

сил с центрального участка фронта группы армий удалось
преодолеть и этот кризис. Тем временем ударом из глубины,
осуществленным силами наскоро созданных частей и войск

охраны тыла, прорвавшийся кавалерийский корпус противника был

остановлен в районе Ленино. К 1 октября группа армий

благополучно отошла на новый рубеж, и фельдмаршал фон Клюге

приказал «отныне покончить с отходом». Он все же не

скрывал, что обстановка на фронте, лишенном каких бы то ни было

резервов, продолжала оставаться чрезвычайно неустойчивой и

давала повод для серьезного беспокойства. Особенно это было

заметно на правом крыле: там 2-я армия начиная с 27 сентября

безуспешно пыталась подтянуть достаточное количество сил с

целью ударом в южном направлении восстановить связь с

группой армий «Юг» между Припятью и Днепром, где тем временем

сосредоточивались все более крупные силы русских. Негустая
и поэтому до предела перегруженная железнодорожная сеть,

пропускная способность которой, и без того незначительная в

районе Припятских болот, еще больше снижалась в результате

ожесточенной деятельности партизан, вряд ли могла

обеспечить подвоз всего необходимого для этой армии. Переброска
выделенных сил осуществлялась черепашьими темпами, что до

предела напрягало нервы командования и вынуждало его все

время переносить сроки намеченного наступления, хотя про-
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ведение последнего с каждым днем становилось все более

затруднительным.

Группу армий «Север» летнее наступление русских не

затронуло. Ее 16-я армия удерживала оборону на прежнем рубеже,

проходившем западнее Великих Лук через Холм до Старой
Руссы у озера Ильмень. Столь же мало изменилось и положение

18-й армии. Ей продолжал доставлять много неудобств

плацдарм русских на реке Волхов шириной 35 км и глубиной 10 км,

который в прошлом году из-за нехватки сил ликвидировать не

удалось. Блокада Ленинграда продолжалась. Предпринятая
русскими в конце июля — начале августа попытка двумя армиями

прорвать немецкий фронт южнее Ладожского озера между

Ленинградом и рекой Волхов после двухнедельных боев разбилась
о стойкую немецкую оборону. Выступ, который в дальнейшем

мог быть использован для охвата Ленинградского фронта,

сохранился. С тех пор противник вел себя здесь спокойно.

На крайнем юге Восточного фронта к началу летнего

наступления русских 17-я-армия все еще занимала кубанский

плацдарм, упираясь своими флангами в Новороссийск и

Темрюк. В Крыму румынские и словацкие части, возглавлявшиеся

командующим 3-й румынской армией, совместно с немецкими

войсками охраны тыла прикрывали довольно протяженное

побережье от возможных в любой момент попыток противника

высадить десант. Общее руководство всеми сосредоточенными

на кубанском плацдарме и в Крыму силами осуществлялось

командующим группой армий «А».

1 сентября русский Северо-Кавказский фронт начал

наступление на кубанский плацдарм, которое приняло
угрожающий характер, после того как части русской морской пехоты

11 сентября высадились в тылу немецких войск в

Новороссийске. Вначале энергичными контратаками удалось уничтожить

часть десанта, но уже в ближайшие дни не было никакой

возможности помешать усилению противника на захваченном

плацдарме, вследствие чего он 15 сентября после

ожесточенных уличных боев овладел Новороссийском. Затем русские

продвинулись вдоль побережья до Анапы, которую и заняли

22 сентября. Одновременно они потеснили оборонявшиеся на

кубанском плацдарме немецкие войска с фронта и форсиро-
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вали в районе Темрюка реку Кубань. Только теперь, наконец,
была разрешена и начата эвакуация через Керченский пролив

этого давно уже потерявшего свое значение плацдарма. Под

прикрытием стойко оборонявшихся арьергардов, хотя и со

значительными потерями, понесенными в результате

непрерывных налетов русской авиации, эвакуация была завершена

к 9 октября.

Неудавшееся немецкое наступление в июле и

развернувшиеся затем многомесячные бои на всем тысячекилометровом

фронте от Смоленска до Черного моря были сопряжены с

тяжелыми потерями для немецких войск. Примерно из 110 дивизий,

сражавшихся в составе трех групп армий, свыше одной трети
было настолько ослаблено, что они обозначались на картах

просто дивизионными группами. Это означало, что

численность каждой из дивизий уменьшилась до нескольких

неполных батальонов. Лишь по отношению к некоторым из дивизий

можно было ограничиться пополнением, многие же были либо

вообще расформированы, либо по две дивизии сведены в

корпусные группы, каждая из которых по численности фактически

равнялась дивизии и именовалась так лишь ради введения

противника в заблуждение. Другие дивизии также понесли

тяжелые потери, и вряд ли хоть одна из них имела более половины

штатного состава. Правда, численность боевых подразделений
пехотных частей благодаря постоянной чистке тыловых служб

удавалось в какой-то мере поддерживать на достаточно

сносном уровне, однако степень подготовленности этого

пополнения была, естественно, далеко не одинаковой.

Еще более тяжелыми были потери танковых дивизий. Из

восемнадцати танковых дивизий тринадцать обозначались как

танковые дивизионные группы. Они потеряли большую часть

своих танков, да и по количеству живой силы были

чрезвычайно ослаблены. Тем не менее все они постепенно вновь

пополнялись. Оперативных резервов в распоряжении главного

командования сухопутных войск к концу сентября вообще не

было. Имевшиеся в составе 9-й армии потрепанные танковые

дивизии были сосредоточены на правом крыле группы армий

«Центр» с целью обеспечить стык с группой армий «Юг».

Другими танковыми соединениями, которыми можно было бы бо¬
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Схема 38. Борьба за Днепр (октябрь — декабрь 1943 г.)



роться с прорывами русских, группы армий «Центр» и «Север»
не располагали.

Этим ослабленным группам армий противостояло свыше

400 русских дивизий, большое число кавалерийских корпусов и

значительно больше 100 танковых полков, сведенных частично

в танковые корпуса, частично в отдельные танковые бригады.
Вдобавок, все эти огромные силы русских опирались на

поддержку многочисленной артиллерии РГК и всё возраставшей в

количественном отношении авиации.

Битва за Днепр между Мелитополем и Киевом

Превосходство русских в живой силе и технике за

последние три месяца не только не было ликвидировано, но даже

вряд ли заметно уменьшилось, поскольку его источник был, в

сущности, почти неиссякаем. Это превосходство вынуждало

немецкое командование добровольно оставить выступающую

от Киева на восток излучину Днепра и постепенно отойти на

выпрямленный рубеж Николаев, Киев, на южном участке

которого в качестве преграды можно было использовать реку Буг.

Одновременно с общим отходом нетрудно было бы

эвакуировать и Крым, значение которого как прикрытия южного крыла

немецких войск в случае ухода с Днепра утрачивалось.

Благодаря этому уход из Крыма оказался бы связанным с гораздо

меньшими трудностями и потерями, чем это имело место позже при

эвакуации морским путем. Сверх того, было бы высвобождено

восемь дивизий. Такой добровольный отход на выпрямленный

рубеж по крайней мере на одну треть сократил бы

протяженность немецкого фронта, составлявшую по Днепру от Киева до

Мелитополя 600 км, что, в свою очередь, позволило бы,

наконец, выделить крупные резервы для командования, которому

приходилось всякий раз оголять одни участки фронта, чтобы
иметь возможность закрывать бреши на других.

Гитлера, однако, невозможно было склонить к такому

экономящему силы и целесообразному в оперативном отношении

плану. Разумеется, выдвигая требование оборонять Днепр, он

руководствовался не менее важными соображениями
политического и экономического характера. В результате событий под
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Сталинградом и полного провала летних операций 1943 г.

военному престижу Германии был нанесен первый серьезный удар.

Италия полностью выпала из коалиции, а Венгрия уже не

могла посылать свои войска на Восточный фронт. Лишь несколько

венгерских дивизий еще участвовали в борьбе с партизанами в

тылу 2-й армии. Румынская помощь ограничивалась восемью

дивизиями, использовавшимися для обороны побережья в

Крыму и на Азовском море. Фактически, если не считать

финнов, оборонявших собственную страну, и нескольких слабых

иностранных формирований СС, Германия теперь вынуждена

была вести войну на Востоке в одиночку. Фронт стремительно

приближался к Балканам. Приходилось опасаться, что, если

события и дальше будут развиваться с такой же быстротой,

Румыния, Болгария и Венгрия, несмотря на свой страх перед

большевизмом, станут ненадежными союзниками. Пример Италии

был в этом смысле весьма показательным. Будущие поражения
немецких войск не могли также не оказать влияния и на

позицию Турции.
Столь же серьезные опасения вызывали экономические

проблемы. Украина давала значительное количество

сельскохозяйственной продукции, от которой в высшей степени

нелегко было бы отказаться. Сталелитейная промышленность одну

треть всей потребности в марганцевой руде покрывала за счет

Криворожского бассейна. А сокращение производства стали

после тяжелых потерь в технике, понесенных за последний год,

должно было весьма неблагоприятно отразиться на

производстве вооружения. И, наконец, в случае потери Крыма и

дальнейшего отхода на запад русские угрожающе близко подошли бы к

нефтяному району Плоешти, поставлявшему около половины

необходимого для нужд войны горючего. Но, несмотря на всю

свою важность, аргументы эти оказались бы убедительными
лишь в том случае, если бы действительно имелись

перспективы более или менее надежно задержать русское наступление на

рубеже Днепра. Поскольку это не представлялось возможным,

то все последствия, которых опасались в случае добровольного
отхода с большой излучины Днепра, все равно рано или поздно

дали бы себя знать, и тогда уж наверняка при условиях, с

военной точки зрения гораздо менее благоприятных. Гитлер не хо-
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тел смириться с этой необходимостью. Цепляясь со всё

возрастающим упрямством за стратегию «удержания любой ценой»,
он тем самым действовал только на руку русским.

Предпосылки для продолжения русского наступления были

налицо. Прорыв у Азовского моря отрезал бы Крым,
продвижение через Днепр на Кривой Рог в сочетании со

вспомогательным ударом на Запорожье могло бы привести к окружению 1-й

танковой армии в излучине Днепра, а наступление на рубеже
Гомель, Киев до предела растянуло бы силы немецких армий и

в конце концов разорвало их фронт.
Обе оборонявшие южную часть Восточного фронта группы

армий, полностью понимая реальность этих угроз,

использовали для соответствующей перегруппировки кратковременную

паузу, которую русские вынуждены были предоставить в

связи со своей подготовкой к форсированию Днепра. Первая
попытка русских в конце сентября с ходу захватить плацдармы на

правом берегу Днепра удалась лишь в одном пункте
—

у изгиба

реки южнее Яготина, но и там немецкие войска при поддержке

танков сумели вскоре уменьшить русский плацдарм до

размеров узкой прибрежной полосы.
х

7 октября в русской сводке было сообщено, что после паузы,

вызванной необходимостью подтягивания новых сил, русские

армии возобновили наступление по всему фронту от Витебска

до Таманского полуострова. Чтобы и внешне подчеркнуть

достигнутые перед этим успехи и вызвать в русских войсках

новый наступательный порыв, существовавшие до сих пор

фронты были переименованы. На юге отныне находились 1, 2, 3 и

4-й Украинские фронты, в центре — 1, 2 и 3-й Белорусские

фронты и против группы армий «Север» — 1-й и 2-й

Прибалтийские и Волховский фронты.

Русские армии сосредоточили основные усилия на четырех

ожидавшихся немецким командованием направлениях: в

районе Киева, юго-западнее Яготина, восточнее Запорожья, где все

еще существовал крупный немецкий плацдарм на левом берегу
Днепра, и в районе Мелитополя у Азовского моря. Несмотря
на подавляющее превосходство русских, не знающим усталости

войскам сначала удалось не допустить оперативного прорыва

противника. 6-я армия до 23 октября продолжала вести тяжелые
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бои за Мелитополь, завершившиеся прорывом русских войск

4-го Украинского фронта. За неделю они захватили обширный

район, позволивший им частью сил выйти к Перекопскому
перешейку и перерезать сухопутные коммуникации немецкой

группировки в Крыму Севернее продвижение русских армий

между Крымом и нижним течением Днепра было задержано

лишь у самого Днепра. Исключительно важное значение имело

то, что немецкие войска, которые удерживали большой

плацдарм в районе Никополя, отразили все попытки русских

нанести там удар через Днепр в северном направлении и

прикрывали далеко выдвинутый вперед фланг 1-й танковой армии.
Когда русские 1 ноября вышли к Перекопскому перешейку,

они высадили десант на восточном побережье Крыма в

районе Керчи. После тяжелых боев десанту удалось закрепиться и

удержать захваченный плацдарм. Однако как Перекопский
перешеек, так и узкий Керченский полуостров, несмотря на

все удары русских, успешно оборонялись 17-й армией. Лишь в

апреле 1944 г. Крым был эвакуирован.

Запорожский плацдарм, несмотря на удар 3-го Украинского
фронта, удерживался 1-й танковой армией до 14 октября.

Положение этой армии стало угрожающим после того, как русским

17 октября удалось на широком фронте форсировать Днепр
юго-восточнее Кременчуга, захватить там плацдарм в 45 км

по фронту и около 20 км в глубину и через день прорваться к

железнодорожному узлу Пятихатке, расположенной в 50 км от

Днепра. За этим прорывом 24 октября последовал новый — в

районе Днепропетровска. К 10 ноября русские взломали

оборону на Днепровском оборонительном рубеже между

Кременчугом и Днепропетровском на фронте 150 км и группировкой
в составе 61 стрелковой дивизии, 37 танковых бригад и 14

мотострелковых бригад вбили глубокий клин между немецкими

1-й танковой и 8-й армиями, выйдя далеко за Ингулец севернее

Кривого Рога. Танковым дивизиям 1-й танковой армии удалось

помешать глубокому охвату армии с севера, тем не менее она

вынуждена была отойти на рубеж Никополь, северо-восточнее

Кривого Рога. Примыкавшая к ней с севера 8-я армия оттянула

свой правый фланг назад, что дало ей возможность прикрыть

стык со своим южным соседом юго-восточнее Кировограда. На-
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ступавшие против этой армии войска 2-го Украинского фронта
сумели захватить небольшой плацдарм южнее Черкасс. Русские
пытались также расширить созданный ими ранее плацдарм

южнее Яготина. В остальном их действия преследовали лишь цель

сковать немецкие силы, так что 8-я армия даже могла в течение

некоторого времени удерживать свою оборону на Днепре.
Зато исключительно серьезным стало положение 4-й

танковой армии. Тяжелые бои, завязавшиеся 7 октября с началом

крупного русского наступления на Киев, эта армия в течение

всего октября вела довольно успешно, не давая противнику

возможности выйти за пределы местных успехов. Русские
постепенно захватили плацдармы по обе стороны Киева, которые

к концу месяца были ими значительно расширены, особенно

севернее города. Когда 3 ноября крупная группировка в составе

30 стрелковых дивизий, 24 танковых бригад и 10

мотострелковых бригад начала из этого района наступление, 4-я танковая

армия была совершенно обескровлена. До 6 ноября она еще

продолжала удерживать Киев, но затем вынуждена была

оставить обойденный с обеих сторон город. Немецкий фронт был

разорван, и уже на следующий день противник продвинулся

к важному железнодорожному узлу Фастову, расположенному

в 60 км юго-западнее Киева. Западнее Киева русские войска,

развивавшие наступление на Коростень, Житомир и Бердичев,
также преследовали далеко идущие цели и хотели добиться,

наконец, широкого прорыва центра немецкого фронта. 11 ноября
русские вышли к Радомышлю, расположенному в 90 км

западнее Киева, а двумя днями позже они были уже в 130 км от

Киева, в районе Житомира.
Так как южнее Гомеля в полосе соседней 2-й армии 1-й

Белорусский фронт к тому времени тоже достиг значительных

успехов, на стыке групп армий «Юг» и «Центр» возникла

угроза крупного по масштабам прорыва с самыми грозными

последствиями. Только контрнаступлением против левого крыла

прорвавшихся русских войск, результатом которого должен

был явиться захват Киева, еще можно было остановить

противника. Сосредоточив все имевшиеся на этом участке фронта
танковые дивизии и подтянув войска с севера и из Франции,
группа армий «Юг» создала в районе южнее Фастов, Житомир
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крупную ударную группировку, подчинявшуюся

командующему 4-й танковой армией. Это позволило почти на два месяца

приостановить русское наступление и вернуть инициативу на

этом участке фронта немецким войскам. Немецкое

контрнаступление началось 11 ноября и сразу же приняло столь

угрожающий характер для войск 1-го Украинского фронта, что

русским пришлось ввести все свои силы и вместе с тем

приостановить продвижение в западном направлении. 20 ноября

Житомир снова был в руках немецких войск. Тем временем

сопротивление русских постепенно возрастало, вследствие чего

немецкое наступление теряло свою силу. Русские настолько

укрепили свое левое крыло, что это дало им возможность

возобновить наступление на запад. Смелый бросок группы армий

«Юг» потерял весь свой эффект. Командованию группы
пришлось перенести направление главного удара в район

Житомир, Коростень, чтобы нейтрализовать новый русский удар.
Такая внезапная перегруппировка немецких войск дала, во

всяком случае, тот положительный результат, что русские

армии были отброшены до Радомышля.

Когда русскому командованию в начале ноября стало

известно, что в результате изъятия сил, выделенных для

сколачивания ударной группировки, 8-я армия оказалась значительно

ослабленной, войска 2-го Украинского фронта предприняли

против этой армии наступление. Кроме того, возобновили свои

атаки и русские войска северо-восточнее Кривого Рога. 20

ноября русские перешли в наступление в районе Черкасс, 24

ноября им удалось осуществить глубокий прорыв южнее

Кременчуга. В последующие дни они расширили вбитые клинья на

каждом из этих направлений. Тем не менее войскам 8-й армии

и ее южного соседа, 1-й танковой армии, упорной обороной и

контратаками местного характера пока что удавалось помешать

русским осуществить решающие прорывы.

Декабрь также не внес существенных изменений в

обстановку на фронте этих армий. Он был насыщен упорными боями, в

ходе которых русские, используя крупные силы, стремились из

района южнее Кременчуга осуществить прорыв на Кировоград.
Развивая наступление в западном направлении, они вышли к

Чигирину. В районе Черкасс они расширяли свои плацдармы,
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сам город был эвакуирован немецкими войсками в середине

месяца: на крайнем юге 20 декабря после ожесточенных боев

6-й армии пришлось оставить плацдарм в районе Херсона.
В непрерывных боях 1-я танковая и 8-я армии шаг за шагом

оттеснялись назад, тем не менее Кривой Рог и Кировоград к

концу месяца все еще оставались в руках немецких войск. Русские
плацдармы в районе Черкасс и южнее Яготина были

расширены, хотя и не приобрели еще оперативного значения, благодаря

чему стык с 4-й танковой армией, оборонявшейся фронтом на

север, пока оставался в безопасности.

Для наступления этой немецкой армии на Киев сил уже не

хватало. Лишь фронтальным нажимом из района восточнее

Житомира, Коростень она смогла отбросить противника на

ряде участков к востоку.

В общем, результаты боев последних трех месяцев казались

удовлетворительными, хотя в начале октября их исход и вызывал
опасения. Оборонительный рубеж по Днепру, за исключением

небольшого участка северо-западнее Черкасс, был оставлен, но

ценою последнего напряжения сил, а Тдкже благодаря умелому

командованию обе группы армий все-таки приостановили

прорыв русских на наиболее опасных направлениях. Тем не менее

эти успехи были куплены слишком дорогой ценой. Силы

немецких войск вновь оказались полностью истощенными, и их

перенапряжение грозило привести в случае нового наступления

русских к тяжелым последствиям.

Борьба за крупный плацдарм
группы армий «Центр» на Днепре

К началу октября группа армий «Центр» удерживала

крупный плацдарм на левом берегу Днепра, который она должна

была оборонять со всей решительностью. Ее фронт

начинался севернее стыка с группой армий «Юг» у слияния Днепра и

Припяти, шел по западному берегу рек Сож и Проня, восточнее

Орши пересекал автостраду Москва — Минск, прикрывал

железнодорожный и шоссейный узел Витебск и восточнее Неве-

ля примыкал к 16-й армии, входившей в состав группы армий

«Север».
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В течение последних трех месяцев боевые действия на этом

участке характеризовались почти беспрерывными ударами

войск 1-го, 2-го и 3-го Белорусских фронтов. Цель этих ударов,

направления которых часто менялись, заключалась в том,

чтобы глубоко охватить крылья группы армий «Центр» и

прорывами с фронта взломать ее оборону. Наступлением на флангах

русские стремились заставить немецкие войска распылить свои

силы, наступление в направлении Могилева и Орши велось с

целью перерезать исключительно важные коммуникации,

проходившие параллельно линии фронта группы армий «Центр» и

являвшиеся основными путями ее снабжения. Наряду с этим у

противника, очевидно, было намерение сковать находившиеся

здесь немецкие силы и не допустить переброски части их на юг,

где осуществлялись решающие операции русских войск.

Действиям русских наряду с их значительным численным

превосходством благоприятствовало и то, что осень лишь в

конце сентября сопровождалась непродолжительной
распутицей, погода же в октябре и ноябре в отличие от прошлых лет не

влияла на проведение операций.

Группе армий «Центр» пришлось вести неравную борьбу
почти исключительно собственными силами. Ее высокие

потери в людях были восполнены далеко не полностью; новые

силы, за исключением одной танковой дивизии, прибывшей

из Италии и в конце декабря в течение непродолжительного

времени использовавшейся на правом крыле, не могли быть

ей выделены: все они направлялись в группу армий «Юг».

Несмотря на это, боеспособность дивизий группы армий

«Центр», отошедших в октябре на новый рубеж и в

большинстве своем сильно потрепанных благодаря использованию

периодов, кратковременной передышки и маневрированию

между спокойными и опасными участками, удалось

значительно повысить. Взаимодействовавший с группой армий

«Центр» воздушный флот генерал-полковника Риттер фон

Грейма располагал тремя истребительными, пятью

бомбардировочными авиагруппами и тремя авиагруппами пикирующих

бомбардировщиков, то есть при полной укомплектованности,

которой, впрочем, никогда не было, более чем 300 машинами.

Эти немногочисленные, хотя исключительно маневренные
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авиачасти, беспрерывно вели бои в условиях, когда

обстановка нередко требовала применения их в течение одного дня на

целом ряде напряженнейших участков растянутого фронта,
всякий раз приносили находившимся в критическом

положении наземным войскам желанное облегчение.

Русские начали наступление, захватившее вскоре большую
часть фронта, против правого крыла группы армий «Центр».
Здесь они предприняли прорыв через Днепр и Сож с тем,

чтобы, выйдя вначале к Речице, затем обойти с запада Гомель.

После нескольких дней ожесточеннейших боев 2-й армии удалось

еще раз предотвратить этот прорыв. Однако противник все-

таки захватил крупные плацдармы на западном берегу Днепра
и закрепился между Днепром и Сожем южнее Гомеля. В начале

ноября, когда оборонявшаяся южнее 4-я танковая армия была

вынуждена отойти от Днепра к Коростеню, положение 2-й

армии стало угрожающим. В течение нескольких дней 2-я армия

должна была прикрывать образовавшийся открытый южный

фланг протяженностью 120 км. Тем не менее ей было приказано

удерживать также и район старого стыка с 4-й танковой армией

у Чернобыля. 10 ноября русские предприняли крупное

наступление южнее Гомеля и, продвигаясь по обеим берегам Днепра,
на ряде участков глубоко вклинились в немецкую оборону.

После отчаянной двухдневной борьбы командование армии

вынуждено было доложить, что людские ресурсы армии

находятся на грани полного истощения, что заслон южнее Гомеля

прорван и армия не располагает силами, с помощью которых

можно было бы остановить прорвавшиеся русские войска и

закрыть образовавшиеся бреши. Хотя в последующие дни

русские почти беспрепятственно продвигались западнее Днепра в

направлении Речицы, а южнее Гомеля их продвижение

сдерживалось лишь незначительными силами, Гитлер запретил

эвакуацию Гомеля, ссылаясь на то, что потеря этого города вызовет

еще более нежелательную реакцию мирового общественного

мнения, чем сдача в сентябре Смоленска. Противник,
продвигавшийся западнее Днепра, устремился еще дальше на запад

и грозил теперь захватить северо-восточнее Мозыря
железнодорожный узел Калинковичи, через который осуществлялось

снабжение 2-й армии. Ее правый фланг, хотя и отрезанный от
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левого глубоко вбитым русским клином, пока все еще

находился в междуречье Припяти и Днепра. Связь с отброшенной
к Коростеню 4-й танковой армией была давно потеряна.

Противник был уже на подступах к Овручу. В итоге войскам правого

фланга 2-й армии пришлось с боями прокладывать себе путь в

северо-западном направлении с тем, чтобы юго-восточнее

Мозыря вновь соединиться с главными силами армии, которая в

центре была отброшена к железной дороге Речица — Мозырь.
17 ноября пала Речица, и левый фланг 2-й армии в районе
Гомеля был отрезан. Войска этого фланга пришлось переподчинить

9-й армии. Командующему группой армий «Центр» и

начальнику генерального штаба сухопутных войск, несмотря на все их

усилия, так и не удалось добиться согласия Гитлера на

эвакуацию выгибавшегося теперь далеко на восток и поглощавшего

много сил выступа в районе Гомеля, где немецкие войска к тому

же подвергались опасности окружения. Лишь после того как

противник, продвигаясь вдоль Березины, 23 ноября перерезал

железнодорожную линию Мозырь — Жлобин и обнаружилось
полное отсутствие сил, необходимых для того, чтобы прикрыть

прорванный между Гомелем и районом южнее Жлобина

глубокий открытый фланг 9-й армии и восстановить связь с

оттянутой на запад 2-й армией, была — увы, слишком поздно —

разрешена эвакуация Гомеля, который русские и заняли 26 ноября.
Тем временем исключительно критическая обстановка

сложилась также на левом фланге 9-й армии, где противник в

районе Пропойска внезапно вклинился на двадцатикилометровом

фронте в немецкую оборону и продвинулся на 10 км. Русские

бросили часть своих сил в северо-западном направлении, на

Могилев, а часть — на юго-запад, в направлении на Рогачев, с

явным намерением ударом на Могилев охватить правый фланг
4-й армии, а ударом в направлении на Рогачев отрезать 9-ю

армию от Днепра. В многодневных, крайне напряженных боях

наступление на Могилев удалось задержать, а затем

окончательно остановить на рубеже Чаусы, Быхов. Удар в

направлении на Рогачев 9-я армия сдерживала до тех пор, пока не были

осуществлены эвакуация Гомелевского выступа и отвод войск

за Днепр на участке между Жлобином, Рогачевом. После того

как в середине декабря это выпрямление линии фронта было
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завершено, армия наконец смогла высвободить достаточное

количество сил, чтобы, используя прибывшую из Италии

танковую дивизию, ударом с плацдарма на реке Березина южнее

Бобруйска в направлении на Мозырь закрыть брешь на стыке

со 2-й армией. Таким путем к концу года после ряда

исключительно критических недель, в течение которых войска

напрягали буквально последние силы, удалось организовать сносную

оборону Со своей стороны, командование не оставило без

внимания непрерывные настойчивые просьбы всех инстанций о

том, чтобы восполнить понесенные войсками потери.

Так как правый фланг 2-й армии теперь находился примерно

в 30 км южнее Мозыря, на стыке с группой армий «Юг»

оставалась открытой брешь шириной 100 км, вызывавшая тем

большие опасения, что к тому времени наступила глубокая зима и

район Припятских болот перестал быть непроходимым,
особенно для русских.

На центральном участке фронта группы армий «Центр»
противник с начала октября лишь от случая к случаю

предпринимал сковывающие удары, которые, как правило, удавалось

отражать, благодаря чему немецкие войска удержали свои позиции

между Чаусами и Ленино. Зато по обе стороны автострады на

участке Смоленск — Орша русские четырежды
— в конце

октября, начале ноября, конце ноября и начале декабря — начинали

крупное наступление, безуспешно пытаясь опрокинуть левый

фланг 4-й армии и прорваться к Орше. Все эти

наступательные операции, длившиеся до семи дней каждая и

осуществлявшиеся многократно превосходящими силами с применением

огромного количества артиллерии, успеха не имели, 4-я армия,

напрягая все свои силы, всякий раз останавливала противника,

и хотя при этом немецкие войска несколько отходили назад, но

наносили наступающим тяжелые потери. Войска 3-го

Белорусского фронта выходили из каждого такого сражения настолько

потрепанными, что лишь после основательного отдыха и

восполнения понесенных крупных потерь были в состоянии

предпринимать очередную безуспешную попытку. После четвертой
попытки русские вынуждены были отказаться от намерения

прорвать немецкую оборону на этом участке фронта.
Испытанные дивизии 4-й армии, которыми умело и энергично ко-
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мандовал генерал-полковник Хейнрици, вынесли из этих боев

чувство полного превосходства над своим противником.

Гораздо хуже сложилась в начале октября обстановкадля

оборонявшейся севернее 3-й танковой армии генерал-полковника

Рейнгардта. Войска 1-го Прибалтийского фронта внезапным

ударом прорвали 6 октября восточнее Невеля левый фланг этой

армии и правый фланг соседней 16-й армии из состава группы

армий «Север». Русским удалось отразить все попытки

немцев закрыть образовавшуюся брешь, вследствие чего смежные

фланги обеих немецких армий пришлось отвести назад.

Противник ввел в прорыв крупные силы, расширив его во

всех направлениях. Эта брешь превратилась в кровоточащую

рану на стыке обеих групп армий. В южном направлении

русские продвинулись до района Городка и Дретуни, и поэтому

3-й танковой армии пришлось не только отражать натиск

противника с востока, но и постепенно создавать оборону фронтом
на север, а впоследствии и на запад. Стык с 16-й армией

обеспечивали слабые охранные и полицейские части. Гитлер упрямо

отклонял все предложения командования обеих армий о том,

чтобы оттянуть охваченные противником фланги назад и

укрепить высвободившимися таким образом силами участок фронта
перед выступом, который образовался в результате наступления

русских. Он все еще продолжал упорствовать в требовании

отрезать вклинившегося противника ударами с севера и юга в

общем направлении на Невель. Однако войска обеих групп армий

были настолько скованы на остальных участках, что, несмотря

на неоднократные попытки, им ни разу не удавалось

сконцентрировать достаточно сил одновременно севернее и южнее

Невеля. Атаки же, предпринимавшиеся недостаточными силами,

терпели неудачи. К счастью, русские, очевидно, тоже были

довольно сильно связаны на остальных фронтах, так как до поры

до времени не стремились предпринимать дальнейшего

наступления из района Невеля, чтобы добиться оперативных
успехов, довольствуясь постепенным оттеснением слабого

немецкого прикрытия севернее рубежа Городок, Полоцк все дальше

на юг с целью создать угрозу жизненно важной коммуникации

3-й танковой армии — шоссейной дороге Витебск — Полоцк.

Когда давление в районе Полоцка стало слишком сильным,
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командование группы армий для обеспечения западного

фланга 3-й танковой армии, над которым нависли русские войска,
ввело в бой единственное оставшееся резервное соединение

—

танковую дивизию численностью в 500 человек и 20 танков,

благодаря чему местами удалось несколько ослабить нажим

противника. Тем не менее охваченный левый фланг 3-й
танковой армии все еще оставался в районе южнее Невеля. Просьба
разрешить отход ввиду необходимости создать резервы вновь

была отклонена, так как Гитлер по-прежнему упорно настаивал

на наступлении на Невель. По его мнению, 3-й танковой армии

надлежало удерживать свои позиции до последнего человека и

создать тем самым предпосылки для уничтожения

противника, которое должно было быть осуществлено все время

откладывавшимся наступлением группы армий «Север». Вследствие
этого войска левого фланга 3-й танковой армии продолжали

оставаться в безнадежном положении, видя, как противник без

каких-либо помех готовится к их уничтожению, и напрасно

надеясь на наступление группы армий «Север»: у нее не было для

этого сил. 13 декабря русские одновременно с трех

направлений — востока, севера и северо-запада
—

перешли в

наступление против 3-й танковой армии. Через два дня левофланговая
дивизия армии была отрезана и получила приказ пробиваться
к своим войскам. Эта дивизия, насчитывавшая 4750 человек, в

том числе 1000 раненых, прорвала кольцо окружения, бросив,

однако, все тяжелое оружие, артиллерийскую технику семи

артдивизионов и все транспортные средства. Без всякой на то

необходимости оставалась она на своих позициях и, не принеся

никакой пользы, попала в окружение. В результате от дивизии

остались жалкие остатки, совершенно небоеспособные. Это

был еще один пример в бесконечной цепи жертв и потерь,

явившихся следствием гитлеровских приказов «держаться во что бы

то ни стало». Теперь русские продвигались на Витебск и к

ведущей к нему с запада шоссейной дороге. Части 3-й танковой

армии в этом районе были оттеснены, хотя вокруг Витебска им

удалось удержать плацдарм на северном берегу Западной

Двины и не допустить прорыва русских.

На фронте группы армий «Север» русские после

неудавшейся в августе попытки прорвать немецкую оборону юго-

131



восточнее Ленинграда ограничивались действиями местного

характера. Лишь на правом фланге 16-й армии в результате

прорыва русских в районе Невеля возникла потенциальная угроза.

Она, правда, вызывала большие опасения, тем более что

русские здесь находились всего в 120 км от Даугавпилса и их

крупный прорыв в этом направлении мог бы оказаться очень

серьезным для всего фронта группы армий «Север».

Япония В БОРЬБЕ ЗА СВОИ ВНЕШНИЕ

ФОРПОСТЫ

К лету 1943 г. силы американцев на Тихом океане выросли

настолько, что они оказались в состоянии захватить

инициативу на этом театре военных действий в свои руки.

Жизненно важный для японской обороны район наряду с островами

собственно Японии охватывал Филиппины и

Нидерландскую Индию. Фланги его были хорошо прикрыты. На западе

и юго-западе японцы находились в Бирме, Малайе и Сиаме,
на севере

— на Курильских островах. Помимо того, что пути

подхода к мощному юго-западному бастиону японцев в

Бирме и Малайе были для американцев слишком протяженными,

наступление здесь пришлось бы вести в труднопроходимой

гористой местности. Возможности для наступления с севера,

пока Советский Союз не находился в состоянии войны с

Японией, были слишком ограниченными. Эти факторы

географического порядка и предопределили решение американцев

изгнать японцев из огромного предполья, которое те создали

в начале войны на юге и юго-востоке вокруг своего

стратегического жизненного пространства. Оборона этого предполья

на юго-востоке опиралась на Новую Гвинею и архипелаг

Бисмарка с крупной военно-морской и военно-воздушной базой

Рабаул на острове Новая Британия, а в направлении на Пёрл-

Харбор — на многочисленные более мелкие военно-морские и

военно-воздушные базы на островах Гилберта и Маршалловых
островах, одновременно прикрывавшие подступы к

Марианским островам и далее к Филиппинам. Основной базой

японского флота являлся один из Каролинских островов — Трук
(см. карту 5).
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При том решающем значении, которое приобретали военно-

воздушные силы в сочетании с военно-морским флотом для

проведения в сущности любой десантной операции с

последующими наземными боями, американцы усматривали свою

задачу в том, чтобы тщательно подготовленными скачками

последовательно, одну за другой захватывать японские авиабазы,

оборонявшиеся, как правило, более или менее крупными

сухопутными силами. Хотя число американских авианосцев на этом

театре неуклонно возрастало, одних авианосцев было

недостаточно для надежной поддержки крупных десантных операций с

воздуха. Ощущалась серьезная потребность в сильных

соединениях истребительной авиации, которые могли бы

базироваться на сухопутные аэродромы. Следовательно, любая более или

менее крупная операция могла проводиться лишь в пределах

радиуса действия сухопутной истребительной авиации.

Для подготовки операций против Новой Гвинеи и Рабаула
необходимо было захватить два больших острова из группы

Соломоновых островов
— Нью-Джорджию и Бугенвиль. В июне

1943 г. была завершена подготовка к высадке десанта на Нью-

Джорджию, и 1 июля американцы высадились на ее южном

побережье. Бои за остров приобрели такой же характер, как и в

предыдущем году за Гуадалканал. Японцы, сохранившие в своих

руках аэродром, стремились удержать остров, снабжая его в

ночное время, американцы же пытались сорвать снабжение острова

и переброску японских подкреплений. Некоторое время

преимущество было на стороне японцев. Хотя американский флот в

этом районе, насчитывавший 3 новых линкора и 4 корабля
такого же класса более ранней постройки, 3 тяжелых и 9 легких

крейсеров, а также около 30 эскадренных миноносцев, численно

и превосходил японцев, тем не менее он переживал детскую

болезнь роста, лишь постепенно наращивая соответствующую его

численности мощь. Решающий перелом был достигнут только

после того, как американцам 5 августа удалось захватить и

затем вскоре использовать аэродром на острове Нью-Джорджия.

Сопротивление японцев начало ослабевать. В результате захвата

двух более мелких островов между Нью-Джорджией и

Бугенвилем, где имелись японские аэродромы, Нью-Джорджия
оказалась изолированной. В октябре японцы сдали остров.
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Теперь необходимо было захватить еще Бугенвиль и

вытеснить японцев из восточной части Новой Гвинеи, чтобы

благодаря этому получить возможность окружить Рабаул и сделать

невозможным его использование в качестве военно-морской и

военно-воздушной базы. Еще в разгар боев за Нью-Джорджию
американцы начали наступление на восточную часть Новой

Гвинеи. Боевые действия здесь носили иной характер, так как

японцы имели на острове 50 тыс. человек, которые

осуществляли оборону всего довольно протяженного побережья. Кроме

того, они располагали здесь многочисленной авиацией. В

течение нескольких предшествовавших месяцев американцы

сформировали, подготовили и снабдили необходимыми десантными

средствами крупные силы. В начале сентября они высадились в

заливе Юон и захватили порт Лаэ; севернее Лаэ американцы,

однако, натолкнулись на упорное сопротивление противника,

которое им удалось сломить лишь в начале февраля после

четырехмесячных упорных боев и новых высадок.

Быстрее был осуществлен захват Бугенвиля. Десант,
высаженный 1 ноября в бухте королевы Августы в центре западного

побережья острова, удался, а немедленно предпринятые

соединениями японского флота ответные действия с целью не

допустить новых высадок успеха не имели.

Эта высадка побудила командующего японским флотом на

Тихом океане принять решение, повлекшее вскоре за собой

тяжелые последствия. До сих пор японские военно-морские

силы состояли из двух флотов, один из которых

базировался на Рабаул, в то время как другой контролировал среднюю
часть Тихого океана, базируясь на Трук. Японский адмирал

счел оборону Бугенвиля для прикрытия Рабаула столь важной,
что принял решение сконцентрировать оба флота в Рабауле,

намереваясь таким путем приостановить продвижение

противника в этом районе. Американцы этого только и ждали.

Узнав о сосредоточении обоих флотов в Рабауле, они 5 ноября

базировавшимися на авианосцы крупными силами

бомбардировочной авиации нанесли внезапный удар, причинив

японскому флоту тяжелые потери и повредив несколько крейсеров
настолько серьезно, что для ремонта их пришлось частично

отвести на военно-морскую базу Трук, а частично переправить
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в Японию. К И ноября, когда был осуществлен повторный

удар по Рабаулу, японских кораблей здесь уже не было, зато

на этот раз вновь были нанесены тяжелые потери японской

морской авиации. Потери, понесенные ею в результате обоих

ударов, оказались такими большими, что в дальнейшем из-за

недостаточной поддержки с воздуха использование флота в

течение длительного времени не представлялось возможным.

Достигнутыми успехами американцы создали благоприятные

предпосылки не только для завершающего удара по Рабаулу,
но и для осуществления намеченных операций против
островов Гилберта и Маршалловых. В районе Соломоновых
островов они добились абсолютного господства на море.

Теперь основные свои усилия они направили на захват

северного побережья Новой Гвинеи. Операция требовала

основательной, связанной с большой затратой времени подготовки

с целью вывести из строя японские аэродромы в южной части

острова Новая Британия. Эти мероприятия, на осуществление

которых понадобилось несколько месяцев, ввиду

производимой всякий раз высадки десанта, одновременно содействовали

более тесному окружению Рабаула. По завершении их

американцы в конце февраля приступили к захвату островов

Адмиралтейства, высадив десант на главном из них — острове

Манус. Очищение этого архипелага от противника,

продолжавшееся до апреля, имело двойное значение, так как не только

исключало последнюю угрозу японцев с фланга намеченным

действиям на северном побережье Новой Гвинеи, но и сделало

японскую морскую базу Трук досягаемой для американской

бомбардировочной авиации. Наконец-то ничто не мешало

наступлению на Новой Гвинее, которое американский

главнокомандующий генерал Макартур намеревался теперь провести

не в медленном темпе, продвигаясь «от пальмы к пальме», как

это имело место до сих пор, а в виде крупных и решительных

десантных операций.
Объединенные в 18-ю армию японские сухопутные войска

на острове были сосредоточены главным образом в районе Ве-

вака и частично выдвинуты в восточном направлении. Именно

в этом районе японцы ожидали очередного американского

наступления. Макартур, однако, принял другое решение: смелым
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600-километровым скачком высадиться намного западнее Вева-

ка, в районе залива Гумбольдта. Избранный для этой цели район
находился, правда, вне радиуса действия своей истребительной
авиации, базировавшейся на сухопутные аэродромы. Однако

в случае удачной высадки и быстрого овладения несколькими

аэродромами вблизи бухты Гумбольдта истребительная авиация

могла туда перебазироваться. Адо того времени нужно было

довольствоваться авианосной авиацией. Для высадки были

подготовлены две хорошо обученные дивизии 6-й американской

армии, насчитывавшие в общей сложности 70 тыс. человек, и

достаточное количество современных десантных средств. Эти

войска были посажены на суда в восточной части Новой

Гвинеи и по далекому кружному пути вокруг острова под

прикрытием крупных соединений кораблей и авианосцев доставлены

к месту высадки. Внезапность была полной. 22 апреля первый

эшелон десантных войск численностью в 25 тыс. человек уже

находился на берегу, а через несколько дней были захвачены все

аэродромы, и около 50 тыс. японцев, сосредоточенных

гораздо восточнее, оказались отрезанными от основных своих сил.

Предпринятое ими с востока наступление успеха не имело.

Обеспечив себя с востока авиацией, которая перебазировалась на

захваченные аэродромы, американцы немедленно развернули

наступление в западном направлении; японские силы,

оставшиеся у них в тылу, постепенно сами собой таяли, хотя

остатки их и продержались на Новой Гвинее до окончания военных

действий. Последующими высадками были захвачены

некоторые из островов у северо-западного побережья Новой Гвинеи,
что дало американцам новые авиабазы. К концу июля северное

побережье острова и подступы к нему прочно удерживались

американцами, благодаря чему были созданы предпосылки

для захвата Молуккских и Филиппинских островов.

Овладение этими опорными пунктами было сопряжено с целым рядом

тяжелых боев и не обошлось без осложнений. Из Сингапура

вернулся оправившийся от потерь и оснащенный авианосцами

японский флот и, базируясь на Южные Филиппины, стал

предпринимать попытки оказать помощь подвергшимся

американскому нападению японским опорным пунктам и доставить туда

подкрепления. Разумеется, решающей роли в борьбе с превос-
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ходящими американскими силами он теперь уже играть не мог.

Кроме того, ему вскоре пришлось оказывать противодействие

американцам в проведении другой операции
— захвата

Марианских островов, — к которой они приступили, овладев

центральным звеном предполья Японии — островами Гилберта и

Маршалловыми.
Борьба за овладение упомянутым центральным звеном

японского предполья завязалась, в сущности, еще почти за полгода

до этого. Вскоре после тяжелого поражения японского флота в

районе Рабаула в ноябре 1943 г. американцы начали свои

тщательно подготовленные и осуществлявшиеся крупными силами

операции против островов Гилберта и Маршалловых. В их

распоряжении к тому времени имелось 4 тяжелых и 5 легких

авианосцев. Так как каждый тяжелый авианосец мог взять на борт
97, а каждый легкий — 40—60 самолетов, то в общей сложности

на борту всех этих кораблей находилось около 650

истребителей, бомбардировщиков и торпедоносцев. Сначала было

предпринято вторжение на острова Гилберта, которые находились

в радиусе действия сухопутной авиации, базировавшейся на

острове Эллис. Японцы обороняли эти важные в

стратегическом отношении острова в ряде пунктов довольно крупными

силами. Поэтому американцы отказались от тактики внезапных

высадок и сочли необходимым предварительно ослабить

сопротивление и подавить объекты предстоящего нападения,

подвергнув их многодневным, а порою и многонедельным воздушным

бомбардировкам. 21 ноября они начали действия по овладению

атоллами Макин и Тарава. Захват Макина, оборонявшегося
слабыми силами, прошел удачно, на Тараве же находилось

свыше 3500 японцев, которые, укрывшись в бомбоубежищах,
перенесли все воздушные налеты без сколько-нибудь существенных
потерь, а затем оказали очень упорное сопротивление,

вынудившее американцев бросить на подавление его 15-тысячные

силы, которые лишь после продолжительных кровопролитных

боев смогли одолеть японский гарнизон.

К захвату Маршалловых островов американцы приступили

лишь в феврале 1944 г. после длительных и тщательных

приготовлений. Связанную с подготовкой потерю времени они

восполнили намного более широкими масштабами операции, что
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обеспечило быстрый захват разбросанного архипелага одним

ударом. Численность предназначенных для высадки сил они

довели до 50 тыс. человек, оснастив их большим числом

десантных средств, в том числе танками-амфибиями и

бронированными десантными судами. Для прикрытия авианосцев были

привлечены 8 линкоров, 6—8 тяжелых крейсеров и 30—40

эскадренных миноносцев, японцы располагали значительно

меньшими силами. На захваченные к тому времени острова

Гилберта было переброшено большое количество авиации.

План американцев заключался в том, чтобы быстро овладеть

западными островами разбросанного архипелага и изолировать

их от восточных островов. Тщательная подготовка и

применение опыта, приобретенного в предшествовавших

операциях, вполне себя оправдали. Высадка на острова Кваджелейн и

Рой, японский гарнизон которых насчитывал 8,5 тыс. человек,

прошла удачно, и к 5 февраля оба острова были полностью

захвачены. Восточные острова в результате предпринятого

охватывающего маневра оказались отрезанными и потеряли свое

значение. На одном из захваченных островов американцы

незамедлительно создали хорошо оснащенную военно-морскую

базу, избавившую их флот от необходимости базироваться на

Пёрл-Харбор, находившийся теперь на весьма значительном

удалении от района боевых действий.

Вскоре после этих высадок американцы 17 февраля
приступили к овладению последним, самым западным из

Маршалловых островов
— атоллом Эниветок, после чего японская

военно-морская база Трук должна была оказаться в радиусе

досягаемости американской сухопутной авиации. Одновременно
авианосная авиация предприняла мощный налет на Трук, не

давший, однако, должных результатов, так как японцы за

несколько дней до этого отвели базировавшийся на Трук флот в

район островов Палау. Тем не менее американской авиации по

крайней мере удалось при незначительных собственных

потерях нанести тяжелый урон японским авиачастям,

остававшимся в Труке. Американский флот немедленно использовал

благоприятную обстановку для проведения разведывательного

поиска в районе Марианских островов. Произведенная

аэрофотосъемка этих недосягаемых до сих пор островов дала важ-
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ные сведения для организации последующего наступления. Тем

временем американцами после непродолжительной борьбы
был захвачен Эниветок. В результате этих действий японское

предполье оказалось в руках американцев, а это означало захват

трамплина для наступления на Марианские острова,

принадлежавшие уже к внутреннему поясу японской обороны. Чтобы

полностью себя обезопасить и исключить возможность каких-

либо контрдействий со стороны японского флота, американцы

30 марта атаковали острова Палау соединением быстроходных
авианосцев. Здесь они увидели картину, аналогичную той, с

которой им пришлось столкнуться незадолго перед этим при

наступлении на базу Трук. Японцы успели отвести свои корабли и

с этих островов, в результате чего от удара американской
авиации серьезно пострадала лишь авиабаза да несколько

транспортных судов получили повреждения.

При наступлении на Марианские острова американцам

приходилось считаться с тем обстоятельством, что японцы на сей

раз наверняка используют все имеющиеся в их распоряжении

морские силы, другими словами, попытаются поставить все

на карту, лишь бы удержать эту решающую во многих

отношениях позицию. Потеря последней означала бы, что их

воздушные коммуникации, которые шли от Японских островов через

Иводзиму, Марианские острова, острова Палау и Молуккские,
перехвачены в самом центре. Кроме того, с утратой

Марианских островов не только Филиппины, но и острова собственно

Японии оказались бы в пределах досягаемости американской

бомбардировочной авиации. Следовательно, у японцев были

все основания противопоставить следующему американскому

удару всю свою морскую мощь. Так как для них пока еще было

неясно, будет ли ближайший удар американцев направлен

против Марианских островов, или же Макартур, занятый в то

время захватом северного побережья Новой Гвинеи, сразу нанесет

решающий удар через Молуккские острова по Филиппинам,
они, чтобы быть во всеоружии при любом из этих вариантов,

сосредоточили свой флот в южной части Филиппин.

Американцы приступили к овладению Марианскими
островами еще более крупными силами, чем до сих пор. Кроме
эскадры авианосцев, состав которой был доведен до 7 тяжелых и
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8 легких авианосцев, а конвоирование осуществлялось самыми

современными и быстроходными кораблями флота, они для

прикрытия транспортов с войсками сосредоточили

значительное число более старых кораблей. Последние имели задачу

осуществлять артподготовку и поддерживать десантные операции

на суше, в то время как авианосцы должны были прикрывать

высадку с моря и воздуха. Эти основательные приготовления были

необходимы еще и потому, что в данном случае предстояло иметь

дело с настоящими островами, а не с всего-навсего небольшими

атоллами, не превышавшими размеров аэродрома, как это имело

место при захвате Маршалловых островов и островов Гилберта.
Можно было ожидать, что крупные японские гарнизоны

Марианских островов теперь, когда наступил решающий момент, по

японскому обыкновению будут держаться буквально до

последнего человека. Поэтому численность десанта была доведена до

шести дивизий, прежде чем он в начале июня был погружен на

корабли в районе Маршалловых островов. Длившаяся с 11 по

15 июня подготовка операции состояла из ряда этапов. Вначале

для ослабления японской истребительной авиации были

предприняты воздушные налеты на четыре основных острова

архипелага — Сайпан, Тиниан, Рота и Гуам. После этого были

блокированы имевшиеся здесь аэродромы с тем, чтобы через них

на острова не могли перебрасываться подкрепления.
Последующие удары, непосредственно перед самой высадкой, были

направлены по оборонительным сооружениям островов Сайпан и

Гуам, которые предполагалось захватить первыми.

Одновременно были предприняты атаки против расположенных на

флангах японской обороны авиабаз, опираясь на которые японцы

могли наносить ответные удары с воздуха. Это были: на севере

остров Иводзима, расположенный на полпути между

Марианскими островами и Японией, а на юге — острова Палау и остров

Яп. Лишь после завершения всех этих приготовлений на остров

Сайпан под прикрытием флота и авиации был высажен 15 июня

десант численностью в 25 тыс. человек, натолкнувшийся, как и

следовало ожидать, на исключительно упорное сопротивление

японцев. После трехдневных боев высадившимся американским

войскам удалось, однако, захватить аэродром, который в течение

последующих двух дней был восстановлен.

140



В разгар этих боев, когда исход их был еще неясен,

командующий японским флотом решил бросить все свои силы на

разгром американского десанта. Состоявшую из 6 линкоров,

9 авианосцев, 13 крейсеров и 30 эскадренных миноносцев

эскадру он направил с Филиппин кратчайшим путем на восток в

надежде своими «сосредоточенными силами нанести удар по

силам прикрытия в районе высадки». Американский адмирал,

которому приходилось считаться с возможностью японских

ударов с нескольких направлений, слишком поздно обнаружил,
что японцы вопреки своему обыкновению свели все военно-

морские силы в одну эскадру. А так как свою основную задачу

он усматривал в обеспечении высадки, то не решился выйти

наперерез японской эскадре, опасаясь, что бои на суше, успех

которых к тому времени еще не определился, могли принять

неблагоприятный для американцев оборот в результате

возможного появления еще каких-нибудь не обнаруженных пока

военно-морских соединений противника. Поэтому сражение
завязалось лишь 19 июня у самых Марианских островов. Еще до

начала его японцев постигла неудача: в результате атак

американских подводных лодок они потеряли два крупнейших
авианосца. Во время первого же налета японские самолеты были

обнаружены радиолокационными установками и отражены

истребителями, уничтожившими большую часть атаковавших

самолетов. Кроме того, американцы немедленно вывели из строя

ближайшие аэродромы на Гуаме с целью не допустить

перебазирования на них самолетов потопленных авианосцев. Лишь

единичным японским самолетам удалось прорваться к району
высадки. Успех этого заполненного непрерывными

воздушными боями дня был, несомненно, на стороне американцев,

которые из 300 брошенных в бой истребителей потеряли только

17, в то время как японские потери составили около 400 машин

из 545 введенных в бой; в результате на японских авианосцах

осталось лишь 60 самолетов. Замыслы японцев провалились.
В ночь с 19 на 20 июня японские корабли незаметно оторвались

от противника и ушли. Лишь к концу следующего дня они были

вновь обнаружены американской авиацией, потопившей один

линкор и серьезно повредившей другой. До решающего
морского сражения, несмотря на превосходство американцев, дело не
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дошло. Неудовлетворительный в этом отношении исход

сражения можно во многом отнести за счет осторожности

американского морского командования, усматривавшего свою основную

задачу в прикрытии высадки. Во всяком случае, главная цель
—

обеспечение боевых действий на суше
— была достигнута.

Последние продолжались еще в течение нескольких недель после

захвата аэродрома. В ходе этих боев почти 23-тысячный

японский гарнизон потерял свыше 21 тыс. человек. Американские

потери также соответствовали напряженности боев, составив

почти 15 тыс. человек.

На Гуам американцы высадились 21 июля,

предварительно подвергнув остров двухнедельным, исключительно

интенсивным воздушным налетам. Тем не менее им понадобилось

10 дней, чтобы сломить организованное сопротивление

японцев, остатки которых держались еще в течение нескольких

недель. Аналогично протекал и предпринятый между 24 июля и

8 августа захват острова Тиниан.

Теперь американцы довольно близко подошли к

Филиппинам с востока. Но прежде чем приступить к их захвату, Макар-
туру необходимо было предварительно занять на юге

Молуккские острова. Одновременно с боями за Марианские острова

он завершил захват северного побережья Новой Гвинеи и к

концу сентября был готов к новому прыжку, нацеленному

теперь на самый северный из группы Молуккских островов
—

остров Моротай. Макартур вновь вернулся к тактике, весьма

успешно примененной им на Новой Гвинее. В то время как

японцы ожидали нападения на гораздо более крупный,
расположенный южнее Моротая основной остров архипелага

—

Хальмахеру (Джайлоло), который они обороняли 30-тысячным

гарнизоном, американцы 15 сентября высадились на Моротае,
гарнизон которого насчитывал всего несколько сот человек.

Располагая серьезным превосходством на море и в воздухе,

они приняли все меры, чтобы сорвать снабжение крупного

гарнизона Хальмахеры. Эвакуировать свои войска по морю

японцы были не в состоянии. После того как американцам,

опираясь на Марианские острова, удалось захватить и острова

Палау, в их руках оказались все исходные позиции для борьбы
за Филиппины.
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Первые бои между Неаполем
и Римом

После того как 10-й армии, действовавшей в Южной

Италии, в середине сентября 1943 г. не удалось ликвидировать

американский плацдарм в районе Салерно, она вынуждена была в

соответствии со своей общей задачей организованно отойти.

Необходимая для этого перегруппировка была произведена без

помех со стороны противника. Командующий армией назначил

14-му танковому корпусу для сдерживания наступавшей

крупными силами на узком фронте 5-й американской армии узкую

полосу, прикрывавшую главным образом подходы к Неаполю, в

то время как 76-й танковый корпус получил задачу удерживать

на широком фронте 8-ю английскую армию, подход которой
ожидался в ближайшее время, 1-я парашютная дивизия должна

была по-прежнему держать в напряжении высадившихся в

районе Таранто англичан и, сдерживая их натиск, постепенно

отходить на рубеж, обороняемый войсками 10-й армии (см.

карту 3 и схему 35).

Прошло еще несколько дней, прежде чем армии противника

вышли к новому оборонительному рубежу 10-й армии.
Американцы также вынуждены были предварительно

перегруппироваться и привести в порядок свои части, участвовавшие в

сражении под Салерно. 8-я английская армия по-прежнему

испытывала затруднения с подвозом, вызванные тем, что большая

часть имевшихся морских транспортных средств находилась в

распоряжении американской армии. Помимо всего прочего,

союзники сильно переоценили воздействие сообщения о

капитуляции Италии, уверовав в возможность почти

беспрепятственного продвижения в южной части страны.

Все это позволило 10-й армии осуществить необходимые

мероприятия, не испытывая особенно сильного нажима со

стороны противника. Пока оставался в силе следующий план: ведя

сдерживающие бои, отходить на подготавливаемый на

Апеннинах оборонительный рубеж и лишь на время задержаться на

одном из первых промежуточных рубежей по рекам Вольтурно
и Форторе или на реке Биферно. Были также определены и

последующие рубежи. Командование армии надеялось, что тем-
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Схема 39. Оборона немецких войск юго-восточнее Рима

пы продвижения противника удастся замедлить настолько, что

оборону по рекам Вольтурно и Форторе можно будет удержать
до 15 октября. На занимаемом рубеже оно рассчитывало

обороняться до тех пор, пока из Неаполя не будут вывезены

сосредоточенные там значительные запасы снабжения и не будет
разрушен порт.

Американцы, хотя и оказывали давление на новую

немецкую оборону, однако воздерживались от решающего

наступления до подхода англичан. Наконец 28 сентября войска левого

фланга английской армии вышли к Мельфи. Еще за несколько

дней до этого 1-я парашютная дивизия вынуждена была под все

усиливавшимся нажимом противника оставить район Альтаму-

ры. 22 и 23 сентября крупные силы противника высадились у

Бари, в результате чего этой немецкой дивизии во избежание

окружения пришлось отступить за реку Офанто, примкнув
левым флангом к побережью. Нажим со стороны англичан,

преодолевших, наконец, затруднения с подвозом и знавших о

немногочисленности противостоявших им сил, все усиливался и в

конце концов привел к оттеснению немецких парашютистов за

реку Форторе. Этот отход одновременно повлек за собой остав-
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ление крупного аэродрома в Фодже, захват которого являлся

одной из основных целей наступления противника в Южной

Италии. Теперь союзники получили возможность осуществить

давно задуманный план: подвергнуть ударам своих

бомбардировщиков в сопровождении истребителей нефтепромыслы в

районе Плоешти, находившиеся до сих пор вне их

досягаемости. Учитывая быстрое продвижение противника в центре и на

левом крыле немецких войск, командование 10-й армии отвело

29-ю гренадерскую моторизованную дивизию в район

Беневенто с тем, чтобы одновременно обеспечить взаимосвязь

последней с частями парашютной дивизии.

Тем временем был завершен планомерно

осуществлявшийся вывоз из Неаполя армейских запасов различного рода.

Противник, перебросив в район высадки 5-й американской армии

еще одну дивизию, перешел в наступление по всему фронту.
Наступило время отхода на первый промежуточный рубеж. На

западном участке после непродолжительных боев по обе

стороны Везувия немецкие войска 1 октября оставили Неаполь,

вскоре занятый противником. 5 октября американцы вышли к

реке Вольтурно. 8-я английская армия также неожиданно

быстро продвинулась на центральном участке фронта, в результате

чего завязались упорные бои между реками Вольтурно и Форто-
ре, куда для отражения удара англичан своевременно прибыла
29-я гренадерская моторизованная дивизия.

Довольно тяжелая обстановка возникла на восточном

участке фронта. Слишком растянутые позиции ослабленной

парашютной дивизии на реке Форторе 1 октября были прорваны.

Сама дивизия отошла за реку Биферно, однако в результате

неожиданной высадки английских отрядов «коммандос» в

районе Термоли оказалась обойденной с тыла. Лишь ударом

16-й танковой дивизии, переброшенной через горы с

правого фланга армии форсированным 150-километровым маршем

(при этом много танков вышло из строя), удалось выручить

части парашютистов, попавшие в отчаянное положение. Хотя

после многодневных боев с высадившимися в тылу

десантами противника, численность которых непрерывно возрастала,

левый фланг армии пришлось отвести, но зато угроза прорыва

была устранена. Тот факт, что немецких сил оказалось доста-
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точно для предотвращения прорыва, объяснялся не в

последнюю очередь исключительной осторожностью командования

английской армии: даже в такой обстановке оно использовало в

первом эшелоне всего четыре дивизии.

Прошло уже четыре недели со времени высадки союзников,

и обстановка теперь складывалась для немецких войск гораздо

благоприятнее, чем они могли рассчитывать с самого начала.

По существу, беспрепятственная нейтрализация итальянцев

после их выпадения из союза, выгодная для обороны местность

и ее умелое использование 10-й армией и, наконец, то

обстоятельство, что превосходство противника оказалось гораздо

меньшим, чем ожидалось, так как он действовал

исключительно осторожно,
— все эти факторы привели к

принципиальному изменению немецкого плана ведения дальнейшей борьбы в

Италии. Немецкое командование отказалось от

первоначального намерения вести сдерживающие бои вплоть до Апеннин.

Напротив, теперь намечалось, что 10-я армия должна будет

обороняться на заблаговременно подготовленном рубеже до

тех пор, пока противник не вынудит ее отойти на следующий
подготовленный рубеж. Такого рода действиями
предполагалось значительно отсрочить приближение воздушной

угрозы к границам Южной Германии. В этом случае Италия

могла быть лучше использована с военной точки зрения, а новое

республиканско-фашистское правительство в гораздо большей

степени оправдывало свое существование, распространяя свою

власть на большую часть страны.

Одновременно с изменением плана ведения войны в

Италии были установлены четкие отношения в системе

командования. До отпадения Италии немецкие войска

формально подчинялись итальянскому верховному командованию.

Кессельринг возглавлял имевшиеся здесь немецкие военно-

воздушные силы и лишь благодаря своим личным качествам,

а также постоянному использованию авиации совместно с

сухопутными войсками и все усиливавшейся летаргии
итальянского командования оказывал растущее влияние на

общее руководство боевыми действиями немецко-итальянских

войск в этом районе. После выхода Италии из войны общее

руководство автоматически перешло в его руки, хотя Гитлер,
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упрекавший Кессельринга в уступчивости по отношению к

итальянцам, рассматривал это лишь как временное решение: с

отходом на Апеннинский оборонительный рубеж руководство

боевыми действиями в Италии должен был взять на себя

Роммель. Однако Кессельринг, в противоположность Роммелю с

самого начала стремившийся к обороне южнее Рима, считая

ее вполне возможной, оказался прав, и поэтому было вполне

естественно, что он остался во главе группировки немецких

войск в Италии. Через несколько недель после выделения

самостоятельной группы армий «Б», которую возглавил

Роммель, он был назначен главнокомандующим немецкими

войсками на Юго-Западе и одновременно командующим группой

армий «Ц»7.
Но Гитлер все еще не был уверен, что 10-й армии удастся

длительное время обороняться на занимаемом рубеже. Он

опасался также новых высадок союзников в Северной Италии.

Немцы не замечали, что противник не предпринимал высадок

в районах, находившихся за пределами радиуса действия его

истребительной авиации. Кроме того, немецкому

командованию не могло быть известно, что у союзников еще не было

единого мнения о целях итальянской кампании и о

численности сил, которые здесь следовало использовать. Вследствие

этого группа армий Роммеля после разоружения итальянцев

в Северной Италии и прояснения обстановки была оставлена

севернее Апеннин и получила задачу подготовиться к

удержанию Северной Италии и взять на себя оборону западного

и восточного побережья на значительную глубину. После

перемещения штаба группы армий «Б» во Францию эта задача

была возложена на 14-ю армию.

В то время как 10-я армия вела бои в Южной Италии, на

севере силами восьми дивизий проводилась основательная

подготовка нового оборонительного рубежа. На побережье
Тирренского моря было намечено подготовить береговую линию

обороны от Приморских Альп через Геную, Ливорно до Пьомбино.

Мощные узлы обороны предполагалось создать вокруг Генуи, у

Специи, по обе стороны устья реки Арно и в районе Ливорно.

7 В дальнейшем автор иногда называет это объединение группой

армий «Юго-Запад». — Примеч. ред.

147



Противотанковые заграждения и доты сооружались

организацией Тодта8, полевые укрепления
— выделенными для обороны

побережья частями.

Апеннинский оборонительный ребеж, который должен

был явиться последней, решающей преградой на пути

наступления противника, примыкал южнее Специи к

Лигурийскому морю и проходил по гребню Апеннин до Пезаро на

побережье Адриатики. Сооружение его было начато в августе, однако

в планировке была допущена серьезная ошибка, которая не

могла впоследствии не сказаться. Вся оборонительная

полоса была оборудована на передних скатах гор, в результате чего

оборона могла быть легко обнаружена и подавлена

противником; это также чрезвычайно усложняло и без того трудное в

горных условиях маневрирование резервами и снабжение

обороняющихся войск.

Чтобы обеспечить левый фланг Апеннинского рубежа, было

подготовлено для обороны и Адриатическое побережье,
особенно на участке между Пезаро и устьем реки По. Далее линия

прибрежных укреплений с основными узлами обороны в

районах Триеста, Полы и Фиуме тянулась до самой югославской

границы. Кроме собственных дивизий, 14-я армия к тому времени

уже могла использовать подразделения новой, находившейся в

стадии формирования армии Муссолини, вкрапливая

отдельные итальянские батальоны и батареи в немецкие части.

14-я армия еще в течение нескольких месяцев оставалась в

Северной Италии, передав, однако, несколько дивизий 10-й

армии, которой предстояло в ближайшее время вести в одиночку

тяжелые бои.

Были проведены также мероприятия по обеспечению в

любом случае быстрого сосредоточения сил в пунктах

возможных высадок противника. Этими мероприятиями объясняется,

в частности, и тот факт, что, когда противник в январе 1944 г.

предпринял высадку в районе Неттунии, у образовавшегося
плацдарма поразительно быстро оказалось значительное

количество немецких войск.

8 Организация Тодта — полувоенная организация, созданная

гитлеровцами в оккупированных областях для использования

принудительного труда местного населения. — Примеч. ред.
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Кессельринг по-прежнему был убежден, что путем

решительной обороны все-таки удастся задержать противника

южнее Рима на длительное время. Поэтому уже в конце сентября
он отдал распоряжение о подготовке оборонительных позиций
на рубеже Гарильяно, Миньяно, верхнее течение реки

Вольтурно, горный массив Майелла, река Сангро. Работы

осуществлялись силами немецких строительных батальонов под

руководством специально созданного штаба. Итальянское фашистское

правительство передало в распоряжение этого штаба

итальянские строительные подразделения, сыгравшие вместе с

завербованным немцами местным населением немаловажную роль в

подготовке этого рубежа.
Основные работы велись на наиболее вероятных

направлениях ударов танковых и моторизованных частей противника.

Их приходилось опасаться не только на побережье Адриатики,
но главным образом на южном участке фронта, где дороги Виа

Аппиа и Виа Казилина открывали путь к Риму. Решающее
значение приобретал горный проход между господствующими
высотами вблизи Миньяно. В случае его потери предполагалось

еще раз остановить противника на мощной оборонительной

позиции, прикрываемой с фронта рекой Рапидо, а с флангов —

горами по обе стороны Кассино.

Наряду с этими приготовлениями необходимо было усилить
10-ю армию, чтобы она смогла выполнить свою новую задачу

—

решительно оборонять намеченный рубеж. С этой целью из

состава 14-й армии на основные участки новой оборонительной

позиции были переброшены первоначально три дивизии,

принявшие также участие в ее оборудовании.

К середине октября 10-я армия оборонялась на реке
Вольтурно севернее Неаполя, а на восточном побережье удерживала
позиции за рекой Биферно, которые она намеревалась оборонять
по возможности дольше, чтобы выиграть время для сооружения

нового оборонительного рубежа. Командование армии
намеревалось отойти на этот рубеж не раньше 1 ноября, считая свое

намерение вполне реальным. На южном участке американцы,

как и предполагалось, стали оказывать давление вдоль Виа

Казилина в направлении Миньяно. Наступавшая крупными

силами 5-я американская армия вынуждала 14-й танковый корпус
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постепенно отходить назад. Ведя ожесточенные арьергардные

бои, корпус к началу ноября отошел на подготовленный

новый рубеж. 5 ноября американская армия, состав которой тем

временем увеличился до пяти американских и трех английских

дивизий, подошла к реке Гарильяно и к господствующим над

Миньяно высотам.

Английская армия, действовавшая на Адриатическом

побережье, предоставила 76-му танковому корпусу более

длительную передышку. К середине октября Монтгомери подготовил

свои силы к планомерному наступлению с рубежа Термоли,
Кампобассо, не надеясь больше на возможность сломить

неуклонно крепнущее немецкое сопротивление отдельными

разрозненными действиями. Сильные затяжные ливни осложняли

задачу английских войск. В то же время немецкие арьергарды

вели боевые действия весьма умело. Они использовали для

обороны труднодоступные горные деревни, которые затем при

отходе уничтожались. В результате преследовавшим их

англичанам негде было укрываться от разбушевавшейся стихии.

Короткие контратаки местного характера непрерывно задерживали

продвижение противника, заставляя последнего бросать в бой

крупные силы. Гористая местность также сильно затрудняла

действия английских дивизий. Лишь 8 ноября наступавший по

более равнинной местности правофланговый корпус вышел к

реке Сангро, левый же его сосед значительно отстал.

Ход кампании продолжал вызывать в рядах обеих союзных

армий довольно сильное разочарование. Когда они в середине

октября вышли на рубеж реки Вольтурно, им в качестве

ближайшей цели, которую нужно было достигнуть еще до начала

зимы, была поставлена задача выйти к важной пересекающей

полуостров коммуникации Пескара — Авеццано — Рим. И вот

уже наступил ноябрь, а они еще находились перед очередной,
очень сильной позицией, оборудованной на

труднодоступной местности и, без сомнения, оборонявшейся более
крупными силами, чем все предыдущие. Английские войска, по

собственному признанию их командующего, серьезно устали;

кроме того, давали себя знать значительные потери,

понесенные армией со времени высадки, особенно не хватало

пехотных офицеров.
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К моменту отхода на новый оборонительный рубеж 10-я

армия располагала семью дивизиями, три из которых на узком

западном участке фронта сдерживали американцев, а четыре

другие на более широком восточном участке вели боевые

действия против англичан. Командование немецкими войсками на

Юго-Западе держало две танковые дивизии в резерве, так как

ему постоянно приходилось считаться с возможностью

высадок противника в тылу, особенно на западном побережье.
Соотношение сил внешне казалось не так уж неблагоприятным.
5-я американская армия состояла из семи пехотных и одной

бронетанковой дивизий, 8-я английская армия — из четырех

пехотных и одной бронетанковой дивизий. Однако дивизии

противника насчитывали по девять батальонов, а немецкие
— всего

по шесть, американские и английские батальоны были

полностью укомплектованы, немецкие же здесь, как и в России,
хронически страдали от нехватки пополнения. Понесенные потери

почти никогда не восполнялись своевременно, и в результате

батальоны численностью в 300—400 человек уже в течение ряда

лет являлись большой редкостью. Только в живой силе

противник имел по меньшей мере трехкратное превосходство; по

количеству же артиллерии и боеприпасов оно было еще более

ощутимым, а в воздухе, по существу, граничило с абсолютным

господством. Воздушная разведка с немецкой стороны была

почти немыслимой. Передвижения на переднем крае и в тылу в

дневное время представлялись возможными лишь при

особенно неблагоприятной для действий авиации погоде. Переброску

резервов и подвоз приходилось осуществлять в ночное время.

Предпринятые в начале ноября обеими союзными армиями

наступательные действия лишь преследовали цель не допустить

стабилизации фронта и связанной с этим позиционной войны.

Американцы считали для себя важным овладеть горным

проходом у Миньяно. В боях, длившихся с 6 по 12 ноября, южнее

горного прохода их первая попытка была отбита, севернее же

американцам удалось захватить несколько господствующих

высот. Все прочие попытки выбить 14-й танковый корпус с

занимаемых позиций не вышли за рамки местных успехов. Только в

начале декабря командование 5-й армии решилось возобновить

атаки намного более крупными силами. После многодневной,
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исключительно интенсивной артиллерийской и авиационной

подготовки американцы в результате трехдневных

ожесточенных боев захватили у 15-й гренадерской моторизованной
дивизии господствующую высоту Монте-Камино, расположенную
юго-западнее горного прохода. Одновременно были
предприняты сильные атаки на северный участок немецкой обороны,
но американцам понадобилось две недели, чтобы оттеснить

оборонявшуюся там 29-ю гренадерскую моторизованную
дивизию на промежуточный рубеж, проходивший южнее позиций

немецких войск у Кассино.

На центральном участке фронта впервые появилась

сформированная в Марокко и прекрасно оснащенная французская
дивизия, нанесшая серьезные потери противостоявшей ей 5-й

горнострелковой дивизии. Однако бои на центральном и северном

участках обороны 14-го танкового корпуса все еще велись перед

оборонительным рубежом, подготовленным за рекой Рапидо.

Прежде чем перейти в конце ноября в наступление,

англичане заняли исходное положение обычным для них методом: они

нанесли несколько ударов по немецким позициям, по условиям

местности отнесенным далеко за реку Сангро, и захватили ряд

плацдармов. Но так как река Сангро после многодневных

ливней вышла из берегов, намеченное на 20 ноября наступление

пришлось вновь отложить на неделю. Лишь 27 ноября после

предварительной, длившейся несколько дней обработки

немецких позиций с воздуха и интенсивнейшим огнем

артиллерии английская армия смогла, наконец, перейти в наступление,

нанося главный удар вдоль побережья. В ходе трехдневных боев

англичане отбросили оборонявшуюся здесь на очень широком

фронте немецкую дивизию, на некоторых участках прорвали ее

оборону. К этому времени сюда подошли одна пехотная

дивизия, высвободившаяся после эвакуации Сардинии, и одна

танковая дивизия 14-го танкового корпуса. Они прибыли хотя и не

в полном составе, но зато как раз вовремя для того, чтобы не

допустить оперативного прорыва англичан, успеть подготовить

к 8 декабря новый оборонительный рубеж за рекой Моро и

восстановить сплошной фронт в южном направлении. Англичане

еще не отказались от намерения достигнуть рубежа Пескара,
Кьети с целью перерезать там дорогу на Авеццано, к чему они
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стремились уже в течение нескольких месяцев. Предпринятые
для этого атаки вдоль побережья были, однако, отражены у

реки Моро, а юго-западнее привели лишь к успехам местного

характера. В конце декабря английская армия вообще

прекратила наступательные действия. Командовавший ею

Монтгомери вместе с генералом Эйзенхауэром, возглавлявшим до сих

пор союзные войска на Средиземноморском театре, был

отозван в Лондон, где обоим генералам была поручена новая

задача — заняться подготовкой вторжения во Францию. Эйзенхауэр
знал своего английского коллегу по совместной

девятимесячной боевой деятельности. Он не испытывал особого восторга

по поводу этой кандидатуры на пост командующего англо-

американскими сухопутными войсками во время Нормандской
операции, считая это лишь «приемлемым решением». К

наиболее выдающимся качествам Монтгомери он относил умение

увлечь за собой солдат, а также тактическое мастерство при

проведении планомерного наступления. В умении сосредоточивать

все силы артиллерии, танков, авиации и пехоты для овладения

позициями противника ему, по мнению Эйзенхауэра, не было

равных. Наверняка лишь благодаря такой методичности своего

командующего 8-я английская армия не потерпела ни одного

поражения на всем пути от Эль-Аламейна до реки Сангро,
однако из-за нее же кое-где и шансы на победу были упущены, и

захват ряда рубежей доставался лишь ценою тяжелой борьбы,
хотя при более быстрых и решительных действиях для этого

понадобилось бы гораздо меньше усилий.
Новые назначения обоих генералов явились результатом

переговоров, проведенных накануне Тегеранской конференции
Рузвельтом и Черчиллем в Каире в конце ноября при участии

генерала Маршалла в качестве председателя объединенного

комитета начальников штабов союзников. Черчилль все еще

питал надежду на то, что путем достижения быстрых успехов в

Италии, которые могли бы быть распространены, пожалуй, и

на более широкий район Средиземноморского бассейна, ему

удастся добиться отказа союзников от вторжения во Францию.
В его аргументах по-прежнему немаловажную роль, хотя

открыто он это никогда не подчеркивал, играли опасения

слишком глубокого проникновения Советского Союза в район Юго-
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Восточной Европы, в то время как все силы западных держав

были бы прикованы к Франции, да еще, чего доброго,
застряли бы там. Американцы же по-прежнему упорно настаивали

на своем плане вторжения, отклоняя любое использование

сил на Средиземноморском театре, которое могло отразиться

на намеченных сроках вторжения во Францию. Тем более они

не согласны были добиваться быстрого захвата Италии за счет

усиления используемых здесь армий и поэтому лишь с

большой неохотой одобрили требование англичан осуществить по

крайней мере уже запланированную к тому времени высадку

в тылу 10-й армии в районе Неттунии. Американцы считали,
что теперь важно лишь сковать расположенные на

полуострове немецкие войска и организовать действия своей авиации,

базирующейся на аэродром в Фодже. Чтобы перебросить все

необходимое для его оборудования, им понадобился тоннаж

не менее 300 тыс. брт.

Тегеранская конференция и военная

ОБСТАНОВКА В КОНЦЕ 1943 Г.

Переговоры в Каире в ноябре 1943 г. между Рузвельтом и

Черчиллем одновременно явились подготовкой к Тегеранской

конференции с участием Сталина, проходившей с 28 ноября по

3 декабря. Благоприятный ход событий на всех театрах военных

действий, которым был ознаменован 1943 г., предвещал скорое

победоносное окончание войны и побуждал заняться наряду

с обсуждением вопросов совместного ведения войны также

изучением проблем послевоенного устройства Европы. Хотя

уже в то время некоторые высказывали серьезное сомнение в

целесообразности формулы безоговорочной капитуляции, а

переговоры с Италией впервые вскрыли на практике спорный

характер этой политики, Рузвельт продолжал непоколебимо ее

придерживаться. Со стороны Черчилля такой курс, возможно,

из каких-то более веских соображений не встречал

противодействия, Сталин же его одобрял. Эта политика была

подтверждена и развита еще раньше, на конференции министров

иностранных дел, созванной также в порядке подготовки к встрече

глав трех государств и состоявшейся в Москве 19—30 октября.
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Уже здесь были провозглашены требования выдачи военных

преступников, совершивших преступления во всех

оккупированных противником странах, а также принципы оккупации и

полного разоружения Германии. Поэтому главы трех государств

должны были лишь вновь подтвердить, что «никакая сила в

мире не помешает им уничтожить немецкие армии на суше,

немецкие подводные лодки на море и немецкие военные

заводы с воздуха». Когда эта цель будет достигнута, они, по их

заявлению, смогут уверенно смотреть в будущее, так как весь

мир будет в состоянии строить свободную жизнь без тирании

и в соответствии со своими желаниями и своей совестью. Они

заявили, что покидают Тегеран «действительными друзьями по

духу и цели».

И все-таки у западных государственных деятелей было

достаточно оснований не столь доверчиво полагаться на

общность духа и, в широком смысле, цели со своим великим

союзником из Кремля. Ибо уже тогда русские не оставляли

никакого сомнения в том, что они намереваются преобразовать
по своему усмотрению, по крайней мере, Восточную Европу.
В центре Восточного фронта они приближались к прежней

русско-польской границе 1939 г. Поэтому впервые остро встал

вопрос о проведении в жизнь принципов Атлантической

хартии, одобренной 1 февраля 1943 г. в заявлении об учреждении

ООН и Советским Союзом9. В ней было определено, что

никакие территориальные изменения не могут предприниматься без

свободно выраженного желания заинтересованных народов.

Однако Советский Союз бесцеремонно отверг этот принцип

9 Дата указана неверно. Советский Союз присоединился к

принципам Атлантической хартии 24 сентября 1941 г., указав, что их

«практическое применение... неизбежно должно будет сообразоваться с

обстоятельствами, нуждами и историческими особенностями той или иной

страны». После вступления США в войну 26 государств, разделявших
принципы Атлантической хартии и получивших в дальнейшем название

«Объединенные нации», подписали 1 января 1942 г. в Вашингтоне так

называемую Декларацию двадцати шести государств. О необходимости

учреждения международной организации для поддержания

международного мира и безопасности было также заявлено в Московской

декларации четырех государств по вопросу о всеобщей безопасности от

30 октября 1943 г и в ряде других документов.
— Примеч. ред.
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хартии, ответив на запрос польского эмигрантского

правительства в Лондоне, за которым он к тому же и не признавал

никаких прав на полномочное представление интересов польского

народа, что настаивает на признании линии Керзона в качестве

новой русско-польской границы, то есть, другими словами, не

намерен возвратить Польше отторгнутые осенью 1939 г.

белорусские и украинские области. В качестве компенсации за это

к Польше должны были перейти области, «отнятые у нее

Германией и являющиеся исконно польскими землями». Западные

державы тщетно пытались сгладить польско-русский конфликт,
хотя и не возражали против попыток русских односторонне

решить спорный территориальный вопрос, в результате чего

судьба восточногерманских земель была предопределена еще в

январе 1944 г.

Перед лицом таких целей своих противников немецкой

пропаганде действительно нетрудно было представить немецкому

народу в самых мрачных красках последствия

неблагоприятного исхода войны и призвать его сопротивляться до последнего.

Даже страшные разрушения, производившиеся вражескими
бомбами в крупных немецких городах, становились стимулом

еще более упорного сопротивления, ибо, спрашивала немецкая

пропаганда, кто же другой должен будет восстанавливать эти

превращенные в развалины города, как не сама победившая

Германия?
Каким путем можно было добиться победы — это, по

крайней мере для трезво мыслящих людей, оставалось неясным. Во

всех оккупированных странах сопротивление возрастало по

мере того, как все явственней ощущалось ослабление

немецкой мощи. И для подавления его требовались все более

крупные военные силы, хотя людских ресурсов не хватало даже для

восполнения потерь на фронте. Только в юго-восточной части

Европы, где в Греции численность националистических и

коммунистических войск возросла до 25 тысяч человек, и в

Югославии, где Тито, используя поддержку английской и русской

военных миссий, возглавлял настоящую, почти четвертьмил-

лионную армию, приходилось держать, включая 55-тысячный

гарнизон Крита и Родоса, войска общей численностью 612 тыс.

человек. Кроме того, необходимо было прикрывать Норвегию
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от возможных высадок английских десантов, а на Крайнем

Севере оборонять область Петсамо от ударов русских. Для этих

целей, а также для поддержания внутреннего порядка в Норвегии
находилось 380 тыс. человек. Усиливалась внутренняя

оппозиция в Дании, Голландии и Бельгии; во Франции окрепло

движение маки, хорошо организованное с помощью англичан. Во

всех этих странах союзники без разбора поддерживали любое

сопротивление, носило ли оно националистический или

коммунистический характер. Такая политика подпольной борьбы,

получившая широкое распространение и в Италии, в немалой

степени содействовала усилению внутреннего беспокойства,

которое после войны не без участия со стороны Советского

Союза охватило западноевропейские государства, особенно

Францию и Италию. Эта политика придала войне новые

формы, все более отдалявшиеся от норм существующего

международного права и именно поэтому вынуждавшие немцев принять

жестокие контрмеры. На Западе для борьбы с маки, главным же

образом для отражения ожидавшегося вторжения, приходилось

держать полтора миллиона солдат. Контролирование слишком

огромной оккупированной территории от Нордкапа до

островов Додеканеса поглощало, если считать и использовавшиеся

в Италии дивизии, свыше трех миллионов солдат; силы,

остававшиеся для борьбы против Советского Союза, были гораздо
меньше.

В Финляндии, Венгрии и Румынии, которым из-за их

участия в войне на Востоке приходилось опасаться самых худших

для себя последствий в случае дальнейших успехов русских,

тем не менее все явственней чувствовалось нежелание служить

ставшему непрочным делу. Там все больше склонялись к

мысли путем своевременного установления, по примеру Италии,
контакта с противником спасти хоть то, что еще можно было

спасти.

Немецкое командование наряду с усилением подводной

войны с помощью новых средств борьбы и применением

«чудодейственного оружия» — самолетов-снарядов
—

рассчитывало,

что в случае высадки союзников во Франции немецким войскам

удастся нанести им решающее поражение, обеспечить этой

победой свой тыл и в результате высвободить достаточное количе-
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ство сил, чтобы приостановить продвижение русских на

Востоке. У немцев была еще смутная надежда и на то, что внутренне

непрочный союз Запада с Востоком развалится, если немецкое

сопротивление будет достаточно продолжительным. Такие

расчеты, однако, не имели под собой почти никакой почвы, тем

более что германское правительство давно перестало быть для

Запада сговорчивым партнером. Над всеми еще неизвестными

американской стороне источниками грядущих опасностей,
вытекавшими из коалиции с Советским Союзом, доминировало

одно неуклонное стремление: разгромить Германию и

окончательно устранить ее с мировой арены как великую державу.

Дальновидные люди в лагере союзников уже в то время

отчетливо сознавали вытекавшую из этих целей войны опасность

для послевоенной обстановки во всем мире. Английский

историк Лиддел Гарт в написанной им в октябре 1943 г. секретной
докладной записке указывал, что в Европе имеется лишь одна

страна, способная вместе с западноевропейскими
государствами оказать сопротивление послевоенным устремлениям

русских,
— это страна, «которую мы собираемся разгромить».

Всякая дружба с Советским Союзом, как бы желательна она в

принципе ни была, должна, по мнению Лиддел Гарта,
кончаться для англичан там, где дело идет о сохранении единственного

барьера, достаточно мощного, чтобы сдержать поток.

Наступательная мощь Германии сломлена и сможет возродиться лишь

в случае, если со стороны союзников будут допущены грубые
ошибки. Однако Германия вполне еще способна к длительной

обороне, стимулируемой требованием безоговорочной

капитуляции. В сущности, продолжал Лиддел Гарт, это лишь ирония

судьбы, что оборонительная мощь, которую англичане

стремятся сломить, так как она громадной преградой стоит на их

«пути к победе», одновременно является самой мощной опорой

западноевропейского здания. Такого рода факт, естественно,

возмущает всех тех, кому милитаризм неприятен, и вызывает

подозрение у тех, кто связывает понятие милитаризма в первую

очередь с германской армией. Однако все другие государства

Западной Европы в военном отношении настолько

обессилены, что уничтожение германской армии неизбежно должно

будет привести к подавляющему превосходству Красной Армии.
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Английская политика, писал далее Лиддел Гарт, уже в течение

ряда десятилетий плетется в хвосте событий и вынуждена

дорогой ценой оплачивать свое отставание. Поэтому было бы

разумно выйти за рамки ближайшей военной цели, в сущности уже

достигнутой, и позаботиться о том, чтобы длительный путь к

последующей цели был расчищен от опасностей, уже довольно

отчетливо вырисовывающихся на горизонте. Однако к словам

Лиддел Гарта никто не прислушался.

Кассино и Неттуния

Когда 5-я американская армия 4 января 1944 г. перешла в

новое наступление, дивизии 10-й немецкой армии все еще

оборонялись на промежуточном рубеже севернее реки Гарильяно

перед основной позицией на реке Рапидо и лишь с упорными

боями, а временами и с тяжелыми потерями отходили на этот

новый рубеж.
Здесь 14-й танковый корпус располагал четырьмя

дивизиями, частично понесшими ощутимые потери в боях за

предполье. Им противостояла сосредоточенная в руках

командующего 5-й американской армией группировка, состоявшая из трех

английских, двух американских и двух французских дивизий,

Схема 40, Кассино и Неттуния



поддерживаемых многократно превосходящими силами

артиллерии, крупными бронетанковыми соединениями и полностью

господствовавшей в воздухе авиацией.

Вопреки предположениям командования 10-й армии,

ожидавшего, что главный удар будет наноситься в долине реки

Лири и в районе высот вокруг Кассино, наступление

противника, начавшееся в ночь с 17 на 18 января и

сочетавшееся с высадками небольших десантов в тылу немецких войск,

было предпринято вдоль реки Гарильяно. Значительно

превосходивший в силах противник, наступая против

оборонявшейся здесь на очень широком фронте немецкой дивизии,

быстро добился таких успехов, что возникла угроза прорыва

его в долине реки Лири, который мог повлечь за собой самые

серьезные последствия для всей обороны. По настоятельной

просьбе 14-й армии командующий группой армий передал в ее

распоряжение весь свой резерв
— две гренадерские

моторизованные дивизии — для организации контрудара. Обе дивизии

20 января добились незначительных, а на следующий день

более крупных успехов, благодаря чему появились шансы вновь

отбросить английские дивизии за реку Гарильяно. Однако
в ночь с 21 на 22 января союзники совершенно неожиданно

для немецкого командования высадились у Неттунии, что,

по мнению Черчилля, должно было создать перелом во всей

итальянской кампании. Следовательно, наступление в

долине реки Гарильяно преследовало лишь цель сковать немецкие

резервы, и замысел этот полностью удался. Немецкий

контрудар в полосе 10-й армии был немедленно приостановлен.

Армия получила приказ, не считаясь ни с каким оголением своей

обороны, передать поголовно все имеющиеся силы для

использования их в районе новой высадки. Да и сама 10-я армия

была кровно заинтересована в оказании такой помощи всеми

имеющимися средствами, ибо положение ее, в случае если бы

высадившемуся теперь в ее тылу противнику удалось добиться

решающего успеха, стало бы катастрофическим. Поэтому она

выделила один только что прибывший в ее распоряжение

корпусной штаб в качестве штаба по руководству операцией,
сняла на адриатическом участке фронта одну танковую дивизию,

части одной пехотной дивизии и два усиленных артиллерией
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пехотных полка и спешно передала их 14-й армии, державшей

оборону в районе Неттунии. Когда же в ее распоряжение

прибыл еще один корпусной штаб, штаб испытанного 76-го

танкового корпуса был также передан 14-й армии.

Здесь очень быстро сложилась чрезвычайно напряженная
обстановка. С начала января целый ряд признаков вызывал у

командования немецкими войсками на Юго-Западе

подозрение, что противник готовит новую высадку в тылу немецких

войск на побережье Тирренского моря. В районе Неаполя было

отмечено сосредоточение судов противника общим тоннажем

примерно 400 тыс. брт. Напрашивалось предположение, что

командование противника намеревается с помощью глубокого
обходного маневра избежать необходимости прорывать
позиции немецких войск фронтальным ударом. О месте ожидаемой

высадки командование армии могло лишь догадываться.

Противник с одинаковым успехом мог высадиться либо

непосредственно за линией фронта, либо вблизи Рима, к юго-западу от

него, либо еще дальше к северу. Сильные удары с воздуха,

нанесенные 21 и 22 января по немецким коммуникациям между

Римом и оборонительным рубежом на реке Гарильяно, могли

бы служить подтверждением этих замыслов противника, если

бы не предпринятое им одновременно против южного фланга
10-й армии крупное наступление, с которым немецкое

командование связывало интенсивные действия авиации

противника. В то же время господство противника в воздухе исключало

всякую возможность проведения воздушной разведки в

направлении Неаполя.

В результате 6-му американскому армейскому корпусу

удалось в 2 часа утра 22 января совершенно неожиданно

высадиться в районе Анцио, Неттуния. С трудом сохранявшиеся в

течение предыдущих недель в резерве две дивизии, которые

предназначались для отражения внезапных высадок противника,

были по настоянию 10-й армии незадолго перед этим брошены

на южный фланг ее обороны, и теперь, кроме двух батальонов и

нескольких стационарных береговых батарей, немецкое

командование не имело никаких сил, которые можно было бы

использовать против высадившегося противника. Последнему в таких

условиях, чтобы добиться решающего успеха, способного по-
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ставить под угрозу всю оборону 10-й армии, нужно было лишь

действовать смело и решительно. Вместо этого противник

начал планомерно укреплять захваченный плацдарм, на котором

в последующие дни осуществлялась высадка 55-тысячного

корпуса. Полученная благодаря этому передышка была

использована немецким командованием для того, чтобы сначала наспех

созданными маршевыми частями, быстрое сосредоточение

которых в наиболее угрожаемых пунктах было продумано во всех

подробностях и осуществлялось по условному сигналу, а затем

срочно переброшенными из состава 10-й армии частями кое-

как создать оборону вокруг плацдарма противника. Кроме того,

в течение 10 дней были переброшены две дивизии из Северной
Италии и по одной из Франции и с Балкан; несмотря на

полное господство противника в воздухе, эти соединения

прибыли одно за другим точно в намеченные сроки. Не использовав

первых дней высадки, противник тем самым упустил серьезный

шанс на развертывание операции. 25 января 14-я армия под

командованием генерал-полковника фон Макензена приняла на

себя задачу борьбы с высадившимся здесь противником. Уже в

эти дни последовал ряд частных немецких контратак в районе

плацдарма, представлявшего полукруг радиусом 20 км с

центром в Неттунии.
Лишь 30 января противник, накопив на плацдарме до

четырех дивизий, решил предпринять крупное наступление. В

районе Чистерна-ди-Рома он продвинулся мало, зато ему удалось

пробиться через Априллу до Камполеоне, проделав опасную

брешь в немецкой обороне. К 10 февраля она была, однако,

ликвидирована немецкими войсками, ибо именно здесь, у этой

бреши, намечался и с начала февраля готовился крупный

немецкий контрудар.
Оба противника были заинтересованы в том, чтобы как

можно скорее покончить с состоянием неопределенности:

соображения как военного, так и политического порядка вынуждали к

решительным действиям. Союзники, предпринявшие высадку
в надежде вновь продолжить широкое наступление в Италии,
не могли теперь останавливаться на полпути. Для Черчилля,

стремившегося добиться исхода всей войны операциями в

Южной Европе, первостепенное значение имело то, чтобы его по-
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литические цели подкреплялись военными успехами в Италии.

Гитлеру не терпелось нанести, наконец, союзникам при

высадке их в Европе решающее поражение, которое могло бы

привести к большим политическим последствиям и заставило бы

противника отказаться от последующих высадок, особенно во

Франции. Та сторона, которой удалось бы раньше

сосредоточить крупные силы, по всей вероятности, добилась бы успеха.

Немцы вполне могли это сделать. Затруднение могло вызвать

лишь то обстоятельство, что при проведении даже такой

территориально ограниченной операции господство союзников в

воздухе не могло быть сломлено немецкой авиацией. Зато

численность 14-й армии была значительно увеличена. К середине

февраля армия располагала тремя пехотными, одной

парашютной, двумя танковыми и двумя гренадерскими

моторизованными дивизиями, а также четырьмя дивизионами самоходных

установок, несколькими батальонами танков «Тигр» и

«Пантера» и артиллерией, количественно не уступавшей противнику,

если, разумеется, не считать его корабельной артиллерии. Как

и всегда в аналогичных случаях, Гитлер и ОКБ не ограничились

передачей в распоряжение местного командования

необходимых сил и средств с предоставлением последнему права

самостоятельно использовать эти силы и средства на основе знания

обстановки и местных условий, а, напротив, снова занялись

мелочной опекой и стали вмешиваться во все решения

командования немецкими войсками в Италии. Следует отметить, что

выбор направления главного удара был весьма ограничен

территориально: удар во фланг вдоль побережья исключался из-за

сильного воздействия корабельной артиллерии противника.

Поэтому Гитлер принял решение нанести удар там, где дорога

к морю была самой короткой — из района Априллы на Анцио.

Командование армии предпочитало предпринять наступление
несколько левее, что, вероятно, было бы для противника более

неожиданным, а именно, из района Чистерна-ди-Рома,
однако оно не смогло настоять на своем замысле. Ему пришлось,

правда лишь после самых энергичных и неоднократных

возражений, примириться с требованием Гитлера бросить в

наступление всего на трехкилометровом фронте три дивизии, за

которыми в случае удачного прорыва должен был последовать

163



ввод трех других, находившихся в полной боевой готовности,

соединений. Массирование столь крупных сил на таком

ограниченном пространстве без достаточного прикрытия с

воздуха внушало командованию армии самые серьезные опасения.

Кроме того, командование все время торопили с началом

наступления, у Гитлера не хватало терпения дать возможность

спокойно и тщательно осуществить необходимую подготовку.
Из-за такого постоянного нажима сверху целый ряд важных

деталей остался непродуманным.

В 6 час 30 мин утра 16 февраля три дивизии после

предварительной артиллерийской подготовки перешли в наступление,

нанося главный удар вдоль дороги Априлла — Анцио. Из

района Чистерна-ди-Рома было предпринято сковывающее

наступление, замысел которого вскоре был распознан противником.

На направлении главного удара наступающие встретили

упорное сопротивление, так как подготовка операции, несмотря на

все предпринимавшиеся попытки маскировки и ввода

противника в заблуждение, не ускользнула от его внимания. Расчет

на то, что подмерзшая земля позволит танкам и самоходным

установкам передвигаться вне дорог, не оправдался; они

остались привязанными кдорогам и могли быть легко остановлены.

Пехоте приходилось нести на себе всю тяжесть борьбы и,

помимо ударов противника с воздуха, испытывать на себе мощь

его наземного огня, превосходившего по интенсивности огонь

немецких войск по меньшей мере в десять раз. Слабая

немецкая авиация делала все, что могла. Ее удары по порту, а также

по кораблям и артиллерии противника не приносили, однако,

заметного облегчения. Столь же непосильной была для нее

задача одолеть воздушного противника над полем боя. Первый

день наступления не принес ожидаемых успехов. Были

захвачены лишь самые передовые позиции обороны противника;
заставить же последнего ввести в бой свои резервы пока еще не

удалось. Неожиданно успешное сковывающее наступление не

было оценено должным образом. На следующий день, правда,

удалось вбить глубокий клин в оборону американцев, но это

было сопряжено с тяжелыми потерями для обеих сторон. На

третий день немецкое командование предприняло последнюю

попытку осуществить прорыв двумя еще оставшимися в резер-
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ве дивизиями. В первой половине дня продвижение немецких

войск развивалось успешно, благодаря чему вбитый накануне

клин удалось значительно углубить, но затем сопротивление

противника резко возросло, и местами он даже стал

переходить в контратаки. Под впечатлением исключительно тяжелых

потерь, понесенных в ходе трехдневных боев и ставивших под

угрозу даже удержание захваченных позиций, командование

армии приостановило наступление, ограничившись

расширением и укреплением флангов вбитого клина. Оно не

подозревало, что командование противника, бросившее в бой свои

последние резервы и считавшее, что его оборона вот-вот рухнет,

подумывало уже об эвакуации плацдарма, когда прекращение

немецкого наступления сразу избавило его от всех забот.

Гитлер не успокоился на этом и потребовал повторения

наступления, которое теперь можно было вести лишь в районе

Чистерна-ди-Рома. 14-я армия стремилась ускорить

перегруппировку, не привлекая при этом внимания противника. Однако

накопление боеприпасов при сложившемся тяжелом

положении с подвозом потребовало продолжительного времени, что

позволило начать наступление лишь 29 февраля. В
наступление были брошены четыре дивизии, на этот раз на значительно

более широком фронте. Приготовления с немецкой стороны
вновь не остались незамеченными противником. К тому же

наступила оттепель, превратившая район боевых действий в море

грязи. В этих условиях нельзя было применить не только

танки — с трудом могли передвигаться даже люди. Невозможность

использования авиации из-за неблагоприятной погоды

противник восполнил наземным огнем, интенсивность которого

трудно себе представить. Незначительные первоначальные успехи,

достигнутые в первый день немецкого наступления, были на

следующий день сведены на нет контратаками противника.

Теперь попыткуликвидировать плацдарм противника
приходилось признать окончательно провалившейся. Армия перешла

к обороне, стремясь оборудовать глубоко эшелонированную

систему позиций и подготовиться к наступлению противника,

которое рано или поздно неизбежно должно было последовать

в направлении Рима или долины между Альбанскими горами и

горами Лепини.



После того как 10-я армия направила все, что могла, для

борьбы с десантом противника в районе Неттунии, у нее

осталось ровно столько сил, чтобы иметь возможность без

потери значительных участков территории вести оборонительные
бои против 5-й американской армии, наступавшей теперь в

нескольких пунктах. Решающее значение имело при этом то

обстоятельство, что на северном участке фронта англичане

с декабря приостановили свои атаки. Контратаки, которые

14-й армии удалось предпринять выделенными в ее

распоряжение силами еще до высадки в Неттунии, по крайней мере
ослабили напряженную обстановку на южном участке. Попытки

американцев пробиться одной дивизией по долине реки Лири,
где позиции, особенно хорошо оборудованные в инженерном

отношении, обороняла надежная немецкая дивизия,

провалились; при этом американцы понесли тяжелые потери, потери

же немецких войск были незначительными. Более

существенными для противника и опасными для обороны рубежа по реке

Рапидо оказались успехи, которых добился французский

корпус, действовавший в районе высот Каиро, так как последние

прикрывали район Кассино с фланга. Без подтягивания

подкреплений оборона здесь грозила рухнуть. В то же время

необходимые подкрепления можно было получить лишь за счет

дальнейшего ослабления обороны у Адриатического

побережья. Пока это представлялось возможным, так как английская

армия также передала несколько дивизий американцам, где

командование противника теперь всеми средствами пыталось

добиться перелома, предпринимая наступление в

оперативном взаимодействии с войсками, высаженными на плацдарме

у Неттунии. Полной безопасности для адриатического участка

фронта это временное перенесение противником направления

своего главного удара, естественно, не давало, ибо оно в

любой момент могло быть также внезапно изменено. Полностью

моторизованные дивизии противника были более подвижны,

чем немецкие; обладая превосходством в воздухе, он мог без

помех и зачастую даже незаметно предпринимать переброски

крупных сил, в то время как любой маневр с немецкой стороны

был возможен лишь ночью, следовательно, был связан со

значительными затратами времени; передвигавшиеся в дневное
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время войска даже на привалах в узких горных долинах

авиация противника обнаруживала и бомбила. Наконец,
воздушные налеты на искусственные сооружения и теснины вообще

сильно затрудняли немецкому командованию маневр живой

силой. Поэтому немцы не могли своевременно реагировать

на внезапные переносы ударов противника. Командование

противника, однако, не воспользовалось этим своим

преимуществом, упорствуя в попытках добиться прорыва именно на

южном участке фронта.
В начале февраля американская армия попыталась овладеть

ключевыми позициями на высотах Монте-Каиро севернее

города Кассино. Однако перешедший здесь в наступление

американский корпус понес настолько тяжелые потери, что вынужден

был 12 февраля приостановить свои атаки, и его пришлось

сменить переброшенным с Адриатического побережья канадским

корпусом. Свои неудачи американцы пытались объяснить тем,

что немцы превратили Кассинский монастырь в свой

наблюдательный пункт, что, однако, не соответствовало

действительности. Фельдмаршал Кессельринг еще в ходе первоначального

оборудования позиций запретил всякое использование

монастыря для целей обороны и вход туда немецких солдат.

Приказание Кессельринга строго соблюдалось, у монастыря даже был

выставлен специальный пост. Уникальные культурные

ценности монастыря были с помощью немцев вывезены и переданы

в надежные руки представителей Ватикана. В горах,

возвышавшихся над долинами рек Рапидо и Лири, не было недостатка

в удобных наблюдательных пунктах, так что использовать для

этой цели монастырь не было никакой необходимости.

Противник, очевидно, не понимая такой простой истины,

приступил к разрушению этого сооружения. 15 февраля 299 самолетов

сбросили 453 т бомб. Обороняющимся этот акт насилия пошел

лишь на пользу: они могли теперь, отбросив всякое сомнение,

включить разрушенный монастырь в свою систему обороны и

превратить его в неприступную крепость, мощь которой

возрастала еще и благодаря тому, что прочные своды подвальных

помещений выдерживали любую бомбардировку и являлись

идеальным укрытием от артиллерийского огня и воздушных

налетов.
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После того как мнимый наблюдательный пункт был

ликвидирован и в ночь с 17 на 18 февраля, предваряя новое

наступление, была предпринята пятичасовая артподготовка, во время

которой выпускалось по 10 тыс. снарядов в час, новозеландская

пехота начала штурм расположенного впереди монастыря

города Кассино. Однако, несмотря на огромное количество

боеприпасов, израсходованных на подготовку наступления, последнее

успеха не имело. Новозеландцам удалось добиться лишь

небольшого вклинения, а через день они вынуждены были свое

наступление прекратить.

После этих атак, предпринимавшихся, очевидно, все еще

недостаточными силами, на фронте 10-й армии наступила

длительная пауза, использованная немцами для

совершенствования позиций. Кроме того, армия смогла произвести замену

потрепанных в сражении под Неттунией дивизий более

свежими. В середине марта американское командование решило

предпринять новое наступление с целью овладеть, наконец,

злополучным городом Кассино и лежавшими за ним

высотами. 15 марта американцы, используя огромное количество

авиации и артиллерии, попытались подавить немецкую

оборону. Однако результаты применения этой тактики их в высшей

степени разочаровали. Моральный дух немецких войск

оказался на высоте этого самого тяжелого по сравнению со всеми

предыдущими испытания; потери благодаря укрытию в горных

пещерах и массивных строениях были невелики, а хаотическое

нагромождение развалин и огромные воронки от бомб привели

к тому, что мощная артиллерийская и авиационная подготовка

скорее замедлила наступление противника, чем содействовала

его успеху. Когда новозеландская пехота при поддержке танков

перешла в атаку, ее встретил интенсивный огонь из развалин

города и с близлежащих высот. Одновременно она оказалась под

воздействием огня немецкой артиллерии, который прекрасно

корректировался с многочисленных наблюдательных пунктов,

оборудованных на окрестных высотах. Танки едва могли

передвигаться по ставшей труднопроходимой местности. Так сама

себе создала преграды техника.

В проходивших с переменным успехом восьмидневных боях

новозеландцы безуспешно пытались захватить этот главный
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опорный пункт немецкой обороны. Лишь кое-где они смогли

добиться местных успехов, да и то в большинстве случаев к

концу сражения отошли на исходные позиции. У оборонявшейся
здесь немецкой 1-й парашютной дивизии были все основания

гордиться достигнутым в таких труднейших условиях успехом.
После этой неудачи американская армия прекратила

бесплодные попытки захватить господствующие высоты в районе
Кассино. Командование противника стало выжидать лучшей

погоды, которая позволила бы ему беспрепятственно

использовать авиацию, и приступило к пополнению своих потрепанных

дивизий.

Сражения на Востоке
зимой 1943/44 г.

К концу декабря войска группы армий «Юг», прекратившие
свои контрудары южнее Киева и в районе Житомира,
оборонялись на извилистом, осложненном плацдармами противника

и исключительно неустойчивом фронте. Противнику, пожалуй,

контрудары немецких войск были только на руку, потому что

они предпринимались лишь в силу необходимости временно

предотвратить глубокие прорывы русских. И созданное в

результате таких контрударов на какое-то время облегчение

совершенно не использовалось для выпрямления линии фронта.
В то время как русские для пополнения измотанных дивизий

и формирования новых соединений, необходимых для

предстоящих наступательных операций, располагали богатейшими

резервами живой силы и техники, контрудары поглощали силы

немецких войск, и восстановить их в полной мере было

невозможно. Вследствие неизменного требования Гитлера

удерживать по возможности более обширные районы Украины, а

также его запрета эвакуировать в интересах экономии сил выступы

немецкой обороны, против которых русские не предпринимали

активных действий, группа армий «Юг» вынуждена была

держать свое очень сильно растянутое южное крыло выдвинутым

далеко вперед, а это, несомненно, таило в себе серьезную

опасность. Можно было с уверенностью ожидать, что противник

использует столь благоприятную для него, прямо-таки соблаз-
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Карта 6. Выход русских войск к Карпатам

нительную возможность охвата этого крыла и постарается

взломать удерживавшуюся лишь ценою крайнего напряжения всех

сил немецкую оборону на этом выступе.

Так оно и случилось. В рождественские дни 1943 г. первым

перешел в наступление западнее Киева против 4-й танковой

армии 1-й Украинский фронт под командованием Ватутина. Цель

этого удара состояла в том, чтобы сделать еще более глубоким

северный фланг группы армий и тем самым вынудить немцев

еще больше растянуть свои силы. В ходе многодневных боев

русские армии пробили в немецкой обороне у Радомышля и

южнее брешь шириной 80 и глубиной 40 км, взяли Радомышль

и Брусилов и развили успех в южном направлении. Прорыв был

таким удачным, а боеспособность 4-й танковой армии (у

которой после окончания ее декабрьского наступления взяли

приданные танковые дивизии, направив их в тыл для пополнения)
оказалась настолько ослабленной, что эта армия стала

неудержимо откатываться назад. За потерей Радомышля и Брусилова
очень скоро последовала сдача Коростышева, а 1 января 1944 г.
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русские вновь вступили в оставленный ими 20 ноября Житомир.
Затем русские перешли в наступление и севернее, до самого

Коростеня, продолжая в то же время неудержимо продвигаться

на запад. 3 января наступавшие русские войска достигли

города Новоград-Волынский, а западнее Коростеня вышли в район
Олевска и приблизились к старой польской границе, которую и

перешли на следующий день. Устраняя всякую угрозу с фланга,
войска левого крыла русских повернули крупными силами на

юг и отбросили там удерживавших непрочную оборону немцев

за линию Бердичев, Белая Церковь. Развивая наступление в

западном и северо-западном направлениях, русские 12 января

взяли город Сарны, а в центре, южнее Новоград-Волынского,
продолжали теснить немецкие войска в направлении Шепетов-

ки. Войска южного крыла 1-го Украинского фронта 16

января вышли в район восточнее Винницы и к Погребищенскому.
Когда в результате развития ими этого удара в направлении на

Умань возникла угроза, что центр и южное крыло группы

армий «Юг» могут оказаться отрезанными с запада и вся их

оборона опрокинутой, командование ввело резервы и во второй
половине января продвижение русских было остановлено.

Решительным контрударом войска Ватутина были отброшены
назад к Погребищенскому и Жашкову.

Однако удар русских в западном направлении, приведший

их 5 февраля к Луцку и Ровно, остановить было невозможно.

После этих успехов, в результате которых между группами

армий «Юг» и «Центр» был вбит клин глубиной почти в 300 км и

примерно такой же ширины, 1-й Украинский фронт

приостановил здесь свое продвижение. Его войска слишком

растянулись, и теперь командование 1-м Украинским фронтом решило

сосредоточить основные усилия на южном направлении,

намереваясь во взаимодействии со 2-м Украинским фронтом

нанести сокрушительный удар по 8-й немецкой армии, оборона

которой на некоторых участках все еще доходила до Днепра.
Несмотря на исключительно серьезную угрозу, нависшую над

глубоко растянутым северным флангом 8-й армии, последняя

вынуждена была удерживать свои позиции по Днепру севернее

и южнее Черкасс, чтобы поддерживать связь с еще не

отошедшей из района Никополя 1-й танковой армией. В течение всего
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января русские войска 2-го и 3-го Украинских фронтов
оказывали сильное давление на обе немецкие армии, особенно

заметное в районах Кировограда и Кривого Рога. 9 января был сдан

Кировоград. В этом районе русские, несмотря на

ожесточеннейшее сопротивление, продолжали наращивать свои удары,

в результате чего все отчетливей стала вырисовываться

грозившая 8-й армии опасность охвата не только с севера, но теперь и

с юго-востока. К концу января попытки русских добиться

прорыва, предпринимавшиеся с севера из района Белой Церкви и

лишь с огромным трудом отражавшиеся частями 8-й армии, со

всей очевидностью вскрыли замыслы русского командования.

Это был последний момент, когда 8-ю армию путем быстрого

отвода в юго-западном направлении можно еще было спасти от

неизбежной катастрофы. Гитлер отказался от такой

возможности, так как это повлекло бы за собой также отход 1-й

танковой армии и потерю рудников Кривого Рога. 28 января клинья

русских войск, наступавших с севера и востока, сомкнулись в

районе Звенигородки, и таким образом в результате

противоречившего всякому здравому смыслу упрямства Гитлера, который
неизменно приказывал «не оттягивать войска с не атакованных

участков фронта, дабы лишить противника свободы действий»,

два немецких корпуса оказались в котле. Как и всегда в

подобных случаях, окруженные дивизии приходилось снабжать

по воздуху, спешно перебросив сюда транспортные самолеты

Ю-52; многие из этих самолетов из-за недостаточного

прикрытия истребителями легко сбивались русской истребительной

авиацией. За счет оголения других участков фронта были, хотя

и с большим трудом, выделены танковые дивизии, по четыре

от 8-й полевой и 1-й танковой армий, которые получили

задачу концентрическими ударами уничтожить прорвавшиеся силы

противника и освободить окруженные войска. Назначенное на

3 февраля наступление неожиданно натолкнулось на серьезные

трудности. Слишком рано наступающая на юге России

распутица затянула сосредоточение необходимых сил. Кроме того,

осложнения на других участках вынудили бросить туда часть

предназначавшихся для контрудара дивизий. Выделенные для

нанесения удара с юга дивизии 1-й танковой армии основными

силами смогли перейти в наступление только 4 февраля, а удар
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с северо-запада силами 8-й армии последовал лишь 11

февраля. Эти контрудары оказались разрозненными и, несмотря на

ряд первоначальных успехов, цели не достигли. Тем временем

кольцо вокруг окруженных корпусов сжималось все теснее;

русская бомбардировочная авиация непрерывно наносила по

ним мощные удары, и, наконец, окруженная группировка

оказалась настолько сжатой вокруг Корсунь-Шевченковского, что

потеряла последние аэродромы, через которые осуществлялось

ее снабжение. Когда к 15 февраля наступательная сила

деблокирующих войск истощилась, окруженные корпуса получили

приказ пробиваться в южном направлении, откуда навстречу

им должен был наступать танковый корпус 1-й танковой армии.

Блестяще подготовленный прорыв в ночь с 16 на 17 февраля не

привел, однако, к соединению с наступавшим навстречу

корпусом, так как продвижение последнего, и без того медленное из-

за плохого состояния грунта, было остановлено противником.

После этого окруженным корпусам пришлось, бросив все

тяжелое оружие, артиллерию и большое количество снаряжения,

последним отчаянным броском пробиваться к своим войскам.

Из окружения вышли лишь 30 тыс. человек. В конечном итоге

эти бои вновь принесли тяжелые потери в живой силе и

технике, что еще больше осложнило обстановку на слишком

растянутых немецких фронтах. Такое использование войск резко

противоречило принципу экономии сил, который в условиях

обороны мог проводиться лишь с одной целью: путем гибкого

управления войсками и своевременного оставления

критических участков фронта непрерывно накапливать резервы,

сосредоточивать их затем на решающих направлениях и наносить

наступающему противнику максимальные потери.

Тяжелым поражением, ненамного уступавшим по своим

масштабам катастрофе 8-й армии, ознаменовалось начало

февраля и на южном фланге 1-й танковой армии, когда

удерживаемый немецкими войсками выступ в районе Никополя

подвергся ударам русских войск с севера и с юга. Марганцевые рудники
в районе города Марганец, восточнее Никополя, оборона

которых являлась основной причиной удержания тактически

невыгодного выступа, и сам Никополь, включая также

атакованный с юга плацдарм на левом берегу Днепра, 8 февраля были
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потеряны. Одновременно русские прорвались на Апостолово

и угрожали зажатым в районе Никополя немецким дивизиям

с тыла. Последним лишь ценою очень тяжелых потерь удалось

отступить в район южнее Кривого Рога. Войска 3-го
Украинского фронта после этого перенесли свои основные усилия в

район Кривого Рога, который 22 февраля после упорных боев

оказался в их руках.

Пока здесь шли непрерывные бои, в центре и на северном

участке южного фронта наступила кратковременная
передышка, так как русские перегруппировывались для нанесения

решающего удара по обеим группам немецких армий. Обстановка

оставалась для русских исключительно благоприятной. Гитлер

потребовал, чтобы обе группы армий продолжали удерживать

выступавшую здесь далеко на восток немецкую оборону. Лишь

оборонявшаяся на правом крыле 6-я армия под сильным

нажимом противника вынуждена была отойти из района Никополя

за реку Ингулец. Однако это было малоощутимое сокращение

линии фронта, который тянулся на 600 км между Днепром и

Бугом до Шепетовки, и в результате сильного нажима,

оказанного русскими в предыдущие месяцы на северном участке, еще

больше удлинился. Кроме того, фронт обороны войск левого

крыла группы армий «Юг» был повернут теперь почти на север.

За Шепетовкой сплошного фронта уже не было. Район до

Припятских болот по недостатку сил прикрывался пока лишь

восточнее Броды, у Дубно, Луцка и восточнее Ковеля.

Русские хорошо постигли стратегию Гитлера и поэтому вряд

ли опасались, что немецкое командование добровольно отведет

далеко выдвинутое вперед южное крыло, лишив их тем самым

возможности его уничтожить. Необходимость в радикальном

сокращении фронта ощущалась еще больше, чем в

предыдущие месяцы: нужно было, наконец, сделать так, чтобы фронт
немецкой обороны проходил не с востока на запад, что было

чревато очень тяжелыми последствиями, а с севера на юг. Но

Гитлер оставался глухим ко всем доводам и, словно одержимый,

устремлял свой взор на нефтяной район Плоешти, который он

рассчитывал надежно прикрыть, продолжая удерживать Крым
и сохраняя южное крыло своих армий выдвинутым вперед. Не

последнюю роль играли здесь и соображения престижа, кото-
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рому, по его мнению, в случае дальнейшего отступления в Юго-

Восточную Европу был бы нанесен новый удар. Результатом
таких планов Гитлера, откровенно игнорировавшего всякие

оперативные соображения, явилось тяжелое поражение обеих

групп армий. С того времени, когда немецкие армии шли

тернистым путем от Волги и Кавказа, отступая к Днепру, это было их

самое крупное поражение. Даже такие искусные полководцы,

как Манштейн и Клейст, не смогли спасти немецкие войска.

Следовательно, русские правильно предполагали, что

немецкое командование будет ожидать их наступления в

условиях столь неблагоприятного для него начертания линии

фронта. Замысел наступления русских был ясен. В случае охвата и

разгрома западного крыла группы армий «Юг» войсками 1-го

Украинского фронта под командованием Маршала
Советского Союза Жукова удар, нанесенный в южном направлении,

не только выводил русских глубоко во фланг и тыл немецкой

обороны, но одновременно опрокидывал сразу все

оборонительные позиции вдоль почти параллельных водных рубежей

Буга, Днестра и Прута, которые могли использоваться немцами

в ходе дальнейшего отступления. В результате выхода русских

в районы Проскурова или Тернополя оказалась бы

перерезанной последняя перед Карпатами железная дорога из Одессы

на Львов, и все дальнейшее снабжение обеих немецких групп

армий пришлось бы осуществлять кружным путем через

Румынию. Наконец, в самом благоприятном для них случае русские

могли даже глубоко продвинуться через Черновицы в

Молдавию, преградив тем самым центру и южному крылу своего

противника единственный еще остававшийся ему доступным путь

отхода между Дунаем и Восточными Карпатами. Войска 2-го и

3-го Украинских фронтов должны были одновременно

сильными ударами сковать немецкие группы армий с фронта и затем

разгромить их.

После завершения перегруппировки и занятия исходного

положения русские в начале марта перешли в наступление.

Войска 1-го Украинского фронта, командование которым

незадолго перед этим вместо тяжело раненного Ватутина принял

маршал Жуков, 4 марта нанесли удар в районе Шепетовки,

пробив в ходе двухдневных боев глубокие бреши в обороне
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4-й танковой армии, и вскоре, развивая прорыв,

продвинулись на 50 км. 6 марта русские заняли Шумское и Острополь.
Навстречу русским войскам, вначале подобно лавине

стремительно продвигавшимся в южном направлении севернее Под-

волочиска, были брошены три немецкие танковые дивизии с

целью перехватить удар противника севернее железной

дороги. Однако им удалось лишь замедлить продвижение русских,

и через несколько дней противник вышел к железной

дороге между Тернополем и Проскуровым. Здесь сопротивление

немецких войск возросло. Жуков вначале удовольствовался

достигнутым успехом и перенес центр своих усилий далее на

восток с намерением вступить в непосредственное

взаимодействие с 2-м Украинским фронтом Конева, начавшим 6 марта

наступление из района Звенигородки в направлении Гайсина и

Умани. Конев нанес удар по войскам 8-й армии, еще не

успевшим оправиться после понесенных под Черкассами тяжелых

потерь, и добился прорыва немецкой обороны. Контрудар,

предпринятый во фланг русским из района Гайсина в

восточном направлении силами нескольких танковых дивизий и

одной дивизии СС, привел лишь к местным успехам.

Немецкие дивизии продвинулись до района Умани, однако русские

вовремя отошли и подтянули крупные силы к обоим флангам
прорвавшейся немецкой ударной группировки. В результате

во избежание окружения ее пришлось отвести назад. 10

марта была оставлена Умань. Конев не давал больше ослабленной

8-й армии никакой передышки. 13 марта его армии

продвинулись до Гайворона, вышли к Южному Бугу, через который

тотчас же переправились передовые отряды. Прежде чем 8-я

армия смогла подготовить оборону на правом берегу Южного

Буга, русские 15 марта форсировали его в районе Гайворона на

фронте 100 км, создав себе несколько плацдармов глубиной
от 20 до 30 км. На следующий день они уже вышли к ведущей
на Одессу железной дороге в районе Вапнярки, а на северо-

западе достигли Жмеринки. В результате этого удара, а также

начатого одновременно с ним наступления войск левого

крыла 1-го Украинского фронта над немецким выступом в районе
Винницы нависла серьезная угроза, и 20 марта его пришлось

оставить.
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Прежде чем возобновить наступательные действия на

правом крыле, Жуков силами войск второго эшелона

предпринял несколько сильных атак в северо-западном направлении,

в результате чего русские продвинулись до Кременца, Дубна и

Ковеля, обеспечив свой глубокий фланг. Решающим, однако,

по-прежнему оставалось южное направление. Здесь, после того

как была поколеблена вся немецкая оборона от Шепетовки до

Звенигородки и уже был форсирован Южный Буг, открывались

исключительно широкие перспективы добиться во

взаимодействии с Коневым выхода к Днестру, что и удалось осуществить.

Уже 17 марта в ходе боев за Винницу передовые части

наступающих русских войск вышли к Днестру северо-западнее Ямполя.

20 марта смежные крылья обоих русских фронтов овладели

городом Могилев-Подольский и Сороками и форсировали реку,

преодолев таким образом вторую водную преграду, на которой

немецкие войска могли бы остановить противника.

Немецкое командование всеми средствами пыталось

задержать русских и помешать им изолировать друг от друга обе

группы армий. Пока оттесненная на юг 8-я армия всеми

собственными и выделенными в ее распоряжение силами

оказывала сопротивление переправившимся через Днестр русским, под

руководством командующего 1-й танковой армии создавалась

новая ударная группировка, которая должна была остановить

дальнейшее продвижение русских на запад.

Тем временем Жуков новыми крупными силами возобновил

наступление в районе между Тернополем и Проскуровом, уже в

течение нескольких недель являвшемся ареной упорных боев.

Это привело к новому тяжелому кризису на наиболее уязвимом

участке группы армий «Юг». Начавшие 21 марта наступление

русские войска на третий день прорвали немецкую оборону.
Очень сильно растянутой 4-й танковой армии пришлось
оставить часть сил в Тернополе, который надлежало удерживать в

качестве «крепости», и поэтому она практически уже не могла

задержать наступающего на юг и юго-запад противника. В

итоге эта армия оказалась отброшенной далеко на запад, и лишь

войска ее северного крыла продолжали удерживать оборону,

проходившую из района Тернополя через Броды, Луцк до

Ковеля. Подтягивавшаяся 1-я танковая армия прибыла слишком
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поздно, чтобы успеть закрыть зиявшую в немецкой обороне

брешь между городами Могилев-Подольский и Тернополь, и

сама оказалась охваченной с обоих флангов и затем

окруженной в районе Каменец-Подольск, Скала-Подольская.
Продвигаясь мимо окруженной 1-й танковой армии, русские к концу

месяца достигли Бучача и Днестра в районе Залещиков и,

продвинувшись оттуда через Коломыю до Делятина, а также до

Черновиц, вышли южнее Черновиц к восточным отрогам

Карпат. 1-я танковая армия снабжалась по воздуху и лишь в апреле

во взаимодействии со вновь подтянутыми силами, нанесшими

удар с запада, смогла выйти из окружения. Однако все это

время она сковывала крупные силы противника, в результате чего

удар Жукова в южном направлении в значительной мере

потерял свою силу.

8-й армии лишь на время удалось задержать силы русских,

которые непрерывно просачивались со своих плацдармов

между городом Могилев-Подольский и Сороками. 29 марта войска

2-го Украинского фронта вышли к Днестру севернее и южнее

Рыбницы, и положение оборонявшихся на Днестре немецких

войск стало катастрофическим. Теперь русские на широком

фронте вторглись в Бессарабию, достигнув левым крылом

города Яссы.

В то время как в течение марта в итоге этих наступательных

действий русских войск была разгромлена группа армий «Юг»,
группа армий «А», также ведя очень тяжелые бои и нередко

попадая в критическое положение, в результате атак 3-го

Украинского фронта и давления на ее северное крыло оказалась

отброшенной от реки Ингулец за реку Тилигул. После захвата

Кривого Рога в ходе зимнего наступления еще в конце февраля
русские вели в этом районе беспрерывные ожесточенные бои.

Для 3-го Украинского фронта важно было, оказывая сильное

давление на немецкую оборону между реками Ингул и Ингулец,

ударом с севера разгромить находившиеся в этом междуречье

немецкие силы, отрезав, помимо того, южное крыло немецких

войск в районе Николаев, Херсон. И в этом случае Гитлера
невозможно было склонить к своевременной эвакуации
последнего бастиона в низовье Днепра, который все равно уже ничем

не мог помочь отрезанному Крыму, 1-я танковая и 6-я полевая
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армии в результате русского наступления вскоре оказались в

исключительно тяжелом положении. Части 1-й танковой армии

под натиском противника, нанесшего удар из района западнее

Кривого Рога в направлении Нового Буга и одновременно

начавшего фронтальное наступление севернее Херсона,

оказались отброшенными за Нижний Ингулец. Между реками Ин-

гулец и Ингул завязались исключительно кровопролитные бои,
выйти из которых немецким дивизиям удалось в середине

марта лишь ценою прорыва за Ингул. Оборонявшиеся в районах

Херсона и Николаева дивизии 6-й немецкой армии очутились

на своеобразном полуострове, образуемом глубокими бухтами,
в которые впадают Днепр и Буг. Их отход, который должен был

осуществляться через Николаев, в результате русских прорывов

и воздействия противника с южного берега Днепра и Кинбурн-
ской косы оказался чрезвычайно трудным и сопровождался

большими потерями. 13 марта был оставлен Херсон. Кольцо

вокруг Николаева сжималось все теснее, однако город оказался

в руках русских лишь в самом конце марта.

Когда в середине марта южное крыло войск Конева уже

успело продвинуться у Гайворона за Буг, а центр 3-го Украинского

фронта юго-западнее Нового Буга форсировал Ингул,

немецкие дивизии все еще продолжали обороняться в районах Но-

воукраинки и Новоархангельска, образуя далеко выдвинутый
за Буг выступ. Теперь их необходимо было в спешном порядке

оттянуть за Буг, который они 20 марта под сильным нажимом

противника и перешли в районе пока еще удерживавшихся

немецкими войсками плацдармов у Первомайска и Вознесенска.

К концу марта 6-я армия, которой тем временем пришлось

взять на себя также оборону и участка фронта переброшенной в

другой район 1-й танковой армии, отошла за реку Тилигул, где

закрепилась на новом оборонительном рубеже, примыкая
левым флангом к 8-й армии западнее Ананьева у железной дороги

Одесса — Львов. Снятые с этого фронта дивизии были

переданы 8-й армии, оборонявшейся между Днестром и Прутом, с

целью усилить ее все еще очень слабую оборону и приостановить

наступление русских в междуречье и в районе Ясс.

Постоянное вмешательство Гитлера в действия

командования обеих групп армий и его непрерывные возражения против
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своевременного отвода немецких войск с безнадежных

участков, чрезвычайно затруднявшие руководство боевыми

действиями и приводившие всякий раз к бессмысленным жертвам,

привели к исключительному обострению отношений между

ним и командующими группами армий
— фельдмаршалами

фон Манштейном и фон Клейстом. Их признали виновниками

поражений немецких войск в марте и заменили

фельдмаршалом Моделем и генерал-полковником Шёрнером, от которых

Гитлер ожидал, что они будут действовать со всей

решительностью и в соответствии с его указаниями. Одновременно обе

группы армий были переименованы в группы армий «Северная
Украина» и «Южная Украина». Географически новые

наименования, по крайней мере в отношении южной группы армий, уже

не соответствовали действительности. Кроме того, Гитлер издал

директиву, смысл которой сводился к следующему.

Наступление русских на юге прошло свою кульминационную точку, их

силы измотаны и распылены. Поэтому наступил момент

окончательно остановить продвижение противника. С этой целью

он, Гитлер, принял целый ряд самых различных мер. Отныне,

наряду с сохранением Крыма, необходимо во что бы то ни стало

удержать, а в ряде пунктов вернуть себе рубеж, проходящий по

Днестру до района восточнее Кишинева, Яссы, далее по

восточным отрогам Карпат между Тыргу-Нямц и Коломыей и

затем поворачивающий на север на Тернополь, Броды, Ковель.
Согласно директиве южное крыло немецких войск

оттягивалось назад, на северном же крыле, напротив, должны были

предприниматься атаки. Отход за Днестр и обусловленное этим

оставление Одессы совпали с мощными русскими ударами, в

результате которых оказалась прорванной немецкая оборона на

реке Тилигул и намеченный отход сильно осложнился. На

Днестре немецкие войска в соответствии с приказом остановились.

9 апреля последние немецкие части оставили организованно

эвакуированную Одессу, основательно разрушив все важные в

военном отношении сооружения. Город в течение двух лет

оккупации, осуществлявшейся главным образом румынами,

превратился в цитадель партизанского движения. Оставляя осенью

1941 г. Одессу, русские создали в городе надежное,

преисполненное величайшего фанатизма партизанское ядро. Партизаны
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обосновались в катакомбах, разветвленная сеть которых общей

длиной около 100 км не имеет себе равных в Европе. Это была

настоящая подземная крепость с расположенными под

землей штабами, укрытиями, тыловыми учреждениями всех видов

вплоть до собственной пекарни и типографии, в которой
печатались листовки. Оружие покупали у немецких солдат.

Партизаны совершали ночные нападения на отдельных солдат и

плохо охраняемые военные объекты, а также терроризировали

сотрудничавшую с оккупационными властями часть населения.

Кроме того, велась активная разведывательная работа.
Бунтовщики, годами жившие под землей без света и солнца, в своем

славянском фанатизме добровольно обрекали себя на тяжелые

физические страдания от туберкулеза и потери зрения. Когда

русские войска 10 апреля вступили в сильно пострадавший со

времени осады 1941 г. и на 75 % разрушенный город, свыше

половины из общего числа 10 тыс. партизан, вышедших им

навстречу из катакомб, были оснащены оружием немецкого или

румынского производства.

В начале апреля группа армий «Северная Украина» после

освобождения окруженной 1-й танковой армии и

подтягивания новых сил предприняла по приказу Гитлера наступление

с целью выйти на рубеж Коломыя, Тернополь. Прорвавшихся
до Яблоницкого перевала русских удалось отбросить за рубеж
Коломыя, Бучач, но освободить окруженный несколько недель

тому назад Тернополь немецкие войска оказались не в

состоянии, 15 апреля он был взят русскими войсками после

ожесточенных уличных боев, которые вел гарнизон города, до

последнего момента надеявшийся на освобождение. Севернее
Тернополя 4-я танковая армия создала новую оборону до самого

Ковеля и, наконец, вновь установила непосредственную связь с

группой армий «Центр».
После всего случившегося приказ Гитлера удерживать Крым,

находившийся теперь в 300 км от немецкого фронта, для

которого полуостров уже потерял всякое значение, был попросту

непонятен. В то время когда немецкие войска стояли еще под

Мелитополем, Крым был, пожалуй, необходим в качестве

прикрытия с фланга, и удержание его, пока он органически

сливался с южным крылом немецких войск, имело еще смысл, дабы не

181



допустить использования этого полуострова противником в

качестве военно-морской и военно-воздушной базы. Теперь же,

после того как немецкие войска откатились за Днестр, значение

Крыма могло состоять в лучшем случае лишь в том, чтобы

сковывать силы противника. Однако поскольку полуостров из-за

узости перешейка мог быть легко блокирован
незначительными силами русских и не представлял никакой угрозы для их

левого крыла, постольку от самого противника зависело, в какой

степени находившаяся в Крыму 17-я армия сможет сковать его

силы. Но все дело было в том, что Крым являлся для Гитлера
лишь одним из тех уже существовавших или планируемых

форпостов, которые Гитлер, к ужасу немецкого командования на

Востоке, приказал удерживать во что бы то ни стало и которые

вели к распылению столь необходимых на фронте сил.

По вопросу своевременной эвакуации Крыма между

Гитлером и соответствующими командными инстанциями велась

такая же ожесточенная и затяжная борьба, как перед этим из-за

эвакуации Сталинграда, а позже армий, отрезанных в

Курляндии. Уже в октябре 1943 г., когда еще имелась связь по суше,

начальник генерального штаба, командование группы армий и

17-й армии единодушно отстаивали точку зрения о

необходимости подготовить и осуществить эвакуацию полуострова, по

возможности, по суше, чтобы впоследствии дело не дошло до

катастрофы. Острая, но по-прежнему безрезультатная борьба
по вопросу об отводе войск из Крыма продолжалась и после

того, как он оказался отрезанным с суши.

На самом полуострове положение 17-й армии не

изменилось с тех пор, как она в ноябре отразила попытки 4-го

Украинского фронта осуществить прорыв на Перекопском перешейке
и нанести удар с узкого керченского плацдарма. Русские лишь

время от времени предпринимали сковывающие атаки, и

только в апреле русское командование решилось выбить немецко-

румынскую армию из Крыма. В состав 17-й армии, помимо

частей береговой обороны, входили четыре немецкие и шесть

румынских дивизий. Как ни просто казалось оборонять перешеек
на севере и Керченский полуостров на востоке, безопасность

всего Крыма, побережье которого имело общую протяженность
около 700 км, двумя этими заслонами не обеспечивалась. Боль-
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шая часть румынских войск использовалась для охраны

побережья, в то время как слабые немецкие силы обороняли
сухопутные подступы к полуострову.

8 апреля армии 4-го Украинского фронта перешли в

наступление одновременно с керченского плацдарма и на севере

полуострова. Судьба немецкой армии была решена уже в первые

дни, когда русским неожиданно удалось преодолеть восточнее

Перекопского перешейка залив Азовского моря Сиваш с его

многочисленными островами и проложенной по дамбе

железной дорогой. Прорвавшиеся здесь русские войска частью сил

устремились дальше на юг, а частью повернули на запад с целью

захватить Перекопский перешеек с тыла. Немецкая оборона
была недостаточно сильной, чтобы отразить этот двойной удар.

После захвата противником подступов к полуострову у

командования 17-й армии не было больше никакой возможности

образовать имевшимися силами оборону на новом рубеже в

глубине Крыма, так как полуостров за Перекопом сразу резко

расширяется. Полагаться на румын было нельзя: они не понимали,

почему должны оборонять Крым, когда противник уже

глубоко вторгся в Молдавию. У Керчи наступавшие русские войска

сдерживались в течение двух дней. Эластично отступая, можно

было задержаться также на перешейке северо-восточнее
Феодосии и удерживать его в течение длительного времени. Однако

теперь это не имело смысла, так как противник после прорыва

на севере мог нанести удар по оборонявшимся возле Керчи
немецким дивизиям с тыла. Армии пришлось в спешном порядке

отступать, дабы избежать расчленения и уничтожения по

частям. Отход на Севастополь, который пришлось осуществлять

под сильнейшим нажимом противника, был предпринят с

севера через Евпаторию и Симферополь, на юге — по обе стороны

Крымских гор. Немецкие и, в еще большей степени, румынские

войска несли тяжелые потери: одна румынская кавалерийская
дивизия целиком была взята в плен. Мощная крепость

Севастополь, современные укрепления которой за время немецкой

оккупации были усилены еще больше, приняла под свою

защиту 17-ю армию и задержала преследовавшего эту армию

противника. В ходе боев за Севастополь, начавшихся 15 апреля и не

прекращавшихся в течение трех недель, русские при поддержке
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многочисленной авиации и всё возраставшей артиллерии

постепенно оттеснили упорно сопротивлявшиеся немецкие

дивизии до линии старых фортов, безуспешно пытаясь пробиться к

знаменитому еще со времен Крымской войны Малахову

кургану, который господствовал над портом и городом. Пока шли эти

бои, под непрерывными ударами русской авиации и кораблей
Черноморского флота началась эвакуация из города тыловых

подразделений и скопившихся материальных запасов.

Основные силы 17-й армии были оставлены для обороны крепости,

чтобы удерживать ее как можно дольше. 7 мая русские провели

мощную артиллерийскую и авиационную подготовку, а ночью

начали штурм города. Лишь к вечеру второго дня они сломили

последнее ожесточенное сопротивление оборонявшихся
немецких войск и овладели городом и портом. Остатки трех

немецких дивизий и большое число разрозненных групп

немецких и румынских солдат бежали к Херсонесскому мысу,

подступы к которому они обороняли с отчаянностью обреченных, ни

на минуту не переставая надеяться, что за ними будут присланы
суда. Однако их стойкость оказалась бесполезной. 10 мая они

получили ошеломляющее известие, что обещанная погрузка на

корабли задерживается на 24 часа. Но и на следующий день

напрасно искали они на горизонте спасительные суда. Зажатые на

узком клочке земли, подавленные непрерывными воздушными

налетами и измотанные атаками намного превосходящих сил

противника, немецкие войска, потерявшие всякую надежду

избавиться от этого ада, не выдержали. Переговоры с

противником о сдаче положили конец ставшему бессмысленным

ожиданию помощи. Русские, в своих сводках обычно не соблюдавшие

никаких границ правдоподобности, на сей раз, пожалуй, были

правы, определив потери 17-й армии убитыми и пленными

цифрой в 100 тыс. человек и сообщив об огромном количестве

захваченного военного снаряжения.

Тяжелое поражение в марте немецких войск на юге, в

результате которого Красная Армия глубоко проникла на

территорию Румынии, а также вышла к восточной границе Венгрии,
не могло не вызвать в обеих придунайских странах самого

серьезного беспокойства. В Румынии в то время правил диктатор

Антонеску, неразрывно связавший свою судьбу с Гитлером и
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по его собственной инициативе поддержавший в 1941 г.

нападение Германии на Советский Союз. Антонеску был, однако, в

достаточной мере военным человеком, чтобы видеть слабости

военного руководства Гитлера, и не боялся открыто о них

заявлять. Но и эти откровенные и неприятные предостережения

не приводили ни к каким переменам. Возбуждение же в

Румынии сначала бродило внутри и только несколько месяцев спустя

прорвалось наружу подобно взрыву.

Напротив, Венгрия по своей политической структуре и

реакции на происходившие события походила скорее на

Финляндию. Как и в Финляндии, здесь еще существовало

правительство, соответствовавшее представлениям о демократии и

чувствовавшее себя правомочным проводить самостоятельную

внешнюю политику. Во всяком случае, в первые годы войны эта

страна охотно пользовалась политическими преимуществами и

территориальными приобретениями, вытекавшими из ее

дружбы с Германией, но весьма неохотно подчинялась политике и

военному руководству Гитлера. Так, понадобился серьезный
нажим, чтобы заставить Венгрию в 1942 г., сверх выделенных ею

в предыдущем году контингентов, послать на Восточный фронт

еще одну полноценную армию. Притом впечатление было

таково, что венгры выделили для этой армии не самые

боеспособные части, ибо, вопреки возлагавшимся на них надеждам,

эти венгерские войска еще быстрее рассыпались под русскими

ударами в январе 1943 г., чем итальянцы и румыны. Венгрию,
вероятно, не без оснований подозревали в стремлении

оставлять в стране войска получше, и не в последнюю очередь по тем

соображениям, чтобы защитить свои интересы в случае

возможного столкновения с Румынией. Со времени разгрома на

Дону лишь несколько венгерских дивизий использовалось на

центральном участке Восточного фронта для борьбы с

партизанами. Венгерское правительство неоднократно просило о

возвращении их в Венгрию, но всякий раз Гитлер это требование
отклонял, подозревая, что венгры настаивали на отводе своих

дивизий меньше всего для организации обороны своей страны,

а, очевидно, из желания отстраниться от участия в войне против

русских. Предположение казалось тем более справедливым, что

имелись весьма явственные признаки возобновления Венгри-
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ей, пожалуй, никогда окончательно и не порывавшихся связей

с западными державами. Для немецкого военного руководства,

которое не могло не видеть быстрого падения своего

авторитета среди младших партнеров, обстановка в Венгрии
представлялась настолько критической, что Гитлер решил оказать на

венгерское правительство открытое давление и занять своими

вооруженными силами важные в стратегическом и

полицейском отношениях пункты в этой стране. Венгерский глава

государства регент Хорти был приглашен на 18 марта в Зальцбург
для ведения переговоров с Гитлером. В ходе переговоров Гитлер
бросил Хорти и сопровождавшим его политическим и военным

деятелям серьезный упрек в том, что позиция Венгрии
становится все более ненадежной, и сообщил им, что отдал приказ

о военной оккупации Венгрии, которая в данный момент уже

осуществляется. Требование Гитлера, чтобы Хорти «в интересах

совместной борьбы против большевизма» одобрил в

совместном заявлении оккупацию своей страны, венгерский регент с

возмущением отклонил. Длившиеся несколько дней

переговоры протекали в весьма неприятной обстановке, так как Гитлер
потребовал от венгров резкой перемены курса и во внутренней

политике, проводившейся, по его мнению, слишком вяло.

Наконец, Хорти под сильным нажимом дал согласие на

образование нового правительства во главе со Стояи, являвшимся в то

время венгерским посланником в Берлине. Это правительство

23 марта без одобрения Хорти опубликовало составленную в

духе требований Гитлера декларацию об укреплении немецко-

венгерской дружбы и о тесной связи судеб обеих стран. Таким

образом, Венгрия внешне была «унифицирована».

Зимнее наступление против группы армий
«Север»

В течение более двух лет обе армии группы «Север»
располагались на сильно укрепленном рубеже, проходившем от

Ленинграда по реке Волхов через озеро Ильмень, Старую Руссу, Холм

до Невеля. 18-я армия в январе 1943 г., потеряв Шлиссельбург,

вынуждена была отказаться от тесного охвата Ленинграда с юго-

востока. 16-я армия в феврале 1943 г. добровольно эвакуировала
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удерживавшийся ею в течение года демянский плацдарм, заняв

оборону на сильно укрепленных позициях восточнее Старой
Руссы.

Однако эта казавшаяся прочной оборона группы армий
имела целый ряд уязвимых мест. Немецкое командование

никогда не располагало здесь силами, достаточными для

ликвидации русского плацдарма в районе Ораниенбаума, которому
оказывали огневую поддержку форты Кронштадта и

превращенные в плавучие батареи русские военные корабли. После

захвата Шлиссельбурга русские создали выступ в немецкой

обороне восточнее Тосно и Любани, постоянно угрожавший

правому флангу окружавших Ленинград немецких войск. Ему
соответствовал немецкий выступ севернее Чудова, который не

разрешалось эвакуировать, хотя оборона его требовала целых

четырех дивизий. На реке Волхов после боев, протекавших с

переменным успехом, русским удалось наконец закрепиться

на плацдарме шириной 30 км. Таким образом, владея

ораниенбаумским и волховским плацдармами, а также выступом юго-

восточнее Ленинграда, они имели в своем распоряжении три

исходных района, исключительно благоприятных для

организации наступления на фронте 18-й армии.

Четыре закаленные в боях дивизии 16-й армии занимали

оборону южнее озера Ильмень в районе Старой Руссы, которая
после эвакуации Демянска не раз являлась объектом русских

атак. В огромном же бездорожном лесисто-болотистом

районе, простирающемся от района севернее Холма до Великих

Лук, ни разу, если не считать боев за Холм зимою 1941/42 г., не

велись боевые действия, и поэтому он оборонялся лишь
слабыми силами.

Относительно спокойная обстановка на фронте группы

армий «Север» и сильное давление противника на фронтах других
немецких групп армий заставили снять со спокойного

северного участка общего фронта тринадцать дивизий. Когда в конце

декабря войска 1-го Прибалтийского фронта попытались

прорвать оборону 3-й танковой армии в районе Витебска, 16-я

армия вынуждена была для усиления 3-й танковой армии

высвободить еще две дивизии, что привело к еще большему

ослаблению обороны на фронте группы армий «Север». Танковых или
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моторизованных дивизий в ее распоряжении не было уже очень

давно.

Сможет ли при таких тяжелых условиях группа армий

выдержать серьезные удары русских
— это зависело от количества

сил, которое они в состоянии были использовать на этом

фронте. Ленинградский фронт, занимавший исходные позиции на

ораниенбаумском плацдарме и под Ленинградом, равно как и

Волховский фронт, были усилены настолько, что это позволило

русским 14 января 1944 г. одновременно с двух направлений
—

с севера и востока — перейти в наступление с ближайшей

задачей освободить Ленинград от блокады и уничтожить

находившиеся вокруг него немецкие дивизии.

Предпринятое с востока при интенсивнейшей поддержке

танков и штурмовой авиации наступление на участке Мга,
Любань в сочетании с ударами с ораниенбаумского плацдарма, а

также с фронтальными сковывающими атаками

непосредственно под Ленинградом привело 19 января после пятидневных

исключительно ожесточенных боев с намного превосходящими

русскими силами к прорыву укрепленных позиций немецких

войск. Одержанная победа была отмечена в Москве

торжественным салютом из 224 орудий. У немецкого командования

она вызвала опасение, что «события на фронте группы армий

“Север” могут привести к далеко идущим последствиям». На

следующий день русские войска, наступавшие с

ораниенбаумского плацдарма, соединились с дивизиями, продвигавшимися

южнее Ленинграда из Пулкова. В то время как здесь еще

несколько дней продолжалась упорнейшая борьба, юго-восточнее

Ленинграда русское наступление в западном направлении

стремительно развивалось. В результате противнику удалось,

оттеснив немецкие войска с мгинского выступа, продвинуться в

районе Тосно за железную дорогу Ленинград — Москва. В ходе

упорных боев немецким войскам пришлось отойти на рубеж
Любань, Гатчина. Под сильным натиском противника в

направлении на Любань немецкие части, опять по приказу сверху

остановившиеся севернее Чудово, попали в исключительно

критическое положение и лишь ценою тяжелых потерь вновь

соединились с остальными откатывавшимися назад войсками

18-й армии. Годами накапливавшаяся у Ленинграда осадная
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техника в основной своей массе также не могла быть спасена и

попала в руки русских.

18 января, то есть через несколько дней после начала

русского наступления на северном участке фронта 18-й армии,

войска Волховского фронта перешли в наступление с широкого

плацдарма севернее Новгорода с целью нанести удар во фланг

18-й армии. Предотвратить этот прорыв было невозможно,

и он привел к отходу всей группы армий. Уже на следующий
день пришлось оставить Новгород, так как русские, используя

накопленный ими опыт, пересекли по льду Ильменское озеро

в северной его части и создали угрозу городу с тыла. Русские
войска быстро развивали успех в северо-западном, западном и

юго-западном направлениях. Продвижение в северо-западном

направлении было настолько стремительным, что немецкие

войска, все еще находившиеся в районе Чудово, вновь

оказались в опасности и лишь ценою тяжелых потерь им удалось

избежать окружения.

Гитлер, как всегда, искал причину поражения в действиях

местного командования, а не в своих собственных и 1

февраля заменил фельдмаршала фон Кюхлера генерал-полковником
Моделем.

К этому времени немецкие войска пришлось отвести за реку

Луга, на которой они, используя неожиданную оттепель,
могли на длительное время задержать замедлившееся продвижение

русских. Вскоре, однако, на левом фланге 18-й армии стала

вырисовываться новая опасность. Наращивая удар наступавших

из района Ленинграда войск, русское командование

постоянно усиливало западное крыло, которое вследствие этого далеко

продвинулось в юго-западном направлении. 30 января русские

овладели уже Кингисеппом. Наступавшие в западном

направлении войска направляли теперь свои главные усилия, с одной

стороны, на участокмежду финским заливом и Чудским озером,

а с другой
— дальше на юго-запад. В то время как узкий

укрепленный перешеек между заливом и озером давал некоторую

гарантию, что предпринятое здесь русское наступление

удастся отразить
— и оно действительно, несмотря на созданный

ими крупный плацдарм на реке Нарва, было приостановлено
южнее Нарвы, — в юго-западном направлении удары русских
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были нанесены во фланг немецким войскам, все еще

занимавшим позиции вдоль реки Луга. Армии Волховского фронта

также оказывали усиленное давление в западном и юго-западном

направлениях. Последствия этого мощного наступления были

одинаково опасны как для восточного фланга обороны на реке

Луга, так и для северного фланга 16-й армии, находившегося

южнее озера Ильмень у Старой Руссы. С помощью созданной на

стыке 16-й и 18-й армий оперативной группы, возглавлявшейся

генералом Фриснером и подчинявшейся непосредственно

командованию группы армий, прорыв русских в районе Шимска

и северо-западнее удалось предотвратить, а в результате

молниеносной ночной перегруппировки — отрезать войска

противника, местами прорвавшиеся до дороги Луга
— Псков. Хотя

грозившая здесь 18-й армии опасность на время была

устранена, тем не менее сил армии было недостаточно, чтобы, перейдя
к решительной обороне, удержать весь район вплоть до

Чудского озера. К тому же нельзя было не учитывать, что русские

настойчиво продвигались вдоль восточного побережья Чудского
озера. К середине февраля группа армий очутилась в большой

опасности, устранить которую собственными усилиями она не

могла: 18-я армия в районе между озером Ильмень и Чудским
озером оказалась охваченной с обоих флангов, а в результате

прорыва в районе Шимска на юг русские вышли в тыл войскам

северного фланга 16-й армии. Если бы они достигли района

Дно, коммуникации 16-й армии оказались бы перерезанными.

Над ослабленным южным флангом 16-й армии также нависла

угроза охвата, явившаяся следствием начатого еще в январе из

района Великих Лук наступления 1-го Прибалтийского фронта,

которое, в свою очередь, развивалось русскими с уже

имевшегося выступа через Ново-Сокольники в северо-западном

направлении. Если бы и здесь дело дошло до оперативного прорыва,

то группа армий вряд ли была бы в состоянии своевременно

отойти через Псков.

Так как вследствие еще гораздо более серьезных

осложнений на южном участке общего фронта не было никакой

возможности выделить в распоряжение группы армий «Север»
хоть какое-нибудь количество сил, то ей оставалось лишь

предпринять широкий отступательный маневр, который и был на-
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чат 18 февраля из района Старой Руссы, с августа 1941 г.

являвшегося ареной упорной борьбы. 21 февраля был оставлен Холм.

18-я армия на центральном участке отвела свои войска от Луги,
отразив при этом атаки русских вдоль Чудского озера в

направлении Пскова и отойдя своим правым флангом вместе с

отступившей из района озера Ильмень 16-й армией. Русские
сильно теснили войска 18-й армии и северного фланга 16-й армии,
24 февраля они вышли в район Дно, а двумя днями позже — к

Порхову, однако рассечь группу армий «Север» на отдельные

части им не удалось. К началу марта немецкие войска,

продолжая удерживать узость севернее Чудского озера, организовали

оборону на новом рубеже, на юге примыкавшем юго-западнее

Невеля к позициям 3-й танковой армии группы армий «Центр»

и проходившем далее на север в основном по реке Великая

через Опочку, Остров на Псков. Если цель русского командования

заключалась в том, чтобы проведенной операцией уничтожить

группу армий «Север», то благодаря упорному сопротивлению
испытанных немецких дивизий этот замысел осуществить не

удалось. Обе армии могли занимать новую оборону в надежде,

что на сокращенном фронте они успешно смогут противостоять

предстоящему натиску противника. Их решимость еще больше

возрастала оттого, что фронт теперь уже угрожающе близко

придвинулся к восточно-германским областям, где

формировалось большинство дивизий группы армий «Север».
Успехи русских оставались достаточно большими, если даже

им и не удалось разгромить группу армий «Север». Они не

только освободили Ленинград от двухлетней блокады, но и

отбросили немецкие войска к границам Прибалтийских государств.

Кроме того, достигнутые ими на этом фронте успехи привели

также к решающим политическим последствиям: вслед за

Италией теперь и у Финляндии появились сомнения в конечной

победе Германии, и она стала искать контакта с противником.

Попытка Финляндии выйти из войны

Обстановка на совместном немецко-финском фронте от

Карельского перешейка до Ледовитого океана не давала повода

для особого беспокойства. С зимы 1941/42 г. активных действий
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на этом фронте почти не велось. Лишь весною 1942 г. русские

предприняли сильные атаки сначала против финской обороны
по реке Свирь, затем на центральном участке западнее Лоухи и,

наконец, в начале мая западнее Мурманска против немецкой

обороны по реке Лица. Все эти атаки после нескольких

осложнений местного характера были отбиты (см. схему 16).
Командование обоими немецкими армейскими корпусами в

январе 1942 г. принял генерал Дитль. Созданный вначале штаб

армии «Лапландия» в июле был реорганизован в штаб 20-й

немецкой горной армии. Одновременно в Финляндию был

переброшен еще один немецкий корпус, а именно 18-й

горнострелковый корпус в составе двух горнострелковых дивизий,
сменивший финнов на участке западнее Лоухи. Каждый из трех

немецких корпусов, занимавших оборону на направлениях

Лоухи, Кандалакша и Мурманск, имел в своем составе по две

дивизии. За исключением двух пехотных дивизий,
находившихся на центральном участке фронта, все остальные были

горнострелковыми дивизиями. Между средним и северным

корпусами оставался широкий неприкрытый район, через

который русские засылали партизан. Всем трем корпусам

приходилось обеспечивать фронт протяженностью в 650 км. Дальше

600-километровое побережье от реки Западная Лица до Гаммер-

феста оборонялось еще одной, седьмой по счету, дивизией. Два

южных корпуса снабжались через порт Кеми в Ботническом

заливе и по примыкавшей к Кеми сети дорог, обладавшей, правда,
невысокой пропускной способностью. В то же время снабжение

19-го горнострелкового корпуса, занимавшего оборону по реке

Лица, могло осуществляться лишь морским путем.

После провала похода против Советского Союза в 1941 г.

немецким и финским командованием часто обсуждались планы

возобновления наступления на совместном фронте с целью

перерезать Мурманскую железную дорогу. Однако фельдмаршал

Маннергейм в качестве непременного условия участия

финских войск в таком наступлении выставил требование
предварительного захвата Ленинграда. Лишь после этого он мог, по его

мнению, снять крупные силы с обоих решающих для

Финляндии фронтов — на Карельском перешейке и на реке Свирь.

Немецких же сил в центре и на северном участке финского фронта
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было недостаточно, чтобы предпринять желательное

наступление без участия финнов. Так как выставленное финнами

предварительное условие оказалось неосуществимым, наступление

против Мурманской железной дороги не состоялось. Правда,
немецкое главное командование сухопутных сил осенью 1942 г.

имело серьезное намерение захватить Ленинград. Операцией
должен был руководить фельдмаршал фон Манштейн со

штабом 11-й армии. Уже подтягивалась тяжелая осадная

артиллерия, когда катастрофа на южном фронте в результате русского

прорыва под Сталинградом резко оборвала осуществление

такого рода планов. С тех пор общая обстановка на Восточном

фронте ни разу не позволяла ставить аналогичные цели.

В течение всего 1943 г. обстановка на финском фронте

оставалась неизменно спокойной. Осенью здесь имело место даже

курьезное для условий Восточного фронта положение, когда

немецко-финские силы, насчитывавшие в общей сложности

550 тыс. человек, вдвое превосходили противостоящие силы

противника. Наряду с 350 тыс. финнов на этом второстепенном

фронте было сосредоточено 200 тыс. немецких войск,
представлявших все виды вооруженных сил, что было явно

ненормальным, если рассматривать это с точки зрения общей

обстановки на Восточном фронте. Немецкие дивизии были полностью

укомплектованы, прекрасно вооружены и оснащены. В тылу

за мурманским рубежом были сосредоточены девятимесячные

запасы всего необходимого. Это был типичный богато

оснащенный второстепенный театр военных действий верховного

командования вооруженных сил.

Даже в первые месяцы 1944 г. русские вели себя здесь очень

сдержанно. Такая спокойная обстановка в масштабе данного

фронта не могла, однако, скрыть от финских политиков того

факта, что звезда Германии клонилась к закату. Еще в августе

1943 г., возможно под впечатлением событий в Италии,
ведущие общественные деятели Финляндии обратились к

президенту с предложением взвесить возможности заключения

сепаратного мира с Советским Союзом. Финляндия не была

связана идеологическими узами с Третьим рейхом, она

твердо сохраняла формы западной демократии ив 1941 г. встала на

сторону Германии лишь потому, что видела в этом возможность
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устранить несправедливость, причиненную ей Советским

Союзом зимой 1939/40 г. После того как обстановка ухудшилась и

на важном для Финляндии Ленинградском фронте, окольным

путем через Стокгольм был установлен контакт с Советским

Союзом. 29 февраля русские сообщили свои требования,
включавшие, между прочим, разрыв с Германией, интернирование

или изгнание немецких войск к концу апреля, восстановление

границ 1940 г. и выплату репараций на сумму 600 млн долларов.

Финляндское правительство наряду с невозможностью

выплатить такую репарационную сумму, непосильную для

экономики Финляндии и означавшую поэтому закабаление страны на

неопределенный срок, видело основные трудности также в

требовании силой изгнать немцев с территории страны и из всех

ее портов или интернировать их. Ведь если это условие, пусть

даже не по вине Финляндии, оказалось бы невыполненным,

то стране грозила опасность превратиться, подобно Италии, в

арену борьбы могучих противников. Посланная в конце марта

в Москву делегация безуспешно пыталась добиться смягчения

русских требований. Поэтому финляндский парламент 12

апреля на закрытом заседании одобрил позицию правительства,

отвергнувшего русские требования, так как они, «несмотря на

стремление парламента к миру, не могут явиться основой для

мероприятий, имеющих целью достижение мира». 19 апреля

правительство Финляндии сообщило это решение Советскому

Союзу. Главнокомандующий вооруженными силами

Финляндии фельдмаршал Маннергейм обратился к народу и армии с

торжественным призывом продолжать войну. С

целеустремленностью, упорством и трезвой деловитостью, являющимися

главными чертами этого стойкого народа, он продолжал идти

своим путем, не будучи, однако, теперь внутренне связанным

со своим прежним «собратом по оружию».

Оборонительные бои группы армий «Центр»
до весны 1944 г.

С тех пор как группе армий «Центр» поздней осенью удалось

задержать преследовавшие ее русские войска и приостановить

их наступление на Днепре и в Заднепровье, усилия русских в
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центре Восточного фронта были направлены на овладение

исходными рубежами, представлявшимися им важными для

достижения последующих оперативных целей, на сковывание

немецких сил и сверх того там, где немецкая оборона была не

особенно прочной,
— на осуществление прорывов

оперативного масштаба. Добиваясь своих целей, русские наталкивались

на сопротивление с немецкой стороны, свидетельствовавшее о

твердом намерении удерживать более или менее

стабилизировавшийся с осени фронт и отражать с максимальными для

противника потерями все его попытки добиться прорыва (см.

карту 4 и схему 38).
События на фронте соседей вынуждали командование

группы армий с возрастающей озабоченностью взирать на свои

крылья. Протяженность южного крыла в глубину возросла до

350 км, и его удержание требовало такого количества войск, что

все больше подтачивало силы группы армий «Центр». В то же

время испытываемое также на всех остальных участках общего

фронта давление противника не давало возможности

верховному командованию выделить в распоряжение группы армий

«Центр» дополнительные силы, необходимые для прикрытия

ее все удлинявшегося фронта, протяженность которого
постепенно возросла с 750 до 1100 км. Она должна была не только

обходиться своими 46 дивизиями, укомплектованными в среднем

только на 50 %, но, кроме того, выделять еще часть сил соседям.

Катастрофические потери в людях лишь с трудом покрывались

прибывавшим пополнением; понесенные в боях, особенно на

юге, тяжелые потери и износ боевой техники немецкая

промышленность восполнить в достаточной мере уже не могла.

Частые переносы направлений ударов, применявшиеся

русскими с целью взламывания немецкой обороны, столь же часто

вызывали с немецкой стороны срочные переброски скудных

резервов — обычно лишь одной-двух дивизий, как правило,

снимавшихся с тех участков фронта, которым в данный момент

грозила наименьшая опасность или на которых отмечалось

ослабление сил противника в результате его неудачных

наступательных действий.

В первые месяцы нового года незатухающим очагом боев

был район Витебска. После того как русские в декабре вышли
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к дороге Полоцк — Витебск и приблизились к шоссе Псков —

Киев и проходившей западнее него железной дороге, они

предприняли две последовательные операции с целью

овладеть Витебском путем охвата его с двух сторон. Первая
операция с небольшими перерывами, которые были необходимы

русским для замены потрепанных дивизий свежими, длилась

с 3 по 18 января. Единственным успехом этих наступательных

действий, как всегда проводившихся при самой интенсивной

поддержке артиллерии и не щадя крупных масс живой силы,

явилось то, что русские перерезали шоссе Псков — Киев

южнее Витебска. На отдельных участках они вышли здесь также к

реке Лучеса и даже продвинулись за железную дорогу Орша —

Витебск.

Вторая операция проходила с 3 по 17 февраля. На этот раз

немецким войскам пришлось до предела напрягать все свои силы,

чтобы удержать оборону северо-западнее и юго-восточнее

города, где она неоднократно находилась на грани прорыва. Хотя

при этом немцы понесли тяжелые потери, однако им удалось

не допустить решающих прорывов противника, бросившего в

наступление пятьдесят три стрелковые дивизии, десять

танковых бригад и три артиллерийские дивизии. Но силы

немногочисленных немецких дивизий, державших оборону по

широкой 70-километровой дуге вокруг Витебска, были истощены.

Командование армии срочно запросило разрешения отойти

на «пригородный рубеж» протяженностью лишь в 30 км.

Разрешение было дано, но с условием, что Витебск как «последний

крупный русский город по психологическим соображениям
должен быть удержан любой ценой». До весны бои за Витебск

велись лишь спорадически, ни по продолжительности, ни по

напряженности не достигая былого размаха.

У автострады Москва — Минск в районе Орши русские
после неоднократных неудач больше не предпринимали крупных

наступательных действий, а в направлении Могилева лишь

однажды, между 25 и 31 марта, безуспешно попытались

массированным ударом при поддержке крупных сил авиации прорвать

спрямленную линию немецкой обороны между Проней и

Днепром. Зато в течение января
— февраля они штурмовали

позиции 9-й армии с целью выйти к Бобруйску.
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Атаки здесь начались 8 января из района южнее Березины, а

затем и еще южнее, на фронте 2-й армии, занимавшей особенно

невыгодные позиции севернее и южнее Мозыря. Связь с

группой армий «Юг», нарушенная в начале ноября в результате

неудач 4-й танковой армии, с тех пор так и не была восстановлена.

Закрыть образовавшуюся здесь брешь, вновь создав тем самым

сплошной фронт, главное командование сухопутных сил

считало задачей невыполнимой; по его мнению, необходимо было

довольствоваться обеспечением бреши подвижными частями.

Использовать для этой цели несколько венгерских дивизий,

находившихся в районе Припятских болот, не представлялось

возможным, так как венгерскому правительству было обещано,

что эти дивизии из-за слабой их оснащенности будут
использованы не на фронте, а лишь для борьбы с партизанами. При

первом же появлении русских войск венгры отходили на запад,

оказавшись в начале января уже за рубежом Сарны, Лунинец;
на их участке давали себя знать отголоски русского

наступления на фронте группы армий «Юг».

Свои атаки против смежных флангов 2-й и 9-й армий южнее

Березины русские сочетали с броском кавалерийского корпуса
на Мозырь и Петриков. Если бы этому корпусу удалось

перерезать неудобно расположенные коммуникации 2-й армии,

шедшие из Мозыря на Пинск, снабжение армии было бы сорвано,

ибо связи со Жлобином уже не было, а ведущая из Бобруйска в

юго-западном направлении железная дорога находилась в

руках крупных партизанских отрядов. К 11 января русские

добились между Мозырем и Березиной такого значительного

вклинения, что 2-я армия оказалась глубоко обойденной с севера.

Одновременно русская кавалерия теснила немецкие войска в

направлении Петрикова. Гитлер вначале категорически

запретил отход попавшей в тиски 2-й армии. Однако 13 и 14 января

она все-таки вынуждена была под напором противника в

исключительно тяжелых условиях отступить, и лишь поэтому ей в

самый последний момент удалось избежать окружения. Русские

же, когда их надежды на успех не оправдались, в дополнение

ко всему перенесли центр тяжести своих ударов на 9-ю армию

в районе непосредственно южнее Березины. До конца месяца

обеим немецким армиям благодаря неоднократным отступа-

198



тельным маневрам удавалось сохранять временами

прерывавшуюся между ними связь. Севернее Березины русские вплоть

до 10 февраля также предпринимали атаки, не принесшие им,

однако, решающего успеха.

Затем после десятидневной паузы они попытались взять в

клещи Бобруйск, возобновив свои атаки против южного фланга
9-й армии и одновременно нанеся удар с востока по ее

северному флангу. Этим наступлением они одновременно

рассчитывали добиться окружения большей части основных сил 9-й армии,

располагавшихся между Днепром и Березиной. 19 февраля
русские войска перешли в наступление по обе стороны Березины,
а двумя днями позже форсировали Днепр севернее Рогачева,
с первой же попытки добившись здесь неожиданно глубокого

вклинения, которое они немедленно стали расширять в северо-

западном, западном и южном направлениях. Спешная

эвакуация рогачевского плацдарма спасла находившиеся там части

9-й армии от уничтожения и позволила командованию армии

высвободить достаточное количество сил для восстановления

нарушенной связи с 4-й армией по нижнему течению реки

Друть. В результате отхода вдоль Березины до района Паричей
и подготовки нового оборонительного рубежа южнее Рогачева,
примыкавшего еще к Днепру, а западнее Други
соприкасавшегося с линией обороны 4-й армии, удар русских был отражен.

В течение марта главной заботой командования группы

армий «Центр» стал сильно растянутый фланг 2-й армии.

Непрерывное подтягивание русских сил по дороге Киев — Коро-
стень — Сарны, начавшееся наступление против 4-й танковой

армии вплоть до района Ковеля, становившееся все более

заметным давление русских на север между реками Горынь и Стоход
вызывали опасения, что русские будут продвигаться на Брест.
На пути же к нему единственной преградой являлся

окруженный еще в середине марта Ковель, для освобождения

которого командованию группы армий «Центр» пришлось снять одну

дивизию со своего центрального участка.

За счет значительного оголения ранее занимаемых

позиций, а также с помощью двух дивизий, снятых

командованием группы армий с других участков фронта, 2-я армия

постепенно создала оборону на широком фронте от Петрикова до
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шоссе Брест — Ковель включительно. Основные усилия ее

были направлены теперь главным образом на удержание

обороны на западном фланге, прежде всего с целью прикрыть

Брест, а также для того, чтобы ударом двух танковых дивизий

с северо-запада содействовать освобождению Ковеля, так как

предпринятое 4-й танковой армией наступление с запада не

смогло прорвать кольца русских войск. Одновременно должна

была быть, наконец, восстановлена нарушенная еще 12 ноября

1943 г. связь с группой армий «Юг», что и удалось осуществить

25 марта западнее Ковеля — в 400 км к западу от того района

севернее Киева, где она была нарушена. С целью сосредоточить

руководство наступательными действиями по освобождению

Ковеля в одних руках, разграничительная линия между

обеими группами армий была перенесена в район южнее Ковеля.

Между 27 марта и 5 апреля танковые дивизии и пехотные части

пробивались с тяжелыми боями к окруженному гарнизону,

испытывавшему сильное давление русских. Немецким войскам

пришлось действовать в исключительно трудных условиях.

Начиналась весенняя распутица, лесисто-болотистая местность в

бассейне реки Припять стала еще более непроходимой; к тому

же мосты через многочисленные реки и речушки были

разрушены, а ограниченный обзор вызывал необходимость каждый

раз бросать в бой крупные силы пехоты. Еще за два дня до удара

этой группировки десанту на «Пантерах» удалось с запада

прорваться к городу, однако вслед за ним русское кольцо

окружения вновь замкнулось. И все же то, что не удалось у Великих

Лук, у Тернополя и в других местах, было наконец достигнуто

здесь, правда, ценою исключительного напряжения

деблокирующих сил. Главным же образом успех оказался возможным

потому, что у русских не было намерения продвигаться далеко

за пределы окруженного города. Удержание важного

железнодорожного узла было в этом случае, пожалуй, оправданным.
Связанная же с этим опасность заключалась в том, что Гитлер
со всё возраставшим упрямством придерживался принципа

обороны «крепостей», приказав укрепить ценою огромных

затрат средств и рабочей силы также многие другие города. Для

обороны этих «крепостей» отступавшим немецким войскам

приходилось выделять довольно крупные силы, нехватка ко-
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торых остро ощущалась впоследствии. К тому же «крепости» в

конце концов занимались русскими, а оборонявшие их войска

попадали в плен или уничтожались. К несчастью, Гитлер обрел
ярого сторонника такой тактики в лице командующего группой

армий «Центр» фельдмаршала Буша. Последний, отвергая все

сомнения командующих его армиями и особенно опасения,

настойчиво высказывавшиеся командующим 3-й танковой

армией генерал-полковником Рейнгардтом, утверждал, будто бы

окруженные «крепости» прикуют к себе такие крупные силы

противника, что отсутствие на остальных участках фронта
частей, окруженных в крепости, не будет сильно сказываться на

действиях немецких войск. Последовавшее затем крупное

летнее наступление русских со всей убедительностью показало,

насколько правы были Рейнгардт и все разделявшие его точку

зрения.

Немецкое командование вначале планировало после

освобождения Ковеля продолжать операции и во взаимодействии с

4-й танковой армией оттеснить противника севернее и южнее

Ковеля дальше на восток с целью сократить фланги обеих групп
армий и установить между ними более прочную связь. Этому
плану, однако, не суждено было осуществиться, так как группа

армий «Северная Украина» не имела необходимых сил. Силами

же одной 2-й армии выполнить такую задачу, естественно, было

невозможно.

Протяженность фронта группы армий «Центр» возросла

теперь до 1100 км, для обороны же его командование

располагало лишь 44 дивизиями. 6-й воздушный флот как только мог

облегчал трудное положение наземных войск, беспрерывными

самоотверженными действиями поддерживая их на наиболее

критических участках фронта. Кроме того, круглосуточно ведя

воздушную разведку, немецкая авиация помогала

своевременно обнаружить подготовку противника к наступлению и давала

возможность провести соответствующие перегруппировки для

его отражения. Но и 6-й воздушный флот вынужден был

передать значительную часть своих сил на другие фронты, оставшись

в конечном итоге лишь в составе двух штурмовых авиагрупп,

одной авиагруппы для борьбы с танками и трех истребительных
авиагрупп.



Наступившая вскоре оттепель, вследствие которой район

Припятских болот стал совершенно непроходимым, а Днепр
вышел из берегов и разлился на многие километры,

приостановила все боевые действия. Учитывая затруднительное

положение на южном крыле своих войск, командование группы

армий с законной тревогой смотрело навстречу

приближающемуся лету. Веря, однако, в боеспособность закаленных в боях

дивизий, оно считало, что сможет противостоять даже сильным

ударам противника. Такая переоценка собственных сил

представляла тем большую опасность, что русские с осени 1944 года

рассматривали фронт группы армий «Центр» как

второстепенный, на котором они, правда, стремились частными, хотя

и очень сильными атаками сковывать и уничтожать немецкие

силы, но никогда не наносили мощных ударов одновременно

на нескольких направлениях.

Захват Рима и борьба за Апеннины

Прорыв на Рим

После того как высадка войск союзников у Неттунии в

январе 1944 г. и последовавшие затем бои против немецкой группы

армий «Юго-Запад» не создали к марту перелома на

итальянском фронте, 15-я группа армий союзников под командованием

генерала Александера временно приостановила наступление. Ее

ближайшей целью оставался Рим. Захват итальянской столицы

с момента высадки союзников в Италии в сентябре 1943 г. уже

столько раз представлялся реальной, осязаемой целью, что в

конце концов это должно было осуществиться. Учитывая также

перспективу предстоящего вторжения во Францию, союзникам

представлялось целесообразным, организовав новое

наступление в Италии, сковать противостоящие здесь немецкие силы и

по возможности дополнительно оттянуть некоторое количество

немецких войск на этот театр военных действий. Начало нового

наступления было намечено на май (см. схему 40).
Положение немецкой группы армий «Юго-Запад» в

результате создания противником плацдарма в районе Неттунии
значительно осложнилось. Теперь немецкому командованию
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Схема 42. Захват Рима и борьба за Апеннины

приходилось считаться с возможностью одновременного

наступления противника с плацдарма и на фронте 10-й армии.
И хотя немецкому командованию удалось вновь выделить три

подвижные дивизии в резерв, а в тылу находилась еще дивизия

«Герман Геринг», предназначавшаяся, правда, для переброски

во Францию, тем не менее этих резервов было явно

недостаточно для отражения ожидаемого удара противника с двух

направлений. Выделение резервов всякий раз влекло за собой

ослабление и без того слишком растянутых боевых порядков, при

которых резерв дивизии фактически не превышал батальона.

Поэтому было сомнительно, что немецкие армии, ведя

решительную оборону, смогут устоять под натиском грозившего с

начала апреля наступления противника. Однако Гитлер навязал, а
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Кессельринг поддержал план такой обороны, хотя

командующие обеих армий высказались против него, указав на

неблагоприятные для немцев расположение и соотношение сил.

Поражение представлялось им неминуемым, тем более что, судя

по общей военной обстановке, на получение новых сил нечего

было и рассчитывать. Поэтому крайне важно было экономить

имевшиеся силы.

Командование группы армий, возможно, также не осталось

бы глухим к этим возражениям, если бы ему было известно, что

противник наконец извлек урок из многочисленных

разочарований и неудач, которые ему до сих пор приносила война в

Италии. Генерал Александер решил покончить с

практиковавшимся до сих пор распылением сил по всей ширине

полуострова и образовать мощную группировку на своем южном крыле,

5-я американская армия в составе одного американского

армейского корпуса и выросшего к тому времени до четырех дивизий

французского экспедиционного корпуса была сосредоточена на

очень узком участке фронта по нижнему течению реки Гарилья-
но. Справа к ней примыкал один корпус 8-й английской армии,

который должен был наступать по долине реки Лири и у высот

Кассино, а рядом с ним занял исходное положение польский

корпус, получивший задачу продвигаться севернее Кассино.

Еще один корпус 8-й армии в составе трех дивизий находился

в резерве.

В течение нескольких недель перед началом наступления

авиация союзников систематическими налетами разрушала

шоссейные и железные дороги в тылу немецких войск.

Сосредоточение войск и занятие исходного положения обе

армии союзников сумели и на этот раз настолько искусно

замаскировать, что немецкая оборона оказалась полностью

застигнутой врасплох, когда вечером И мая на нее обрушился

настоящий шквал огня, который серьезно осложнил

снабжение даже в ночное время и полностью вывел из строя всю

проводную связь. После этой исключительно интенсивной, хотя

и продолжавшейся всего 40 мин артиллерийской подготовки

дивизии противника начали наступление против 10-й армии.

Нанесенный намного превосходившими силами удар

французов по массиву Петрелла, где оборонялась всего одна немецкая
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дивизия, ознаменовался вскоре серьезным успехом.

Оборонявшаяся южнее немецкая дивизия не сумела отразить атаки

американцев. Оба корпуса противника были прекрасно оснащены

для действий в горах и уже поэтому намного превосходили

оборонявшиеся против них немецкие дивизии. В результате целого

ряда осуществленных противником охватывающих маневров

и прорывов обе немецкие дивизии были разбиты и

отброшены в район Фонди, где на подготовленной отсечной позиции

они были усилены подтянутыми туда резервами.

Командование группы армий «Юго-Запад» продолжало придерживаться
своего плана вести решительную оборону и любой ценой не

допустить соединения левого фланга 5-й американской армии с

войсками неттунского плацдарма. С этой целью оно к 18 мая

бросило в бой две из трех резервных дивизий, благодаря чему

временно удалось образовать оборону на новом рубеже от

Террачины, в результате контрудара вновь захваченной у

противника, до района слияния рек Лири и Сакко и приостановить

продвижение противника. Однако его давление продолжало

оставаться здесь очень сильным. Последовательно осуществляя
свой план, командование немецкой группы армий ввело в

действие и третью резервную дивизию, когда нависла угроза

прорыва английского корпуса в долине реки Лири. Под натиском

этого корпуса 16 мая были оставлены монастырь и высоты

Кассино, где грозил глубокий охват с фланга. Так как польскому

корпусу прорваться севернее Кассино не удалось, обстановка

на этом участке фронта оставалась сносной. Американцы же и

французы тем временем с исключительным упорством

продолжали развивать наступление в горах Лепини превосходящими

силами в северо-западном направлении, выйдя благодаря

этому не только глубоко во фланг 10-й армии, но одновременно и в

тыл 14-й армии, державшей оборону вокруг плацдарма. К тому

же приходилось считаться с тем, что американцы в любой день

могут начать наступление и из района плацдарма, а все резервы

были израсходованы. Американцы, по-видимому, сознательно

применили здесь такую же тактику, как и при высадке в январе,

когда они вначале предприняли наступательные действия на

фронте 10-й армии с целью сковать здесь возможно более

крупные немецкие резервы.
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Командование 14-й армии с самого начала наступления

противника с растущей озабоченностью следило за

развитием событий на фронте соседней армии. В конечном итоге ему

пришлось для усиления обороны 10-й армии передать туда еще

одну наиболее боеспособную свою дивизию. Теперь 14-й

армии с пятью ослабленными дивизиями предстояло отразить

удар, который мог быть предпринят пятью, по крайней мере

вдвое превосходящими по численности, дивизиями

противника, к тому же имевшего подавляющее превосходство в технике.

Ранним утром 23 мая противник после мошной артподготовки

и при поддержке с воздуха перешел в наступление из района

плацдарма. Удар наносился незначительными силами в

направлении Априллы, расположенной у подножия Альбанских гор,

основными же силами — из района Чистерна-ди-Рома по

долине между горами Лепини и Альбанскими с явным

намерением прорваться в направлении Виа Казилины и овладеть Валь-

монтоне. Четыре дивизии противника вклинились в немецкую

оборону северо-западнее Чистерна-ди-Рома. Оборонявшиеся,
намного уступавшие противнику по численности, уже в первый
день его наступления потеряли половину своих войск и

большую часть противотанковых средств. На следующий день

противник развивал достигнутый успех, и 25 мая в Террачине была

установлена связь между 5-й американской армией и войсками,

наступавшими из района плацдарма.

Французский корпус также стал продвигаться с восточных

склонов гор Лепини в северо-восточном направлении, то есть

к рекам Лири и Сакко, в то время как 8-я английская армия

наступала крупными силами по долине реки Лири. 10-я армия
вовремя отошла за реку Мельфа и избежала тем самым охвата с юга

центра своих войск. Гораздо серьезней сложилась обстановка не

только для 10-й армии, но и для всей немецкой группы армий,

когда противнику 25 мая почти удалось осуществить прорыв

на фронте 14-й армии между Веллетри и Чистерна-ди-Рома в

направлении Вальмонтоне. В этот решающий момент

американское командование допустило, однако, тяжелую по своим

последствиям ошибку. Вместо того чтобы устремиться в

долину, в которой оставались лишь разрозненные остатки разбитых
немецких дивизий, американцы стали расширять вбитый клин,
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чувствуя себя к тому же достаточно сильными, чтобы

одновременно начать наступление на Рим западнее Альбанских гор.

Прежде чем был завершен прорыв, в долине появились

передовые части дивизии «Герман Геринг», окончательно оставленной

теперь германским верховным командованием в распоряжении

группы армий «Юго-Запад». Благодаря этому пополнению в

силах войска 14-й армии смогли, порой даже переходя в

контратаки, до 30 мая задержать противника, не допустив

решающего прорыва на Вальмонтоне. Наступление западнее Альбанских

гор было приостановлено оборонявшимися здесь немецкими

силами ценою лишь незначительных территориальных потерь.

Только после сосредоточения четырех дивизий в долине между

массивом Лепини и Альбанскими горами противнику в ночь с

30 на 31 мая удалось прорваться на Вальмонтоне, который и пал

1 июня. Обеспечив свой фланг с севера, американцы основными

силами повернули на Рим. Оборонявшиеся по обе стороны Виа

Казилина и в Альбанских горах остатки 14-й армии были

отброшены на северо-запад. В результате этого натиска, который

нечем больше было сдерживать, оборона 14-й армии западнее

Альбанских гор также оказалась под угрозой. Поэтому
командование армии приказало оборонявшимся здесь частям выйти в

ночь с 3 на 4 июня из соприкосновения с противником, отойти

за реку Тибр и оставить Рим. Восточнее Рима арьергарды

держались еще до второй половины следующего дня, облегчая

переправу через Тибр. Немецкое командование сознательно

уклонилось от борьбы за Вечный город, не разрушив даже мосты

через Тибр, хотя все его усилия согласовать с противной стороной

вопрос о нейтральности города оказались тщетными
—

союзники даже обратились по радио к населению Рима с призывом

принять активное участие в изгнании немцев. К счастью, Рим

притягивал к себе все наступавшие по обе стороны Альбанских

гор силы 5-й американской армии, пожалуй, больше, чем

откатывавшаяся немецкая 14-я армия. Дело в том, что 10-я армия

в результате быстрого отхода 14-й армии после прорыва у

Вальмонтоне и возникшего вследствие этого разрыва между

флангами обеих армий оказалась в исключительно опасном

положении. Она не смогла использовать время, выигранное благодаря

успешному сопротивлению 14-й армии южнее Вальмонтоне в
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период с 25 по 31 мая, для своевременного присоединения

своего смятого западного фланга к восточному флангу 14-й армии,

так как командование групп армий, надеясь, что вводом в бой

дивизии «Герман Геринг» удастся преодолеть кризис на фронте
14-й армии, не дало 10-й армии разрешения на отход.

К тому моменту, когда 14-я армия вынуждена была оставить

Вальмонтоне и отойти за реку Тибр, 10-я армия еще оставалась

выдвинутой далеко вперед в районе Сабинских гор, причем ее

главные силы были сосредоточены у слияния рекЛири и Сакко.

Обороняясь первоначально фронтом на восток, она вынуждена

была оттянуть свой правый фланг, повернув его фронтом на юг

и юго-запад и, наконец, создать оборону по скатам Сабинских

гор. В случае еще более глубокого охвата, а тем более обхода

этого фланга невозможно было предвидеть, как 10-я армия могла

бы восстановить связь с 14-й армией, не говоря уже о том, что

ей могли отрезать пути отхода. Эту угрозу нужно было срочно

ликвидировать, а пока обеспечить растянутый фланг. Для

отхода из междуречья Сакко и Лири можно было использовать лишь

две проходившие по западным склонам Сабинских гор узкие

горные дороги, так как основная дорога на Рим была уже в

руках противника. Командование армии немедленно выслало в

северо-западном направлении крупные моторизованные части,

которые должны были прикрыть фланг армии сначала у Тиволи,

затем у реки Тибр северо-восточнее Рима и восстановить связь

с восточным флангом 14-й армии. Осуществить такой марш,

равно как и отход всей армии, который должен был также

вскоре последовать, было нелегко. Учитывая воздействие авиации

противника, передвигаться по узким, очень извилистым

дорогам и горным деревням с их тесными, кривыми улочками

можно было лишь в ночное время. На таких участках

непрерывно образовывались пробки, создавалась страшная

путаница. Ремонтно-восстановительным отрядам приходилось вести

неустанную работу по восстановлению разрушенных авиацией

противника дорог. Часто к рассвету войска все еще тянулись по

дорогам и противник мог бы нанести им мощные удары с

воздуха, если бы утренний туман не расстилался спасительным

покровом над горными долинами. Пока брошенные на прикрытие

фланга части совершали свой трудный марш, оборонявшиеся
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по склонам Сабинских гор остальные силы армии отражали

атаки наседавшего противника, постепенно переходя к

арьергардным боям. Когда 4 июля был оставлен Рим, арьергарды все

еще оборонялись на склонах Сабинских гор и в районе верхнего
течения реки Лири. К тому времени растянутый фланг армии

кое-как был обеспечен в районах Субиако и Тиволи. Войскам

же центра и левого фланга армии непосредственная опасность

не грозила. Под незначительным давлением противника они по

нескольким крупным дорогам отошли на север.

Западный фланг находился под угрозой до тех пор, пока не

была восстановлена непосредственная связь с 14-й армией.
Последней удалось отходом за Тибр спасти лишь остатки своих

пяти дивизий, общая численность которых вряд ли равнялась

одной полной дивизии. И против этих жалких остатков

действовали вся 5-я американская армия и левый фланг 8-й английской

армии — в общей сложности девять пехотных и три

бронетанковые дивизии. Однако союзники не только не повернули

немедленно своим восточным крылом против все еще

выдвинутой далеко на юг и только теперь оттягивавшейся 10-й армии,

но и не начали решительно преследовать 14-ю армию. Правда,

генерал Александер приказал войскам организовать

преследование, считая это особо важной задачей, однако приказ остался

невыполненным из-за шаблонных действий командиров

частей и подразделений звеньев, 5-я американская армия сначала

захватила 5 июня плацдарм на правом берегу реки Тибр вокруг

Рима, а затем на следующий день планомерно перешла с

этого плацдарма в наступление. То же самое произошло на левом

фланге англичан. Из двенадцати имевшихся дивизий в

наступлении участвовало шесть, пять были выделены в резерв и одна

оставлена в Риме в качестве гарнизона. Арьергарды 14-й

армии с боями отходили в район озера Браччано. Лишь на

восточном фланге немецких войск возникло опасное положение,

когда английский корпус продвинулся до Чивита-Кастеллана.

К удивлению 14-й армии, этот успех противником использован

не был, и обстановка разрядилась.

Непосредственной связи 14-я армия с 10-й армией не имела.

Командование же последней было серьезно озабочено тем, что

противник лишь частью сил будет преследовать 14-ю армию,
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а основными силами нанесетудар по растянутомуправому

флангу 10-й армии. Еще 4 июня оно срочно выслало части в Риетии

Терни с целью блокировать ведущие туда дороги. Им пришлось

принять на себя удар англичан, который был отражен, так как

последние вели наступление лишь по дорогам. Благодаря этим

мерам непосредственная угроза миновала, однако, пока 14-я

армия оставалась небоеспособной, она могла возникнуть в любой

момент где-нибудь севернее. Тем временем этой армии
направлялись подкрепления. В пути уже находились три дивизии,

выделенные из стратегических резервов германского верховного

командования. В их числе была дивизия, сформированная из

советских военнопленных-тюрков, но в боевых действиях она

себя не оправдала и могла быть использована лишь для

борьбы с партизанами. Значительное число солдат из состава этой

дивизии перебежало на сторону противника. Вновь созданная

авиаполевая дивизия также страдала от организационных

неполадок и слабой подготовленности личного состава, что не

могло быть восполнено храбрыми действиями и приводило к

тяжелым потерям. Гораздо большую ценность для 14-й армии

представляли три моторизованные дивизии, которые 10-я

армия, учитывая также свои интересы, согласилась ей передать.

Прошло все же несколько дней, прежде чем эти войска смогли

добраться по трудным горным дорогам. Однако 14-я армия

продержалась и эти тяжелые дни и 14 июня вновь состояла из семи

дивизий, правда, различного качества. В районе Орвието была

восстановлена, наконец, непосредственная связь с 10-й

армией. Командующего 14-й армией генерал-полковника фон Ма-

кензена сменил генерал Лемельзен.

Едва только наметилось это легкое ослабление

напряженности на итальянском фронте, как Гитлер снова потребовал

прекратить отступление и перейти к решительной обороне.

Группа армий получила указание занять оборону по

возможности на рубеже Орбетелло, Сполето, Чивитанова и лишь в

самом крайнем случае отходить в центре до Тразименского озера.

К тому времени, когда поступил такой приказ, на указанном

в нем в качестве первого рубеже частично уже находился

противник. Считая, что уже достигнуто соотношение сил,

которое позволяло покончить с отступлением, высшие инстанции
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по существу полностью игнорировали реальную обстановку.
Это очень скоро дало себя знать на фронте 14-й армии, на

западный фланг которой противник оказывал особенно сильное

давление. 20 июня обе немецкие армии вышли на указанный

ОКБ рубеж, который, однако, мог быть удержан лишь

временно. Нажим противника на войска западного фланга 14-й армии
усилился настолько, что они стали неудержимо откатываться

назад. Постоянные призывы к более упорному сопротивлению

были напрасны и привели лишь к тому, что, когда на широте

острова Эльба была предпринята попытка остановиться,

противник с ходу прорвал слабую немецкую оборону, и его

продвижение только чудом сумели приостановить на реке Чечина. Все

приказы из Берлина перейти, наконец, к позиционной обороне

оставались неосуществимыми до тех пор, пока не удалось бы

улучшить соотношение сил или выбором более благоприятной
и прочной позиции повысить стойкость немецкой обороны.

Борьба за Северные Апеннины

После событий конца июня самое худшее для группы армий
«Юго-Запад» осталось, во всяком случае, позади, и она

постепенно вновь обретала твердую почву под ногами. Это

объяснялось не только сосредоточением всех ее сил,

осуществлявшимся, правда, медленно, но в равной мере и значительными

изменениями в группировке противника. Через 10 дней после

овладения Римом командующий войсками союзников на

Ближнем Востоке генерал Уилсон, в ведении которого находился и

итальянский театр военных действий, получил приказ главного

штаба союзников10 в Вашингтоне с требованием добиться от

генерала Александера выделения из состава группировки

союзных войск в Италии французского и американского корпусов,

которые предполагалось использовать в августе для высадки во

Франции. Уилсон выразил несогласие с таким решением,

предложив, со своей стороны, план, предусматривавший высадку на

полуострове Истрии (на северном побережье Адриатического
моря) отводимых из Италии дивизий, а также других сил с на-

10 Официально этот орган назывался объединенным комитетом

начальников штабов союзников. — Примеч. ред.
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мерением продвигаться через Любляну и Венгерскую
низменность. Уилсон считал, что такого рода операцией удастся
весьма эффективно поддержать Западный фронт, так как немцы, по

его мнению, для отражения этого удара, направленного в

сердце Европы, вынуждены будут перебросить сюда крупные силы с

Запада. Благодаря такой операции можно было, как он полагал,

значительно быстрее завершить войну в Европе. Возможно, что

в данном случае Уилсон являлся лишь рупором Черчилля, уже

неоднократно облекавшего свои политические устремления,

по-видимому не встречавшие одобрения со стороны Рузвельта,

в оболочку военных планов. Американцы по-прежнему
твердо стояли на точке зрения сосредоточения решающих сил во

Франции, подчеркивая при этом, что они срочно нуждаются в

дополнительных портах во Франции, чтобы иметь возможность

использовать в Европе все свои силы. Приказ из Вашингтона

был выполнен. Взамен отданных корпусов Александер получил

несколько других соединений, обладавших меньшим боевым

опытом, в том числе бразильский армейский корпус, греческие
и вновь созданные итальянские части, а также еврейскую

бригаду. Но даже и после этого его превосходство оставалось

достаточно серьезным, чтобы иметь возможность и впредь

навязывать немецкой стороне свою волю.

В течение двух последующих месяцев немецкая группа

армий отходила на Апеннинский оборонительный рубеж,

оборудование которого велось уже длительное время. Здесь она

должна была окончательно остановить продвижение

противника. Напряженные бои велись в течение всего июля на

подступах к реке Арно. Самый сильный натиск противник по-

прежнему оказывал на западный фланг 14-й армии.

Последняя, однако, к этому времени вышла на более благоприятную

для обороны местность, где противник мог продвигаться лишь

по нескольким ведущим с юга на север дорогам, на которых

войска 14-й армии создали сильные заслоны. Только к началу

второй половины июля 5-я американская армия преодолела

эту местность и стала более быстрыми темпами продвигаться к

реке Арно. 18 июля было оставлено Ливорно, а к 23 июля

американцы вышли к реке Арно на широком фронте от устья до

района западнее Флоренции. Здесь они, однако, остановились.

212



Значительно более упорное сопротивление было оказано

противнику войсками восточного фланга 14-й армии и 10-й армией

южнее среднего течения Арно. Этому способствовал также

целый ряд перегруппировок в англо-американской группе армий
в связи с отводом предназначенных для высадки во Франции
соединений. Немецкие войска постепенно отходили с рубежа

Поджибонси, Ареццо на север, продолжая, однако, удерживать

широкой дугой огибавшие Флоренцию позиции, за которые

велись тяжелые бои. Лишь ценою больших усилий противнику

удавалось медленно продвигаться вперед. 4 августа арьергарды

14-й армии взорвали мосты через Арно, и только 10 августа

американцам удалось создать небольшой плацдарм на северном

берегу реки.

Центр 10-й армии тем временем организованно отошел между

верховьями Арно и Тибра к южным склонам Апеннин. У

Адриатического побережья натиск противника усилился. Наступавшие
здесь англичане были в середине июня сменены польским

корпусом. Поляки, используя значительное превосходство в танках,

энергично теснили немецкие части, оборонявшиеся в этой

благоприятной для использования танков местности. До середины

июля одна немецкая дивизия все еще держалась южнее и юго-

западнее Анконы. К 10 августа, оказавшись в довольно

критическом положении, которое удалось выправить лишь в результате

переброски сюда еще одной дивизии, она оттянулась за реку Че-

зано, где продвижение поляков было приостановлено.

В ходе этого отступления 10-й армии стали довольно

ощутительными действия партизанских отрядов, использовавших

преобладавшую здесь гористую местность с ее

многочисленными укрытиями. Союзники поддерживали итальянских партизан

и регулярно снабжали их оружием. Разрушая мосты, устраивая

заслоны на дорогах, совершая налеты на транспортные

колонны и пуская под откос эшелоны с воинскими грузами и

войсками, они сеяли беспокойство в тылу, и немецкому

командованию местами приходилось даже снимать части с фронта, чтобы
покончить с такого рода бесчинствами. Однако действительно

решающего влияния на ход боевых действий партизанам не

удалось оказать ни здесь, ни позже в Северной Италии. Их
действия встречали лишь слабый отклик среди населения: люди
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вообще жаждали покоя, хотели по возможности остаться в

стороне от войны и в большинстве своем были настроены даже

благожелательно к немецким войскам. Союзники в лице

партизан обрели поистине обоюдоострое оружие, так как

разбудили идеи, от которых итальянский народ гораздо больше

пострадал после войны, чем немецкая армия во время ее. Немцы

вынуждены были перейти здесь, равно как и на других фронтах,
к действиям, глубоко им претившим. Под этим углом зрения и

следовало рассматривать строгие меры, к которым иногда

приходилось прибегать ввиду того, что противник отказался от

традиционных форм ведения войны11.

И вот союзники на всем фронте подошли к Северным
Апеннинам, где проходил оборонительный рубеж, называвшийся

немцами «Зеленой линией», а союзниками — «Готской

линией». Рубеж тем временем продолжал дооборудоваться
тыловыми подразделениями и организацией Тодта, а непосредственно

перед занятием его отступавшими войсками также и

специально выделенными боевыми подразделениями. Наиболее

значительные оборонительные работы были проведены на

прибрежных участках
— южнее Каррары у Лигурийского побережья и за

рекой Фолья на Адриатическом побережье. Все горные

проходы прикрывались мощными опорными пунктами. Однако

промежутки между ними из-за большой протяженности и нехватки

сил и средств были подготовлены в инженерном отношении

очень слабо.

Можно было ожидать, что союзники изменят направление

своего главного удара. Западнее рубежа Пистоя, Модена

Апеннины круто опускаются к самому Лигурийскому морю, оставляя

11 Пытаясь оправдать преступления гитлеровцев в Италии,
Типпельскирх одновременно стремится умалить значение партизанской
борьбы в этой стране, где она приняла исключительно широкий
размах. По инициативе итальянской компартии в октябре 1943 г. на

севере Италии были созданы Гарибальдийские бригады, ставшие ядром

образованного летом 1944 г. Корпуса добровольцев свободы. К этому
времени партизанская армия насчитывала уже 100 тыс. человек и

контролировала обширные районы в тылу врага. Эти силы сопротивления

сыграли большую роль в окончательном изгнании из Италии немецко-

фашистских войск в апреле 1945 г. — Примеч. ред.
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лишь узкую прибрежную полосу, по которой проходит

семидесятикилометровое шоссе из Пизы на Специю. Так же легко

запереть и долину реки Серкьо, идущую уже в горах параллельно

побережью. Ее ответвления, ведущие в северо-восточном

направлении, упираются в хребет, который имеет лишь несколько

горных проходов с крутыми подъемами и спусками. Поэтому
возможность прорыва противника в западной части Северных
Апеннин представлялась менее всего вероятной. Перерезанная
многочисленными горными дорогами средняя часть Северных
Апеннин не так высока. Здесь уже возможность прорыва

противника в направлении Болоньи была вполне реальной.
Подобная же угроза существовала и на Адриатическом побережье,
где отлого спускавшиеся северо-восточные склоны Северных
Апеннин давали противнику достаточно простора для

проведения наступления. Противника могла привлекать здесь и

перспектива пробить брешь в долину реки По, что привело бы к

крушению всей апеннинской обороны. Препятствием для

наступления в этом районе могли оказаться лишь

многочисленные реки, впадающие в Адриатическое море, которые все без

исключения пришлось бы форсировать, что, естественно,

могло значительно замедлить продвижение. Таким образом, было

очен$> трудно сказать, какое направление выберет противник.

Поэтому немецкой группе армий приходилось учитывать обе

возможности и, кроме того, считаться с угрозой высадок

крупных сил противника в своем тылу, как в Генуэзском заливе, так и

на Адриатическом побережье. Вследствие этого весьма важное

значение приобретала оборона побережья. Частично она

осуществлялась возросшими к тому времени силами фашистской
республики, но наряду с этим требовала также и большого

количества немецких войск. Тем не менее при большой

протяженности обороняемых участков она сводилась в основном лишь

к наблюдению за побережьем и к сосредоточению несколько

больших сил в особо угрожаемых пунктах
— таких, например,

как Специя и Генуя на западе и важные порты на Адриатике.

Генерал Александер вначале рассчитывал, что после захвата

Рима ему удастся, не задерживаясь у Апеннин, с ходу отбросить
обе немецкие армии к Альпам. Но и после провала этого плана

союзники продолжали стремиться завершить борьбу в Италии
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до начала зимы. Они полагали, что лучше всего достигнут этой

цели, если смогут осуществить прорыв как на Адриатическом
побережье, так и в горах в направлении на Болонью. Они

перегруппировали свои войска и провели необходимые

приготовления, оттеснив предварительно 14-ю армию в горы. Перед
фронтом последней 5-я американская армия к концу августа

остановилась у реки Арно. Эта передышка была для 14-й армии как

нельзя более кстати, так как армия могла за это время привести

в порядок и пополнить свои потрепанные дивизии. Однако ее

вновь ослабили, забрав три наиболее боеспособные дивизии, из

которых одну после высадки противника недалеко от Марселя
перебросили в Приморские Альпы, другую направили во

Францию, а третью передали 10-й армии. 25 августа войска 5-й

американской армии предприняли ряд атак из района Флоренции,
казавшихся поначалу малоопасными и завершившихся лишь

образованием крупного плацдарма на северном берегу реки
Арно. Однако во избежание напрасных потерь 14-й армии было

разрешено начиная с 30 августа отходить на оборудованный
Апеннинский рубеж. Американцы ограничивались
продвижением вслед за отходившими частями 14-й армии. Как немцы

и предполагали, они не имели намерения добиваться

прорыва на этом участке, в результате чего боевые действия приняли

здесь позиционный характер, причем обе стороны

использовали наименее боеспособные дивизии. Лишь временами один из

противников предпринимал действия местного характера.

К концу августа была завершена перегруппировка сил и

на других участках фронта. Предпринятые после этого

наступательные действия в направлении Болоньи и на побережье

Адриатики подвергли обе немецкие армии в последующие

месяцы исключительно тяжелым испытаниям, обусловленным

не только все ухудшавшимся соотношением сил на земле, но и

тем фактом, что в немецком тылу вплоть до Альп

безраздельно господствовала авиация противника, регулярные и

беспрепятственные действия которой прерывались лишь в случаях

нелетной погоды. Вскоре воздушными налетами противника

были уничтожены все мосты через реку По, причем

восстанавливать их было бесполезно, так как они тотчас же снова

разрушались. Снабжение приходилось осуществлять в ночное
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время исключительно при помощи паромных переправ.

Дорога через Бреннерский перевал в результате воздушных налетов

часто оказывалась в том или другом пункте разрушенной.

Восстановление ее хотя и представляло собой сизифов труд для

используемых здесь ремонтно-восстановительных бригад, тем

не менее было насущной необходимостью, ибо в противном

случае снабжение всей группы армий оказалось бы

парализованным. Какое бы то ни было передвижение по неприкрытым

с воздуха, зачастую совершенно прямым дорогам Паданской

равнины, равно как и по хорошо видным с воздуха горным

дорогам в дневное время было невозможно или по крайней мере

связано с бесконечными задержками, зачастую с потерями в

транспорте, а иногда и с людскими жертвами.

Дополнительным серьезным затруднением для ведения боевых действий

явилось все большее истощение запасов вооружения,

боеприпасов и прежде всего горючего.

Несмотря на все эти трудности и неизменные требования

Гитлера удерживать выступы в обороне, не имевшие никакого

тактического значения и лишь поглощавшие силы, немецкой

группе армий осенью 1944 г. удалось свести на нет все попытки

обеих армий противника добиться решающего успеха,

который они усматривали в осуществлении прорывов на Болонью и

вдоль Адриатического побережья.
В конце августа 8-я английская армия начала наступление

на широком фронте вдоль Адриатического побережья. В этом

наступлении наряду с польским корпусом участвовали один

канадский и один английский корпуса. Этими силами 8-я армия

атаковала войска восточного фланга 10-й армии, вынудив их

отойти на заранее подготовленные позиции на реке Фолья. Но

и этот рубеж 10-я армия из-за недостатка сил удержать не

смогла. Оборудованная ценою большой затраты сил «Зеленая

линия» оказалась здесь менее прочной, чем предполагалось.

Непрерывно перебрасывая подкрепления с центрального участка

фронта, командование группы армий постепенно увеличило

численность войск на восточном фланге 10-й армии до шести

дивизий, что позволило остановить наступающего противника

еще южнее Римини и реки Мареккья. Тем не менее английская

армия теперь стояла уже у самого входа в Паданскую равнину.
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10 сентября в полосе наступления 5-й американской армии

последовал нанесенный английским и американским

корпусами удар по смежным флангам обеих немецких армий,
располагавшихся к тому времени по скатам гор севернее города

Пистоя и за верхним течением реки Сиеве. Положение тем более

осложнилось, что командование группы армий, стремясь

предотвратить прорыв на восточном побережье, сильно оголило

центральный участок, на котором теперь противник начал

наступление. Мощный, непрерывно наращиваемый из глубины

удар англичан и американцев завершился 17 сентября

прорывом немецкой обороны на стыке обеих армий, благодаря чему

наступающие войска союзников к 21 сентября продвинулись

до Фиренцуолы. Чтобы не допустить окончательного прорыва

противника на Болонью, немецкому командованию пришлось

снять крупные силы с Адриатического побережья, несмотря на

продолжавшееся там наступление англичан, 14-я армия также

вынуждена была снимать с неатакованных участков своей

обороны силы, которые, однако, прибывали в угрожаемый район
очень медленно, так как вынуждены были совершать в горах

значительные обходы. К началу октября вбитый и значительно

расширенный 5-й американской армией клин приблизился к

Болонье на расстояние 25 км. Натиск американцев, особенно

на восточном фланге 14-й армии, все больше усиливался.

Генерал Александер уже обратился по радио к болонским борцам

Сопротивления, возвестив им, что час освобождения пробил,
и призывал их повсеместно нападать на немцев в одиночку и

группами, содействуя таким образом освобождению города.
Единственным результатом этого преждевременного призыва

явился ряд жестких репрессивных мер в непокорном городе,

которые не обошлись без излишних крайностей. Наступавшие
войска противника натолкнулись на стойкую немецкую

оборону еще в 8—15 км от Болоньи — на склонах последних гор перед

городом. Предпринимавший в течение двух дней непрерывные
атаки 2-й американский армейский корпус благодаря

активному участию в обороне вовремя введенной в бой испытанной

1-й парашютной дивизии получил такой сокрушительный

отпор, что 27 октября вынужден был почти у самой цели

отказаться от дальнейших попыток осуществить прорыв.

218



Однако атаки, возобновленные войсками 8-й английской

армии на Адриатическом побережье одновременно с

начавшимся 10 сентября наступлением на Болонью, по своей

интенсивности превзошли все пережитое до сих пор немецкими

войсками. На какое-то время они привели к тому, что

немецкая оборона на целом ряде участков оказалась прорванной и

лишь разрозненные группы обороняющихся оказывали

ожесточенное сопротивление, цепляясь за удобные естественные

рубежи. Наконец, оставив Римини, за рекой Мареккья
удалось организовать более или менее сносную оборону. Ливни,

парализовавшие действия авиации противника, привели к

некоторому ослаблению его давления. Кроме того, противник

понес тяжелые потери в живой силе и танках. Тем не менее,

чтобы не допустить нового прорыва, восточному флангу 10-й

армии приходилось вести только сдерживающие бои.

Действовавший здесь 76-й танковый корпус оказывал на каждой

из рек, протекавших параллельно линии фронта, более или

менее длительное сопротивление и отрывался от противника

всякий раз, когда тот грозил вновь прорвать немецкую

оборону. 20 октября пришлось оставить позиции на реке Савио по

обе стороны Чезены, а в начале ноября корпус был уже за

рекой Рабби и нижним течением Ронко. 9 ноября он сдал Форли.
В этом городе, где в свое время жил Муссолини и где число его

сторонников было все еще велико, впервые имели место

враждебные акты со стороны жителей по отношению к союзникам,

которые даже были вынуждены оставить в городе крупный

гарнизон. 76-й танковый корпус отошел к реке Монтоне.

Попытка 8-й английской армии силами пяти дивизий при

поддержке особенно мощной артиллерии и крупных сил авиации

осуществить прорыв вдоль Виа Эмилия на Фаэнцу потерпела

неудачу. В ходе пятидневных боев, длившихся с 21 по 25

ноября, три немецкие дивизии отбили все атаки противника.

Английские дивизии оказались настолько обескровленными, что

им понадобилась передышка. Для немецкой обороны теперь
возникла новая трудность. Так как Адриатическое
побережье идет дальше в северном направлении, а горная цепь

— в

северо-западном, то с каждым шагом отступающих немецких

войск на север протяженность их линии обороны возрастала.
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Этим не замедлила воспользоваться 8-я английская армия,

предпринявшая теперь попытку добиться прорыва не только

вдоль Виа Эмилия, но и в направлении на Равенну. Решающий

прорыв временно удалось предотвратить лишь вводом

последних, с трудом собранных резервов
—

пулеметных батальонов,

дивизионов самоходных установок и противотанковой

артиллерии. Английская армия в течение декабря продолжала

продвижение, поочередно нанося удары в районе Виа Эмилия и

вдоль Адриатического побережья. На побережье обстановка

стала критической южнее озера Валли-ди-Комаккьо в январе

1945 г., когда в результате внезапного удара противник вышел к

озеру, отрезав восточный фланг немецких войск от моря.

Равнинный, пересекаемый в северной части железнодорожной

линией район озера являлся ненадежным прикрытием

немецкой обороны с фланга, и поэтому для обеспечения северного

крыла немецких войск приходилось снимать силы, которых и

без того было мало, с других участков фронта.

В рождественские дни 14-я армия силами одной

немецкой и одной итальянской дивизий предприняла в долине реки

Серкьо контрудар с ограниченной целью — добиться
ослабления нажима противника на 10-ю армию. Однако последствия

этого контрудара оказались в высшей степени неожиданными.

Он был нанесен так внезапно, что фронт совершенно
ошеломленной американской негритянской дивизии был прорван на

участке шириной несколько километров и вражеская

артиллерия лишь благодаря спешной смене огневых позиций избежала

уничтожения. Командование противника стало уже опасаться

прорыва немецких войск на Лукку и бросило все

имевшиеся силы авиации на отражение немецко-итальянского удара,

который только для этого и предпринимался. Неожиданной,

однако, оказалась не только обеспокоенность командования

противника, но и вызванная этим контрударом реакция ОКВ.

Там были не согласны с этим контрударом, так как он был

нанесен на особенно уязвимом для противника участке, где

якобы предстоящей весной в рамках операций против западного

крыла противника намечалось контрнаступление с целью

захвата Флоренции. Таким иллюзиям предавались в ОКВ еще в

конце 1944 г.
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Январь 1945 г. ознаменовался необычайно суровыми для

Италии морозами. Не только Апеннины, но и Паданская

равнина покрылась толстым слоем снега. Англо-американское
командование приостановило свои наступательные действия,

результатами которых оно осталось недовольно, ибо, несмотря
на все напряжение сил и понесенные тяжелые потери, англо-

американским войскам не удалось добиться столь желанного

для них завершения кампании в Италии. Разумеется, с точки

зрения войны в целом это уже не имело никакого значения, так

как ее исход как на Востоке, так и на Западе тем временем уже

был окончательно и бесповоротно предрешен.

Провал планов подводной войны

После того как весной 1943 г. подводная война в Северной
Атлантике в результате тщательного прикрытия этого района
с воздуха и применения новых английских радиолокационных

установок потерпела полную неудачу, оставалось еще несколько

важных морских районов, не контролируемых авиацией

союзников. Это были прежде всего район южнее Азорских островов,
а также районы вблизи берегов Бразилии, Гвианы и Западной

Африки. Туда и перенесли свои боевые действия немецкие

подводные лодки. С тех пор как союзники высадились в Северной
Африке, а затем в Италии, особенно много неприятностей стал

доставлять им район южнее Азорских островов. По настоянию

союзников португальское правительство согласилось 12

октября 1943 г. дать им разрешение на сооружение военно-морских

баз на Азорских островах. С завершением в начале ноября работ
по сооружению этих баз еще один крупный морской район

оказался под контролем авиации союзников. Теперь конвои могли

в случае неблагоприятной погоды в Северной Атлантике брать

курс южнее, используя при этом прикрытие с воздуха. Ни

усилиями действовавших с исключительным самопожертвованием

немецких подводников, ни попыткой добиться успеха путем

перенесения боевых действий подводных лодок в самые

отдаленные морские районы невозможно было ничего изменить.

Тоннаж торгового флота противников непрерывно возрастал,

с избытком удовлетворяя их потребности, несмотря на доволь-
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но высокие потери и в последующие месяцы
— все еще около

300 тыс. брт. Все это свидетельствовало, что противолодочная

защита окончательно взяла верх (см. схему 1).
Даже два изобретения, на которые Гитлер и немецкое морское

командование возлагали большие надежды, не дали

возможности добиться решающего успеха на море, который, казалось,
один мог привести к изоляции мощной

военно-производственной базы США от европейского театра военных действий.

Одним из изобретений была акустическая торпеда.

Существенное преимущество ее заключалось в том, что она, будучи

выпущенной по кораблю противника, шла на шум его работающего

винта, следовательно, сама искала свою цель. Новое средство

предназначалось в первую очередь для борьбы с боевыми

кораблями, прикрывавшими конвои и мешавшими подводным

лодкам атаковать торговые суда. Недостаток же новой торпеды

состоял вначале в том, что она не реагировала на шумы

кораблей, шедших либо очень медленно, либо со скоростью более

12 узлов. Лишь через некоторое время удалось повысить ее

«слышимость», после чего торпеда стала реагировать на

скорости до 18 узлов. Применение ее, начатое в сентябре 1943 г., дало

известный эффект, свойственный всякому новому оружию. Тем

не менее самолет по-прежнему оставался опасным

противником подводных лодок, а против акустической торпеды

англичане изобрели довольно простое, но действенное контрсредство,

заключавшееся в том, что к корме кораблей на тросе

прикреплялся специальный аппарат, создававший дополнительные

шумы и мешавший нормальной работе акустического

механизма торпеды.

Другим важнейшим изобретением явился «шнорхель»,

применение которого началось летом 1944 г. Назначение этого

приспособления, представлявшего собой воздухозаборную трубу,
заключалось в пополнении запасов свежего воздуха

подводной лодки. Благодаря «шнорхелю» на лодке, находившейся

даже в погруженном состоянии, могли работать дизельмото-

ры, в то время как до сих пор ей приходилось в этом случае

пользоваться лишь электродвигателями, аккумуляторы

которых сравнительно быстро разряжались; для зарядки же

последних, осуществлявшейся с помощью дизельмоторов, лодка
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вынуждена была в течение длительного времени находиться

на поверхности.

Теперь подводные лодки вообще избавлялись от

необходимости подниматься на поверхность и могли, наконец, избежать

смертельной угрозы с воздуха. Связанный с этим недостаток

состоял в том, что подводные лодки в погруженном состоянии не

могли развивать достаточно высокой скорости и их

возможности разведки и наблюдения еще больше сужались, в результате

чего они при нападения на конвои противника оказывались

намного менее маневренными, чем прежде, да и вообще не могли

состязаться в скорости с конвоями противника. По этой

причине подводные лодки стали использоваться преимущественно

на подступах к портам западного побережья Великобритании,
где движение судов противника отличалось особенной

интенсивностью и где немецкие подводные лодки могли действовать

из засады. Английская оборона оказалась перед новой

проблемой, которую ей предстояло решить. Так как главная опасность

грозила теперь на подступах к портам, то здесь и

сосредоточивались средства противолодочной защиты. Однако

понадобилось несколько месяцев напряженной работы, чтобы

подготовить соответствующие мероприятия, которые можно было бы

противопоставить новой немецкой тактике, в результате чего

английским конвоям приходилось преодолевать значительные

трудности. Труднее всего было обнаружить с самолетов

лежавшие среди прибрежных рифов в засаде немецкие подлодки.

Засекать их помогал прибор, особенно хорошо

регистрирующий производимые лодками шумы. После потери летом

1944 г. портов в Бискайском заливе и на побережье Ла-Манша

применение немецких подводных лодок значительно

затруднилось. С осени 1944 г. немецкому подводному флоту пришлось

базироваться на норвежский порт Берген, и эффективность его

из-за малой скорости подводного хода лодок и отдаленности

новой базы от основных районов их боевых действий сильно

снизилась. Кроме того, англичанам благодаря хорошей

воздушной разведке удалось уничтожить несколько подводных

лодок во время их следования из Бергена в район Шетландских

островов. Таким образом, большие надежды, возлагавшиеся в

Германии именно на это новое изобретение, не оправдались.
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Новые, более быстроходные типы подводных лодок со

скоростью подводного хода порядка 10—16 узлов поступали на

вооружение лишь в незначительном количестве. Работы над

более совершенным типом лодки со скоростью подводного хода

25 узлов до самого конца войны не пошли дальше опытной

стадии. Однако подводная война, которая прошла свою

кульминационную точку летом 1943 г., не стала решающей угрозой для

противника даже под энергичным руководством Деница,
сменившего в конце января 1943 г. Редера и перенесшего основные

усилия немецкого флота исключительно на подводную войну.

Ничто не могло устранить влияния решающих факторов.
Подводный флот не мог помешать непрерывному увеличению

тоннажа противника, так же как и не мог защищаться от

господствовавшей в воздухе вражеской авиации. Борьба подводного

флота свидетельствовала лишь о несгибаемой воле моряков-

подводников.

Из 1160 лодок, действовавших в течение 6 лет войны, 651 была

уничтожена противником, 98 были затоплены командой, когда

закончилась война. 33 тыс. немецких подводников нашли смерть

в морских глубинах. Ни в одном из других видов вооруженных

сил немцы не боролись неизменно лицом к лицу со смертью с

большей самоотверженностью, чем в подводном флоте.



Глава III

ВТОРЖЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЙ
КОНТИНЕНТ В 1944 г.

Приготовления западных держав

После вступления в войну американцы приняли
принципиальное решение добиться сначала разгрома Германии,
отсрочив решающую борьбу против Японии до тех пор, пока не

будет достигнута победа в Европе. Англичане были полностью

согласны с такой последовательностью, хотя у них, особенно у

Черчилля, имелись серьезные сомнения относительно

целесообразности плана американцев уничтожить германские

вооруженные силы, высадившись во Франции. Черчилль считал

высадку во Франции в высшей степени сомнительной и в любом

случае связанной с очень большими потерями операцией,

неудача которой могла привести к непредвиденным последствиям.

Англичане еще больше укрепились в своем мнении после

предпринятой в августе 1942 г. попытки высадить десант в районе
Дьеппа. У них тогда, конечно, не было намерения создать на

европейском континенте постоянный плацдарм. Высадка

скорее должна была вызвать беспокойство германского

командования и в какой-то мере сковать немецкие силы во Франции
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Карта 7. Вторжение во Францию в 1944 г.

в тот момент, когда в результате продвижения немецких войск

на Кавказе и на Дону русский фронт оказался в

исключительно тяжелом положении. Сталин настойчивее, чем когда-либо,

торопил западные державы с открытием настоящего второго

фронта, да и англичанам необходимо было косвенно облегчить

действия своих войск под Эль-Аламейном. Кроме того,

англичане хотели в ходе проведения такой операции испытать свои

новые десантные средства и вообще приобрести опыт в технике

проведения высадки (см. схему 7).
Высадка началась ранним утром 19 августа 1942 г. в районе

небольшого портового города Дьеппа, расположенного в 80 км

северо-восточнее устья Сены. В ней приняло участие

сформированное из канадских, американских, деголлевских и

английских войск соединение силой до дивизии. Поддержанные
крупными силами авиации и соединением кораблей десантные

части высадились в четырех пунктах побережья, однако

местная береговая оборона все время держала их под угрозой, так

что вводить в бой значительные резервы союзники не рискну-
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ли. К 16 час десант был сброшен в море. Противник потерял

28 танков и 1500 человек пленными, несколько его военных

кораблей были потоплены береговой артиллерией, и 83

самолета уничтожены в воздушных боях. Быстрая и эффективная

реакция немцев произвела на англичан сильное впечатление.

Немецкой пропагандой достигнутый успех был, несомненно,

переоценен; западным же державам исход высадки показал,

какое огромное напряжение понадобится для обеспечения

полного успеха вторжения. С тех пор по настоянию американцев

над его подготовкой велась неустанная работа. Чтобы успешно

осуществить вторжение, требовалось создать множество самых

различных предпосылок. Прежде всего необходимо было

располагать соответствующими сухопутными силами. Далее, для

того чтобы развернуть с захваченного плацдарма решающие

операции и не допустить их превращения где-нибудь в глубине

Франции в позиционную борьбу, количество войск и особенно

техники должно было намного превосходить те силы, которые

Германия могла использовать во Франции. Но как

Соединенные Штаты, так и страны Британского Содружества Наций в

1942 г. еще только создавали крупные сухопутные армии; к тому

же Англии приходилось значительную часть вновь создаваемых

ею сил использовать в Северной Африке для обороны Египта.

Обстановка на тихоокеанском театре военных действий также

требовала значительных сил для изгнания Японии из ее

грозных форпостов. Развитие событий в России и насущная

необходимость очистить, наконец, в интересах сокращения потерь

торгового флота Средиземное море от противника заставили

их предпринять поздней осенью 1942 г. высадку в Северной
Африке. Сокращение протяженности морского пути в Индию

благодаря следованию судов через Средиземное море и

Суэцкий канал облегчило разрешение проблемы тоннажа, хотя

полностью ее и не устранило. Пока потери от действий

немецких подводных лодок не были снижены до приемлемого

уровня, союзники, помимо судов, необходимых для осуществления

жизненно важных перевозок, имели недостаточное количество

транспортных средств для переброски крупных американских
сил и их разнообразного снаряжения на Британские острова.

Для одной действовавшей дивизии западных союзников при ее
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очень сильном вооружении, высоких потребностях
материального обеспечения и средних нормах расходования боеприпасов

средний ежедневный подвоз составлял 600—700 т — огромная

цифра, если учесть, что, например, зимой 1941/42 г. в

демянском котле, правда, в условиях строжайшей экономии и при

значительно меньшей численности войск, все шесть немецких

дивизий месяцами получали лишь 200 т различных предметов

снабжения в день.

К началу 1943 г. уже можно было предвидеть примерные

сроки вторжения. Когда в январе Черчилль и Рузвельт встретились
в Касабланке, уже не вызывало сомнений, что через несколько

месяцев боевые действия в Северной Африке закончатся. Но

оказалось, что это нисколько не ускоряло намеченной

операции, так как погода в Атлантике позволяла осуществить высадку

лишь в летнюю половину года. А к вторжению летом 1943 г.

западные державы по изложенным причинам были еще не вполне

готовы. Оставалось лишь перенести начало операции на весну

1944 г., а пока что, продолжая борьбу в районе Средиземного

моря, сковывать там немецкие силы. Было, однако, принято

решение о создании объединенного штаба, который должен был

проводить значительную по объему предварительную работу,

связанную с подготовкой к вторжению. В качестве косвенной

подготовки, а также с целью общего ослабления германского
военно-экономического потенциала с середины 1943 г. была

усилена воздушная война против Германии, в которой наряду с

постоянно возраставшими силами английской авиации приняла

участие и переброшенная в Англию американская 8-я

воздушная армия. В декабре 1943 г. Черчилль и Рузвельт встретились в

Каире для подготовки к переговорам со Сталиным в Тегеране.
Во время этой встречи было решено назначить американского

генерала Эйзенхауэра главнокомандующим всеми

предназначавшимися для вторжения сухопутными, военно-морскими и

военно-воздушными силами, а английского генерала

Монтгомери — командующим сухопутными силами. Эйзенхауэр

предпочел бы иметь на этой должности генерала Александера,

которого он считал самым выдающимся стратегом Англии и

исключительно симпатичным человеком. Таким в отличие от

большинства своих коллег показал себя Александер и по отно-

228



шению к немцам. В Тегеране Сталин был уведомлен о решении

западных союзников высадиться в мае 1944 г. во Франции. Он

пообещал поддержать примерно в это же время операцию

западных держав крупным наступлением на Востоке.

Когда Эйзенхауэр и Монтгомери приступили в январе

1944 г. к выполнению своих новых функций, разработка
плана вторжения продвинулась уже далеко; был даже определен

район высадки. Так как высадка могла производиться только

под прикрытием истребительной авиации, базировавшейся на

английские аэродромы, район ее был ограничен участком

побережья между Шербуром и Флиссингеном. Немцы считали

наиболее вероятным, что высадка будет предпринята на

побережье Ла-Манша, во всяком случае севернее устья реки Соммы,

поскольку там путь через пролив был самым коротким, а

дорога оттуда к Рурскому бассейну, экономическому сердцу

Германии, — самой прямой. Кроме того, поддержка авиации могла

быть здесь доведена до максимума. В расчете на то, что высадка

последует именно в данном районе, он был укреплен сильнее

всего. Это не осталось незамеченным западными державами,

которые сделали вывод, что высадка на этом участке

побережья неизбежно будет связана с огромными потерями. Поэтому
союзники, несмотря на все благоприятные предпосылки для

проведения последующих решающих операций и ряд других

технических преимуществ, отказались от этого самого

выгодного с оперативной точки зрения решения. Их выбор пал на

северное побережье Нормандии, где немецкое командование,

очевидно, менее всего ожидало высадки и поэтому обороняло
этот район слабее остальных. Кроме того, там находился порт

Шербур. Другие порты на полуострове Бретань вплоть до Нанта

предполагалось быстро захватить в ходе самой операции. Хотя

союзники располагали новыми десантными средствами,

позволявшими производить высадку вне портов, в течение

длительного времени все равно невозможно было обойтись без одного,

а затем и нескольких крупных портов, чтобы обеспечить

снабжение свыше 80 дивизий, которые постепенно должны были

перебрасываться на континент.

Согласившись с выбором района высадки, Эйзенхауэр и

Монтгомери выступили, однако, против намеченного состава
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первого эшелона. Предложенным планом предусматривалась

высадка вначале трех дивизий на участке побережья между

Гранкан-ле-Бен и Курсёль. Это был максимум того, что

можно было переправить наличными десантными средствами и, с

учетом непрерывной переброски новых частей, имевшимися

в распоряжении судами. Оба генерала, однако, полагали, что

немедленное закрепление на плацдарме и его быстрое

расширение будут обеспечены лишь в том случае, если союзники

смогут быстрее противника перебросить силы к этому новому

району боевых действий. Правда, они рассчитывали, используя

свое господство в воздухе, значительно затормозить переброску
немецких войск. Однако это был не вполне надежный фактор,

так как при этом не учитывались силы, которые немцы могли

случайно или сознательно удерживать вблизи районов высадки.

Поэтому генералы потребовали высадить сразу не три, а пять

дивизий и включить в район высадки восточное побережье

полуострова Котантена, а также участок побережья восточнее

Курсёль вплоть до устья реки Орн. Предполагалось, что такое

расширение района высадки не даст немцам возможности

создать прочную оборону у основания Котантена на рубеже Ка-

рантан, Ла-Э-дю-Пюи и тем самым оттянуть захват Шербура
на неопределенный срок. Новый план можно было выполнить

лишь при условии постройки дополнительного количества

десантных судов, что вызывало необходимость перенести срок

вторжения с начала мая на июнь месяц. Объединенный

комитет начальников штабов союзников в Вашингтоне согласился

с возражениями генералов, к тому же ряд других соображений
также склонял чашу весов в пользу перенесения операции на

более поздний срок. Политическое руководство уступило

требованиям военных.

Командование союзников стремилось прежде всего не

допустить, чтобы боевые действия высадившихся на континенте

войск приняли позиционный характер. Эйзенхауэр считал, что

самый верный путь избежать этого — высадиться

одновременно в Нормандии и в Южной Франции на побережье
Средиземного моря. Этот план оказался, однако, неосуществимым, так

как для двух одновременных десантных операций не хватало

транспортных и десантных средств. Поэтому высадка на юге
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была отложена до августа, и для проведения ее союзникам

пришлось снять в июле 1944 г. полноценные дивизии с

итальянского фронта.

Проблема портов грозила стать почти неразрешимой.

Предпринимавшиеся до сих пор высадки в Северной Африке,
Сицилии и Южной Италии показали, что без портов высадка и

снабжение крупных соединений неосуществимы. Там высадку

первоначально также приходилось производить большей

частью вне портов, однако затем, как правило, они в течение

нескольких дней захватывались, и начиналась их эксплуатация.

Помимо всего прочего, союзникам до сих пор приходилось в

ходе своих высадок сталкиваться лишь с ограниченными

силами противника, численность которых к тому же не могла быть

быстро и произвольно увеличена. Совершенно иными были

условия высадки во Франции. Здесь порты были настолько

сильно укреплены, что овладеть ими с моря не представлялось

возможным. Необходимо было также быть готовым к тому, что

противник быстро подтянет резервы и добьется превосходства

над войсками десанта, которые высадятся на необорудованном

берегу и не будут снабжаться через порты. Задача осложнялась

еще и тем, что в Атлантике даже летом свирепствуют сильные

штормы. Штормы могут сделать невозможной какую бы то ни

было выгрузку на берег, что практически лишает высадившиеся

войска всякого подвоза. Из всех этих затруднений был

своевременно найден поистине гениальный выход, показавшийся

сначала настолько необычным, что над ним все смеялись. Затем,

однако, он произвел впечатление колумбова яйца, явившись в

высшей степени неприятным сюрпризом для немецкой

обороны. Казавшееся столь утопичным решение заключалось в

сооружении искусственных портов в районах высадки. Было

разработано и подготовлено два вида портов, которым союзники

дали условное обозначение «Гузбери» («Крыжовник») и «Мал-

бери» («Тутовая ягода»). «Гузбери» представлял собой

затопленные вплотную друг возле друга суда, которые, подобно молу,

защищали огражденный ими прибрежный участок моря от ветра,

создавая спокойную воду, что позволяло разгружать небольшие

корабли и десантные суда даже при среднем волнении на море.

«Малбери» был настоящим портом, секции которого изготов-
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лились в Англии и доставлялись через пролив. Основу этого

порта составляли крупные железобетонные кессоны, также

затоплявшиеся вплотную друг к другу. На них монтировались все

необходимые для разгрузки судов приспособления. Для

обеих предназначавшихся для высадки армий было подготовлено

по одному порту такого типа; кроме того, для каждого из пяти

пунктов высадки предусматривался один «Гузбери». Этих

сооружений было достаточно, чтобы обеспечить высадку и

снабжение всех перебрасывавшихся в первую очередь сил, пока не

будет захвачен первый порт. Предполагалось, что вскоре падет

Шербур.
Другим технически совершенным сооружением явилась

прокладка летом 1944 г. бензопровода из Англии во Францию
по дну пролива, благодаря чему простейшим образом была

решена проблема удовлетворения большой потребности в

горючем, которую испытывали полностью моторизованные армии

союзников.

Образцово, учитывая трудности, постоянно присущие

всякой коалиции, была организована и система командования.

Генералу Эйзенхауэру как союзному главнокомандующему безо

всяких ограничений подчинялись все выделенные для

высадки и последующих операций сухопутные, военно-морские и

военно-воздушные силы. Лишь за стратегические ВВС ему

вначале пришлось вести борьбу главным образом с англичанами,

выдвигавшими возражение, что стратегические ВВС как до,

так и во время высадки и после нее выполняют задачи, которые

далеко выходят за рамки требований данного района боевых

действий и не должны отодвигаться на второй план. Пожалуй, в

этих аргументах в известной мере чувствовался и ведомственный

партикуляризм. Эйзенхауэр на эти доводы возражал, что

высадка и ее подготовка являются операцией решающего значения,
отодвигающей все прочие соображения далеко на второй план,

и что эта операция должна поддерживаться всеми имеющимися

силами по его усмотрению и согласно его планам. Обосновав

свое требование тем, что «командующий в решающие моменты

не может действовать методом просьб и переговоров», он

поставил вопрос перед соответствующими правительственными

инстанциями и добился своего.
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Таблица 1. Количество переброшенных на континент дивизий

Бронетанковых

Пехотных

Горнострелковых

Воздушно-

десантных

Общее

кол-во

Американских 15 43 1 3 62

Английских
и канадских

7* 9 — 1 17

Французских 3 3 1 — 7

Итого 25 55 2 4 86

1 В том числе одна польская танковая дивизия.

Для боевых действий в Нормандии предусматривалось
использовать первоначально тридцать шесть дивизий,
находившихся в Англии. В это число не входили десять дивизий,

предназначенных для высадки в Южной Франции. Остальные
40 дивизий находились в полной боевой готовности в США. Их

переброска зависела лишь от того, насколько быстро удастся
овладеть достаточным количеством портов, способных

обеспечить их выгрузку и снабжение. При этом приходилось

учитывать, что парализованный самими же союзниками

французский железнодорожный транспорт не мог быть использован;

следовательно, все перевозки пришлось бы в течение

длительного времени производить только по шоссейным дорогам, а для

этого был необходим огромный парк автотранспортных судов.
Фактически к решающему моменту наступления западных

держав на Германию на континент было переброшено 86

дивизий, большей частью американских.

Разработанный Монтгомери новый план высадки

предусматривал высадку в пяти пунктах. В районе залива Гран-Be у

Карантана должны были высадиться в двух пунктах части

американской 1-й армии, а восточнее нее, на побережье вплоть до

реки Орн — 2-я английская армия в трех пунктах. Захваченные

таким образом плацдармы предполагалось как можно быстрее
соединить в один общий крупный плацдарм. От каждой из пяти

дивизий в первом эшелоне могли быть высажены в каждом

пункте от одного до двух полков. Особые меры

предосторожности были предусмотрены для высадки на восточном побережье
полуострова Котантен. На полуострове непосредственно за

линией побережья масса болот, которые можно преодолеть только
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по нескольким легко блокируемым дамбам. Для того чтобы

получить возможность использовать эти дамбы, предполагалось

высадить одну воздушно-десантную дивизию в тылу береговой

обороны. Другую воздушно-десантную дивизию хотели

выбросить в районе северо-западнее Карантана. Задача ее

заключалась в том, чтобы обеспечить южный фланг высадившихся на

побережье Котантена частей и, по возможности, закрепиться

на рубеже Лессе, Карантан, изолировав Котантен от

остальной части Нормандии. Высадка третьей английской воздушно-

десантной дивизии предусматривалась в районе восточнее реки

Орн с целью захватить переправы через эту реку. Монтгомери
считал также важным своевременное продвижение в

направлении Кана, так как в этом районе имелись аэродромы,

которые должна была как можно скорее использовать

взаимодействовавшая с наземными войсками авиация. Высадка всех трех

воздушно-десантных дивизий должна была последовать в ночь

перед самой операцией. Чтобы по возможности быстрее
обеспечить связь между всеми пятью первоначально

разрозненными плацдармами, планировались действия отрядов

«коммандос» и «рейнджере».
Согласно поставленной перед Монтгомери задаче, цель

высадки заключалась в захвате района, необходимого для
сосредоточения и развертывания сил для дальнейших наступательных

операций. Нужен был достаточно крупный плацдарм, чтобы

сосредоточить на нем 26—30 дивизий и, кроме того, доставлять

из Соединенных Штатов и других районов подкрепления для

этих сил в количестве 3—5 дивизий ежемесячно.

Предназначавшиеся для участия в операции войска и

необходимые транспортные суда были подготовлены в портах

погрузки с таким расчетом, чтобы при организованном ходе

высадки к концу первого дня в Нормандии и на полуострове

Котантен уже находилось 8 дивизий (включая три

вышеупомянутые воздушно-десантные дивизии) и 14 танковых

полков, через 6 дней — 13 дивизий и еще 10 танковых полков, а на

двадцатый день — примерно 24 первоначально

предусмотренные дивизии. Правда, этот план мог быть выполнен лишь при

условии, если высаживаемые войска будут ограничены самыми

необходимыми наземными транспортными средствами, то есть
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практически на первых порах после высадки будут лишены

возможности вести маневренные боевые действия.

По мере расширения района высадки вслед за

высадившимися армиями на континент должны были быть переброшены
на американском участке высадки 3-я американская армия и

на английском участке высадки
— 2-я канадская армия,

после чего обе американские армии предполагалось объединить в

12-ю группу армий под командованием генерала Брэдли, а обе

британские армии — в 21-ю группу армий под командованием

Монтгомери. Одновременно Эйзенхауэр должен был принять

от Монтгомери общее командование сухопутными войсками.

Чрезвычайно сложной проблемой являлось определение

времени начала операции, ибо решение этого вопроса было

неизбежно сопряжено с целым рядом предпосылок, от

которых нельзя было отворачиваться в интересах успешного

осуществления намеченного плана. Чтобы преодолеть пролив

незаметно для противника, а также во избежание потерь среди

транспортных судов от действий вражеского флота, авиации,

а при приближении к берегу
— и от береговых батарей

противника, высадку следовало предпринимать в ночное время.

Высадку воздушно-десантных дивизий, которая должна была

предшествовать высадке морского десанта, нужно было

проводить в ясную лунную ночь, во второй ее половине.

Устранение сильных немецких заграждений у берега лучше всего

было вести при отливе. В то же время отлив в заключительной

его фазе был нежелательным, так как войскам пришлось бы

очень рано покидать десантные суда и слишком долго

находиться под огнем противника, прежде чем они смогли бы

подойти к его береговым укреплениям. Далее, был необходим и

прилив, ибо в противном случае десантные суда невозможно

было бы снять с мели. Такие условия отлива и прилива

должны были иметь место примерно минут через 40 после рассвета,

с тем чтобы флот и авиация уже в первые утренние часы могли

поражать прицельным огнем опорные пункты и батареи
противника. Все эти предпосылки из-за ежедневного смещения

времени прилива и отлива могли быть увязаны друг с другом

лишь при условии, что высадка будет предпринята 4, 6 или

7 июня. Кроме того, нельзя было начинать высадку на всех
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участках одновременно, так как прилив происходит везде в

разные часы. Если же в эти три дня условия погоды оказались

бы слишком неблагоприятными, то пришлось бы, даже

отказавшись от выжидания светлой лунной ночи, необходимой для

высадки воздушного десанта, отложить операцию на 14 дней,

а с учетом требований воздушно-десантных дивизий — на

целых четыре недели.

Пока операция проходила эти подготовительные стадии,

перед стратегическими ВВС была поставлена задача еще больше

ослабить способность немецких войск к обороне. Это
осуществлялось как посредством методического разрушения

предприятий по производству горючего, так и путем воздушного

наступления, предпринятого за два месяцадо начала вторжения. Цель

воздушного наступления заключалась в том, чтобы

дезорганизовать работу французского и бельгийского железнодорожного

транспорта, разрушить мосты в Северной Франции и вывести

из строя все аэродромы противника в радиусе 200 км вокруг

намеченного района высадки. К началу вторжения все ведущие из

Парижа железные дороги были парализованы, 13

железнодорожных и шоссейных мостов через Сену ниже Парижа и 5 через

Луару ниже Орлеана разрушены. Тем самым район высадки был

изолирован от остальной части Франции.
Для введения противника в заблуждение относительно

намеченного района высадки железнодорожные линии севернее

Сены вплоть до Антверпена систематически подвергались

одинаково интенсивным ударам. Аналогичный маневр был

предпринят и при проводившемся накануне высадки подавлении с

воздуха немецких береговых укреплений.
Опасения, что удары авиации по французской

железнодорожной и шоссейной сети могли привести к тяжелым жертвам

среди французского мирного населения, что представлялось

союзникам нежелательным хотя бы по соображениям
человечности, — которую, впрочем, они не захотели проявить по

отношению к немецкому гражданскому населению,
— а главным

же образом по весьма веским причинам политического

характера, устранялись благодаря тому, что о предстоящих налетах

союзники предварительно сообщали по радио, и французское
население могло своевременно укрыться в безопасные места.
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Располагая абсолютным превосходством в воздухе, союзники

могли позволить себе столь необычный способ действий.

Много беспокойства западным державам доставляли

приготовления немцев к применению нового секретного оружия.

Союзники стремились разрушить воздушными налетами все

районы, в которых, по их данным, можно было предположить

наличие сооружений по производству и применению такого

оружия. Но и после этого они не избавились от опасения, что

применение нового оружия незадолго перед началом

вторжения приведет к серьезному замешательству и потерям среди

союзных войск в насыщенных ими южноанглийских портах и

пунктах сосредоточения.

К началу вторжения в распоряжении союзников имелось

5049 истребителей, 1467 тяжелыхбомбардировщиков, 1645 средних
и легких бомбардировщиков, включая самолеты-торпедоносцы,

2316 транспортных самолетов и 2591 планер. В то же время на

французских аэродромах было сосредоточено лишь 500 немецких

самолетов, из которых всего 90 бомбардировщиков и 70

истребителей находились в полной боевой готовности.

Предстоящее весною 1944 г. вторжение скрыть было

невозможно. Тем больше усилий прилагалось к тому, чтобы

сохранить в тайне время и место высадки и ввести немцев в

заблуждение относительно района вторжения. Стремление союзников

скрыть свои действия зашло так далеко, что аккредитованные

в Лондоне дипломатические представители даже не могли

посылать курьеров в свои страны, а в прибрежные районы, где

находились готовые к вторжению войска, был закрыт доступ

для гражданского населения. В самой армии вторжения ввели

почтовую цензуру и все дивизии перед погрузкой находились в

обнесенных колючей проволокой пунктах сосредоточения.
С целью обмана противника распространялись ложные

сведения, а в юго-восточных портах Англии было сосредоточено

огромное количество транспортных судов и даже макетов

судов. Части, погрузка которых на суда должна была происходить

позже, по возможности демонстративно перебрасывались в

район Фолкстона и Дувра. Два последних мероприятия не были

отменены даже после того, как была осуществлена высадка в

Нормандии, и, безусловно, в немалой степени способствовали
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тому, что немецкое командование еще в течение длительного

времени после начала сражения в Нормандии опасалось другой
высадки в районе пролива. Наконец, дезинформации
противника содействовало также изготовление большого числа чучел

парашютистов, которые были сброшены в ночь накануне

вторжения над не атакуемыми районами.
12 портов, откуда должна была осуществляться переброска

войск вторжения через пролив, дабы разгрузить район Дувра,
были намечены на южном побережье от устья Темзы до района

Плимута.

Такая, с немецкой точки зрения поистине невероятно

тщательная подготовка операции, ее масштабы и обеспечение

объяснялись в значительной мере уровнем боевой выучки

предназначавшихся для вторжения войск. Наряду с

несколькими обладавшими боевым опытом дивизиями, например 7-й

английской бронетанковой дивизией, участвовавшей в

североафриканской и итальянской кампаниях, армию вторжения

составляли главным образом новые формирования, которым

предстояло теперь столкнуться с закаленными немецкими

дивизиями. Тщательное обучение, тренировка по высадке

десантов, неустанное инспектирование вышестоящими

командирами, тактические занятия по карте, прикомандирование

ко вновь созданным подразделениям персонала опытных

инструкторов
— все это, пожалуй, способно было повысить

уровень подготовленности новых формирований. Однако,

несмотря на все превосходство в технике, еще нельзя было сказать,

как они будут вести себя в бою.

Наряду с поддержкой безраздельно господствующей в

воздухе авиации и соединений боевых кораблей продвижение

наступающей пехоты должно было обеспечиваться самыми

разнообразными техническими боевыми и вспомогательными

средствами для высадки и удара по оборонительным
позициям в прибрежной полосе. Были возведены оборонительные

сооружения, аналогичные тем, которые предполагали

встретить при высадке, и применительно к ним изготовлены

саперные танки, мостовые танки для преодоления

противотанковых рвов, танки для прокладки матов в болотистой местности,

танки, при помощи которых другие машины могли преодоле-
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вать прибрежные эскарпы, танки для разминирования

минных полей и танки-амфибии. Для проделывания проходов в

прибрежных заграждениях были подготовлены специальные

саперные подразделения.

Огромная предварительная организационная работа

осталась позади. Теперь лишь нужно было, чтобы погода

благосклонно отнеслась к подготовленной операции.

Немецкая оборона

Четыре года пробыли немцы во Франции, прежде чем

англичане, поддержанные и ведомые своим могучим заокеанским

союзником, решились вновь вступить на французскую землю.

Немного друзей оставили они здесь, погружаясь на корабли в

Дюнкерке. Однако за прошедшие с тех пор годы внутри

Франции и за ее пределами произошло немало событий.

Миф о непобедимости Германии рассеялся так же, как и —

пусть невольное — уважение к форме германского государства

и его системе управления, в которых немало французов
усматривало имеющий будущее синтез национализма и

социализма и у которых Петен и его советники даже позаимствовали

существенные элементы для своих политических

преобразований во Франции. Носитель германской государственности,

как и некоторые его исполнительные органы, слишком

далеко — иногда даже доходя до преступления
— выходили за рамки

того, что было необходимо в интересах продолжения войны и

что поэтому сносилось французами. Высокопарные слова и

политические жесты не подкреплялись соответствующими

действиями. Почти из 2 млн французских военнопленных лишь

700 тыс. были отпущены на родину. Экономическое положение

все больше ухудшалось, и только благодаря американской
помощи удавалось поддерживать едва сносный прожиточный

минимум. После того как страна оправилась от первоначального

шока, в ней воспрянул дух независимости и национальной

гордости. Правительство на не оккупированной территории
страны почти ничем не могло помочь народу. То, чего ему удавалось

добиться для облегчения бремени оккупации, всегда

оказывалось слишком недостаточным. Доверия к Гитлеру выработаться
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не могло, так как обе стороны исходили из различных

предпосылок. Гитлер требовал если и не активного содействия, то во

всяком случае идейного сотрудничества, правительство же и

народ Франции стремились остаться вне войны. Если с

Англией правительство Виши разъединяли некоторые противоречия

и скрытая неприязнь, то в Соединенных Штатах оно видело

исконного друга и помощника в преодолении трудностей,

продолжая поэтому поддерживать дипломатические отношения с

США вплоть до их вступления в войну. Да и позже связь между

обоими правительствами не прерывалась. В армии, особенно в

частях, дислоцировавшихся в Северной Африке, вполне

естественно находили благоприятную почву националистические

настроения. Французские генералы в Северной Африке с

самого начала встали на путь двурушничества.

Всего этого было еще очень мало, чтобы враждебно

настроить страну, но оказалось достаточно, чтобы вызвать у Гитлера

растущее недовольство французским правительством, готовое

прорваться наружу при малейшем поводе. Повод нашелся,

когда западные державы, высадившись в начале ноября 1942 г. в

Северо-Западной Африке, натолкнулись лишь на

относительно слабое сопротивление. Гитлер вначале ограничился

немедленной оккупацией остававшейся до тех пор не занятой части

страны, причем в этих действиях на Средиземноморском

побережье и Корсике участвовали также итальянцы. Свое решение

он обосновывал тем, что, по имеющимся якобы у него

достоверным данным, ближайшей целью западных держав является

высадка на Корсике и на побережье Средиземного моря. Тем

не менее он, по его словам, приветствовал бы возможность

отражения этого наступления бок о бок с французскими
солдатами. На это, однако, вряд ли можно было серьезно рассчитывать.

Когда после высадки в Северо-Западной Африке выяснилось,

что крупные французские генералы и адмиралы

поддерживают связь с американцами и что это же имеет место и в армии

метрополии, Гитлер принял решение о роспуске вооруженных

сил, которые французам разрешалось иметь во Франции по

условиям перемирия, и попытался захватить находившийся

в Тулонском порту французский флот. Хотя незадолго до

попытки немцев американцы настоятельно советовали перевести
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флот в порты, занятые союзниками, этого сделано не было, и

теперь французы сами потопили свои корабли. Даже самые

вежливые послания Гитлера Петену, в которых последний

изображался жертвой предательства своих подчиненных и в

которых ему не только разрешалось, но даже вменялось в

обязанность создать новую надежную армию, не могли скрыть плохо

замаскированного обострения немецко-французских
отношений. Правда, Гитлеру в лице Лаваля, отстраненного за

полтора года до этого от государственных дел и вновь взявшего на

себя при Петене функции главы правительства, удалось найти

деятеля, продолжавшего свою прежнюю политику

сотрудничества с Германией как во внешнеполитических вопросах, так,

по мере возможности, и в вопросах внутренней политики.

Насильственные, дискриминационные действия с немецкой

стороны по отношению к Франции, а также очевидный поворот

во всей военной обстановке явились мощным стимулом для

Движения сопротивления, вызванного к жизни

коммунистическими, деголлевскими и военными кругами и игравшего до

тех пор лишь подчиненную роль. В эфире непрерывно звучали

голоса из противоположного лагеря, призывавшие французов
внести свой вклад в предстоящее освобождение страны.
Весьма ловким английским агентам удалось добиться сплоченных

действий политически разобщенных групп Движения

сопротивления. Проведенные гиммлеровской службой
безопасности неизбежные контрмеры по борьбе с угрожавшим

оккупации движением далеко вышли за пределы поставленной цели

и лишь сильнее обострили противоречия. Насильственная

отправка на работу за пределы страны и наказания сделали

больше, чем требовалось. К началу вторжения в стране, особенно

на юге, существовала широко разветвленная сеть Движения

сопротивления, которое, парализуя работу транспорта в тылу

немецких войск, являлось эффективным, изнурявшим

немецкие силы дополнением к воздушным налетам противника.

Правда, оно в определенной степени уравновешивалось

антипатией большей части французского населения к

возможности повторного превращения страны, вышедшей в 1940 г. из

войны с относительно небольшими материальными и

людскими потерями, в театр военных действий.
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За истекшие четыре года была проделана значительная

работа по подготовке к отражению высадки противника. Однако
эти приготовления, как и все, что Гитлер, с тех пор как в 1940 г.

война вскружила ему голову, вынужден был предпринимать

или считал необходимым предпринимать, страдали
несоответствием между его стремлениями к успехам и к поднятию

своего престижа, с одной стороны, и имевшимися в наличии

силами и средствами
— с другой. Так как, кроме слабых

восточноевропейских союзников и малонадежных итальянцев да еще

нескольких увлеченных фанатиков из Северной и Западной

Европы, никто не изъявлял готовности участвовать в

предпринимавшихся Гитлером преобразованиях Европы и ее обороне,
то вся тяжесть обороны на Западе вплоть до Нордкапа, не

говоря уже о русском и итальянском фронтах, ложилась почти

целиком на плечи немецкой армии. Столь разрекламированный

Атлантический вал был больше продуктом хвастливой

геббельсовской пропаганды, чем действительно неприступным

укреплением. Его опорные пункты создавались постепенно и

изолированно друг от друга. Вначале в силу настоятельной

необходимости были укреплены порты, с тем чтобы обеспечить их от

внезапного нападения противника и одновременно прикрыть

имевшиеся там крупные сооружения для приема подводных

лодок. Затем решено было более сильно укрепить те участки

побережья, на которых в первую очередь можно было ожидать

высадки противника. Таковыми считались полоса побережья
вдоль Па-де-Кале напротив Англии и район вокруг устья Сены.

Столь часто демонстрировавшийся в еженедельных обозрениях

шедевр такого укрепления
— мыс Гри-Не между Кале и

Булонью с четырьмя батареями пушек калибра от 280 до 406 мм —

являлся единственным в своем роде и самым мощным на всем

побережье. Он был превзойден лишь немецкими укреплениями

на принадлежавших Англии островах Гернси и Джерси в

проливе Ла-Манш. Укреплять последние имело смысл только в

том случае, если бы эти острова должны были стать крупными

военно-воздушными и военно-морскими базами. Но ни того,

ни другого не было. Для борьбы с силами вторжения эти

острова, имевшие 11 батарей орудий большой мощности и занятые

целой дивизией, усиленной одним танковым полком, не игра-
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ли ни малейшей роли. По окончании войны их гарнизон был

снят англичанами. Оборудование этих островов и наводнение

их крупными силами являлось не чем иным, как проявлением

мании величия Гитлера по отношению к ненавистному врагу по

ту сторону пролива.

Между портами и береговыми батареями с 1940 г. началось

строительство сплошного оборонительного рубежа вдоль

побережья, осуществлявшееся силами дивизий, оставленных

во Франции, Бельгии и Голландии в качестве оккупационных

войск. Караульная служба и боевая подготовка оставляли,

однако, мало времени для инженерных работ на почти

стокилометровых участках побережья, отводившихся для обороны
каждой из этих дивизий. Кроме того, частая смена дивизий,

перебрасывавшихся на другие театры военных действий и

сменявшихся потрепанными дивизиями, естественно, не могла

способствовать быстрому строительству укреплений. Вряд ли

приходилось удивляться, что эти соединения, которые прежде

всего следовало пополнить и обучить и которые

рассматривали свое пребывание во Франции как временную передышку,

вкладывали далеко не все свои силы в строительство обороны.
Поэтому работы продвигались очень медленно. Лишь когда в

1943 г. серьезно встал вопрос о намерениях противника

осуществить вторжение и были созданы «стационарные»

дивизии12, которым назначались постоянные участки побережья,
положение несколько улучшилось. Деятельность войск в этом

направлении очень слабо сочеталась с деятельностью

организации Тодта, возводившей бетонированные сооружения по

непосредственному указанию имперского министра вооружения

и боеприпасов. Наряду с сухопутными войсками, сооружение
и обслуживание многочисленных береговых батарей, особенно
в портах, производили части ВМС, которые, однако,

претендовали на право полного использования их при отражении атак

противника.

В ноябре 1943 г. на фельдмаршала Роммеля была возложена

задача навести порядок в возникшей неразберихе и ускорить

оборонительные работы. Роммель должен был проверить и

12 То есть не имевшие собственных средств передвижения.
— При-

меч. ред.
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объединить в одно целое все береговые укрепления от Дании

до Бискайского залива. Вынесенное им из предпринятого

инспектирования впечатление было в высшей степени

неудовлетворительным. Он увидел, что создавалась совершенно не

эшелонированная в глубину оборона, перед фронтом которой
было слишком мало заграждений. Строительство укреплений
находилось в самой различной стадии, большинство укрытий
не могло выдержать попадания бомбы. Власть Роммеля по

отношению к органам, осуществлявшим строительство

укреплений, определялась тем, что он являлся лишь «инспектирующим

лицом», а не командующим, ответственным за организацию

обороны. Свои усилия он вскоре сосредоточил на наиболее

уязвимом районе
— участке побережья Па-де-Кале, менее всего

удаленном от Англии.

Во избежание вполне естественных трений, вытекавших как

из двойственного положения Роммеля, так и из его точки

зрения, которая во многих отношениях не совпадала с

проводившейся здесь до сих пор линией, а также с целью возложить на

него всю полноту ответственности за подготовку обороны,
Роммеля через некоторое время назначили командующим

сосредоточенной здесь группы армий «Б». Одновременно он руководил

теперь обороной побережья от Голландии до устья Луары.
Опираясь на свой богатый опыт борьбы с англичанами,

исключительно практичный Роммель со свойственной ему

кипучей энергией взялся за выполнение новой задачи. Недостатки

проделаннойдо сих пор работы он усматривал в еще поправимой
общей структуре обороны, при которой очень недооценивались

отдельные участки, а также в том, что центр тяжести обороны
слишком недостаточно сосредоточивался на обороне самого

побережья. По его наблюдениям и опыту, полученным в

Сицилии, Салерно и Неттунии, успех высадки предрешался в первые

дни, если не часы. Поэтому необходимо было всеми средствами

создавать затруднения противнику именно при выходе его на

берег. Этой цели должны были служить предпринятое в

значительных масштабах подводное минирование и созданные

непосредственно на побережье проволочные заграждения с

минными полями. В тылу расширяемого прибрежного

оборонительного рубежа создавались оборонительные сооружения для борьбы
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с воздушными десантами противника; на местности, особенно

благоприятной для высадки таких десантов, вбивались колья.

Если за предыдущие три года было установлено всего 2 млн

мин, то за несколько месяцев деятельности Роммеля число их

было утроено. Но и это количество было лишь частью того, что

ему представлялось необходимым минимумом. Тем не менее

мины даже в таком количестве сыграли при высадке

значительную роль. Особенно интенсивно стали проводиться

оборонительные работы на побережье Нормандии, которое до сих пор

было совершенно заброшенным участком, так как, по мнению

представителей ВМС, прибрежные рифы делали высадку

противника здесь весьма маловероятной, если вообще не

исключали ее возможность. Противник по фотоснимкам, полученным с

помощью воздушной разведки, с возраставшим беспокойством

следил за ходом работ именно на этом участке.

Все эти мероприятия могли, пожалуй, затруднить и

замедлить высадку; не допустить же ее, учитывая все еще

недостаточную готовность укреплений, слишком большую протяженность

обороняемых дивизиями участков побережья и отсутствие

поддержки с воздуха, они были не в состоянии. Следовательно,

решающее значение приобретало наличие подвижных резервов,

которые немедленно могли бы сбросить противника в море,

прежде чем тот успеет высадить на берег значительные силы.

С подобной задачей могли справиться только танковые

дивизии. Этот план Роммеля натолкнулся, однако, на

принципиальные возражения со стороны главнокомандующего немецкими

войсками на Западе и некоторых его органов, которые считали,

что в случае высадки противника заставить его отступить

путем использования расположенных вблизи побережья

танковых дивизий не удастся, и видели в рассредоточении танковых

дивизий лишь распыление сил. Кое-кто даже предполагал

сознательно допустить высадку крупных сил противника и затем

разгромить их в ходе маневренной борьбы, в которой
превосходство будет, по предположениям авторов такого плана, на

стороне немецких войск. К тому же невозможно было получить

ясного представления о том, в каком или в каких пунктах

противник все-таки предпримет высадку, поэтому мнения резко

разошлись. Главнокомандующий был весьма склонен думать,
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что основная десантная операция противника по уже

упомянутым причинам последует в районе Па-де-Кале. Принимались во

внимание также устье Сены и район Антверпена. Возможность

высадки на побережье Нормандии, несмотря на определенное

отрицательное мнение моряков, оставалась спорной. Гитлер и

Роммель не верили в техническую неосуществимость высадки в

Нормандии и не считали ее с оперативной точки зрения

невозможной — Гитлер, однако, с оговоркой, к которой
присоединился также и главнокомандующий немецкими войсками на Западе,
что высадка в Нормандии или на полуострове Котантен явится

лишь отвлекающим маневром, за которым последует основная

десантная операция в другом пункте, возможно, в районе Па-де-
Кале. В этих условиях представлялось целесообразным по

крайней мере часть немногочисленных подвижных соединений до

поры до времени держать в оперативном резерве.

Роммель не отвергал категорически таких рассуждений, но

выдвигал против них два довольно веских аргумента. Он по-

прежнему был твердо убежден, что любой контрудар, не

предпринятый немедленно пусть даже вначале недостаточными

силами, обязательно запоздает и не застигнет противника на

кратковременной стадии его слабости. Опыт, приобретенный
в борьбе с западными противниками, подсказывал Роммелю,
что подтягивание находящихся глубоко в тылу оперативных

резервов при полном господстве противника в воздухе неизбежно

будет сопряжено с непредвиденными задержками. По тем же

соображениям решающее контрнаступление в ходе

маневренной борьбы в глубине континента представлялось ему

утопичной надеждой. Он не побоялся высказать точку зрения, что если

не удастся сбросить противника с континента в течение первых

48 час, то, учитывая нагрузку, которую несет на своих плечах

армия на всех фронтах, а также потери флота и авиации, это

будет означать проигрыш всей войны. Во всех этих рассуждениях,

за исключением возможности проигрыша войны, Гитлер
склонялся к плану Роммеля хотя бы уже потому, что тот настаивал

на непременном удержании побережья в любом случае. С

другой стороны, он, как всегда, стремился сохранить за собой как

можно более сильное влияние на тактическое руководство и не

хотел отказаться от собственных резервов. В результате спор за-
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вершился компромиссным решением. Из имевшихся на

участке группы армий «Б» шести танковых дивизий в распоряжение

Роммеля были выделены три, а остальные три, сведенные в

танковый корпус, были оставлены в районе южнее Парижа.
В принципе

— и в этом была вся трагедия
— немцы обязаны

были считаться с возможностью высадок противника повсюду,

на всем западном побережье от Антверпена до Бискайского

залива, равно как и на французском участке

Средиземноморского побережья, что вынуждало распылять слабые немецкие силы

на фронте протяженностью свыше 2000 км. Так как, по мнению

немецкого командования, наиболее опасным являлся участок

севернее Сены вплоть до Антверпена, то здесь и была

сконцентрирована большая часть немецких сил.

Немецкое командование имело всего лишь 59 дивизий, в

том числе 32 «стационарные» и авиаполевые дивизии, 17

обычных пехотных и 10 танковых дивизий.

Оборонявшие побережье войска входили в группу армий
«Б» и располагались следующим образом: в Голландии — один

корпус в составе двух «стационарных» и одной авиаполевой

дивизий; от устья Шельды до устья Сены
— 15-я армия под

командованием генерал-полковника фон Зальмута в составе четырех

корпусов, насчитывавших в общей сложности четырнадцать

пехотных и «стационарных» дивизий, а также три авиаполевые

дивизии (восемь «стационарных» дивизий находились в первом

эшелоне); от устья Сены до устья Луары — 7-я армия под

командованием генерал-полковника Долльмана в составе трех

корпусов, насчитывавших в общей сложности восемь обычных

пехотных и «стационарных» дивизий, из которых на побережье
располагались шесть «стационарных» дивизий13.

Выделенные ему три танковые дивизии Роммель

расположил по одной на северном крыле, в центре и на южном

крыле своей группы армий. Одна из этих дивизий располагалась в

районе юго-восточнее Кана. Кроме того, он тщетно пытался

добиться выделения ему еще одной танковой дивизии, которую

он намеревался сосредоточить в районе Карантана.

13 По другим источникам, 15-я армия имела 18 дивизий, а 7-я — 14,
из них 12 занимали оборону на побережье и 2 находились в армейском
резерве. — Примеч. ред.
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В группу армий «Г», возглавлявшуюся генерал-полковником

Бласковицем, входили:

1-я армия под командованием генерала фон дер Шевалери,

оборонявшая побережье от устья Луары до Пиренеев, и

располагавшаяся на южном побережье Франции 19-я армия под

командованием генерала фон Зоденштерна.
Вся группа армий «Г» состояла из двадцати одной пехотной

и «стационарной» дивизий.
Флот почти ничем не мог помочь войскам, потому что в

Атлантике располагал всего лишь незначительными легкими

силами. Из сорока подводных лодок, которые должны были

выйти в море, как только станет известно о начале операции

противника, были использованы только шесть. Предусмотренное

минирование морских районов также не было осуществлено.

На слабость авиации уже указывалось выше. 1000

реактивных истребителей, которые Гитлер обещал выделить, дабы

успокоить Роммеля, озабоченного катастрофическим
соотношением сил в воздухе, так и не прибыли. Крупный зенитный

корпус был рассредоточен по всему фронту группы армий.

Простой и стройной организации командования в лагере

союзников противостояли неразбериха, а порою и взаимный

антагонизм, господствовавшие в немецких командных

инстанциях. Главнокомандующему немецкими войсками на

Западе были подчинены лишь сухопутные войска.

Военно-морские и военно-воздушные силы подчинялись по своей линии

и возглавлялись в конечном счете своими

главнокомандующими Деницем и Герингом. Поскольку командующие

сосредоточенными во Франции военно-морскими и

военно-воздушными силами неохотно шли навстречу просьбам и

пожеланиям главнокомандующего немецкими войсками на Западе,
то последнему оставалось лишь действовать через верховное

командование, которое также не в состоянии было

воздействовать должным образом на самоуправствующих

командующих. Но проволочки, вызывавшиеся таким положением,

были еще наименьшим злом. Главнокомандующий
немецкими войсками на Западе не мог оказывать никакого влияния и

на политическую обработку французского населения. Здесь

его полномочия не шли ни в какое сравнение с соответствую-
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щими правами Эйзенхауэра, потребовавшего и добившегося

предоставления ему полной власти для выполнения

поставленной перед ним задачи.

Высадка в Нормандии

Ранним утром 4 июня Эйзенхауэр должен был решить,

предпримет ли он высадку утром следующего дня
—

первого из трех

намеченных для этой цели дней. Все зависело от погоды.

Сводка была весьма неблагоприятной: ожидалась низкая

облачность, сильный ветер и значительное волнение на море. Низкая

облачность почти исключила бы предусмотренную

авиационную подготовку и поддержку операции с воздуха. Сильный

ветер и волнение чрезвычайно затруднили бы выгрузку и выход

на берег десантных войск и серьезно осложнили бы действия

корабельной артиллерии, особенно мелких кораблей и

специально построенных плавучих батарей. Эйзенхауэр принял
решение отложить высадку на один день. А на следующее утро

разыгралась буря, сопровождавшаяся сильным ливнем, и

вышедшим уже в море судам пришлось спешно искать укрытия

в ближайших портах. Несмотря на это, предстояло принять

решение относительно следующего дня. Практически это был

уже последний возможный срок, когда операция могла

осуществляться при участии крупных военно-морских

соединений, так как последние вышли в море из северо-английских баз

еще 3 июня и имевшегося у них запаса топлива могло хватить

лишь до 6 июня включительно. Прогноз погоды, ко всеобщему
облегчению, был значительно лучше, но только на ближайшие

36 часов. Затем должно было вновь наступить периодическое

ухудшение погоды; продолжительность этих периодов не

поддавалась определению, и вследствие этого могла оказаться под

угрозой высадка последующих эшелонов. Поставленный перед

дилеммой — решиться на операцию, несмотря на эти

осложняющие факторы, или же отложить ее на целых четыре

недели,
— Эйзенхауэр решился отдать приказ о проведении высадки

на следующий день. Тем самым было положено начало

крупнейшей, отлично подготовленной и во всех подробностях

согласованной по времени операции.
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Свыше 6 тыс. боевых кораблей, транспортных и десантных

судов вышли из английских портов. Пока они, пользуясь

темнотой, приближались к французскому берегу,
парашютно-десантные части трех специально выделенных воздушно-десантных

дивизий поднялись в воздух и вскоре после полуночи

высадились (выбросились) в намеченных пунктах. Для немцев это был

безошибочный, хотя и не первый тревожный сигнал. Еще

накануне в рядах французского Движения сопротивления было

отмечено заметное оживление. В полосе 15-й армии

радиоразведкой был перехвачен подозрительный пароль, который мог быть

истолкован как намек на предстоящее именно здесь вторжение.

Командование армии немедленно подало сигнал «Готовность

№ 2» и сообщило о своих наблюдениях соседям. Однако этот

признак был скорее ложным, чем показательным; он лишь

отвлекал внимание, что, по-видимому, и преследовалось

противником. Первые поступившие в штаб группы армий «Б»

донесения о высадке воздушных десантов противника в районе Кана и

на полуострове Котантен отличались неопределенностью, а их

значение оценивалось весьма осторожно. Воздушные десанты

из отрядов «коммандос», забрасываемые для усиления

Движения сопротивления или для снабжения его оружием, не

представляли ничего необычного. Тем не менее командующий 7-й

армии получил приказ привести свои войска в боевую
готовность. В течение последующих часов количество донесений о

воздушных десантах возросло, а когда было доложено об

интенсивных бомбардировках и приближении с моря большого

количества самолетов, не оставалось больше никакого сомнения в

том, что предпринимается операция крупного масштаба. Пока

еще не представлялось возможности определить район высадки,

ибо противник с целью маскировки наносил бомбовые удары и

по 15-й армии. Лишь когда действительно началась высадка и о

ней поступили точные донесения, можно было определить

замыслы противника. Находившаяся в распоряжении

командующего группой армий «Б» 21-я танковая дивизия, которая к

этому времени была сосредоточена в районе юго-восточнее Кана,

получила приказ подготовиться к маршу.

Пока в вышестоящих немецких штабах, вплоть до ставки

фюрера, с понятным беспокойством воспринимались и изуча-
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лись все поступавшие донесения, первые высадившиеся

парашютно-десантные части противника между 1 час 30 мин и 2 час

00 мин уже вступили в бой. Высадившиеся на сравнительно

небольшом участке английские войска закрепились восточнее

реки Орн, захватив переправы через эту реку. Кроме того, для

прикрытия своего восточного фланга они взорвали мосты через

реку Див. В ряде пунктов им приходилось преодолевать

упорное сопротивление немецких войск или отражать контратаки

последних. В эти бои были втянуты передовые части 21-й

танковой дивизии.

Обе менее подготовленные американские

воздушно-десантные дивизии высадились на участке шириной 40 и глубиной
25 км, простиравшемся от района севернее Сент-Мер-Эглиза
до района севернее Карантана. При этом было потеряно

значительное количество вооружения и снаряжения, войска

оказались разбросанными на большом пространстве. Тем не менее

они в течение дня смогли выполнить обе поставленные перед

ними задачи
— удержать дамбы через район болот восточнее

Сент-Мер-Эглиза для обеспечения наступления своих войск

с моря и прикрыть южный фланг района высадки со стороны

Карантана.
С наступлением рассвета авиация и корабли засыпали

северное побережье Нормандии от реки Орн до залива Гран-Be
и далее градом авиабомб и снарядов. Они подавляли немецкие

батареи, разрушали оборонительные сооружения, сметали

проволочные заграждения, уничтожали минные поля и

повреждали линии связи. Под прикрытием этого адского огня к берегу
подошли десантные суда. Штормовой силы норд-вест поднял

уровень прилива выше, чем предполагалось, волны стали

захлестывать заграждения у берега. Разбушевавшееся море

швыряло, как скорлупки, мелкие десантные суда, немало их было

выброшено на рифы или опрокинуто. Лишь в двух пунктах

высадки удалось спустить на воду танки-амфибии, при поддержке

которых пехота должна была выходить на сушу. Заграждения,
поставленные у самого берега, в условиях шторма невозможно

было полностью устранить, поэтому они причинили

значительные потери. Изнуренные морской болезнью американские,

канадские и английские пехотинцы с трудом выбирались на берег.

251



Но огромной интенсивности огневая подготовка не осталась

безрезультатной. И восемь полков, полностью

укомплектованных по штату военного времени и сосредоточенных в пяти

пунктах высадки, перешли в наступление против в полтора раза

более слабых, растянутых по всему побережью Нормандии
немецких дивизий, из которых только часть могла вступить в бой

в районах непосредственно атакованных пунктов.

Американцы в своих районах высадки в течение всего дня

не вышли за пределы захваченных узких плацдармов. Особенно

тяжело пришлось двум полкам, наступавшим в районе Вьерви-
ля: они натолкнулись здесь на 352-ю дивизию, как раз

сосредоточенную в этом районе для проведения маневров и поэтому

оказавшуюся в полной готовности к отражению противника.

Наступавшие американцы понесли тяжелые потери, и

временами даже казалось, что они не смогут удержаться.

Значительно удачнее протекали предпринятые у Арроман-

ша, Курселя и Лиона-сюр-Мер высадки двух английских и

канадской дивизий. Но и они не выполнили задачи дня, то есть

не вышли ни к Байё, ни к горной дороге между Байё и Каном,
ни к самому Кану, ни к устью реки Орн. Англичанам оказывала

упорнейшее сопротивление 716-я дивизия, хотя вскоре ее

оборона распалась на отдельные разрозненные, не связанные друг

с другом узлы сопротивления. Ее положение несколько

облегчила 21-я танковая дивизия.

Вскоре командованию группы армий «Б» стало ясно, что на

сей раздело идет о серьезной операции. К вечеру 21-я танковая

дивизия получила приказ выйти из боя с воздушно-десантными

частями противника и нанести удар из Кана в северо-западном

направлении. Английские танки местами сумели ее задержать,

хотя немцам все-таки удалось продвинуться до Лиона-сюр-
Мер. Однако затем эта дивизия, к большому облегчению для

англичан, отошла назад: ее командир решил, что в результате

новой высадки планерных частей противника над дивизией

нависла угроза с тыла.

С самого раннего утра командование немецкими войсками

на Западе и группа армий «Б» вели безуспешные переговоры с

ОКБ о немедленном выделении в их распоряжение учебной
танковой дивизии, располагавшейся южнее Парижа, и 12-й танко-
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вой дивизии СС. Только в 16 час обе дивизии вместе со штабом

1-го танкового корпуса СС были переданы в их распоряжение.

Но использовать эти дивизии можно было теперь не раньше,

чем на следующее утро.

Во второй половине дня фельдмаршал Роммель вернулся из

поездки в Германию. У него было намерение посетить Гитлера и
изложить ему свои сомнения относительно общей военной

обстановки, а заодно и вытекавшие отсюда политические

соображения, которые сводились к необходимости окончить войну до
полного разрушения Германии. Вторжение помешало Роммелю

осуществить это намерение. Прибыв на фронт, он отдал

единственно возможные распоряжения относительно действий на

следующий день. Ярость охватила его при мысли о том, что по

крайней мере одна из двух обещанных танковых дивизий уже
несколько недель могла бы находиться в районе между Каком

и Фалезом, если бы его неоднократные запросы были приняты

во внимание.

Эйзенхауэр и Монтгомери могли быть довольны

результатами дня. Самое главное было достигнуто, высадка удалась.

Оба американских плацдарма были хотя еще невелики и

изолированны, но зато удерживались прочно. Англичане и

канадцы захватили совместный плацдарм глубиной до 10 и шириной
30 км, в котором, правда, все еще оставались отдельные очаги

сопротивления, особенно один крупный в районе Дувра14.

Перебросив на континент пять дивизий по морю и три по воздуху,

союзники, несомненно, располагали численным

превосходством в районе высадки. Задача авиации теперь заключалась в

том, чтобы любыми средствами задержать подход немецких

резервов. Благодаря ее действиям и непрерывно прибывавшим
свежим войскам соотношение сил становилось все более

благоприятным для союзников. Главной заботой продолжала

оставаться погода, ибо неблагоприятные ее условия могли

исключить применение авиации и замедлить темпы высадки новых

сил. А прогноз предсказывал новое ухудшение погоды.

Задачи следующего дня были ясны. 1-я американская армия

должна была стремиться расширить и объединить свои плац-

14 Дувр — населенный пункт в департаменте Кальвадос, к северу от

Кана. — Примеч. ред.
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дармы, а также нанести удар в направлении Шербура и отрезать

полуостров Котантен по линии Карантан, Лессе, 2-й
английской армии необходимо было очистить весь захваченный

накануне плацдарм от остатков противника и расширить его прежде

всего в направлении Кана, с тем чтобы выйти из

неблагоприятной для применения танков местности и захватить удобные

для тактической авиации аэродромы. С оперативной точки

зрения Монтгомери справедливо считал, что любое расширение

его плацдарма в восточном направлении будет расцениваться

немцами как представляющее особую опасность и потому

привлечет туда немецкие резервы, в то время как для него на этом

этапе решающее значение имело оказание помощи

наступавшей на Шербур 1-й американской армии. Рассуждая таким

образом, Монтгомери правильно угадывал ход мыслей своего

противника. В ставке фюрера все заботы сводились к тому,

чтобы предотвратить прорыв на Париж, о котором методично

действовавшее командование союзников вначале вовсе и не

думало. Именно по этой причине немецкое командование ожидало

более крупной высадки севернее Сены и все происшедшее до

сих пор рассматривало лишь как отвлекающие действия.

Этого предвзятого мнения немецкое высшее командование твердо

придерживалось и в последующие дни и даже недели.

Приказы германского верховного командования совершенно не

учитывали действительное положение дел; так, например, 6 июня

было категорически приказано ликвидировать плацдармы

противника «самое позднее сегодня к ночи». Еще более

безрадостным с точки зрения отношения к людям было то, что Гитлер
тотчас же заговорил о неспособности командования и войск и

потребовал сменить ряд командиров, хотя Роммель и пытался

их защитить.

Создание и закрепление общего
плацдарма

Понадобилось еще несколько дней серьезного напряжения,

прежде чем 1-я американская армия расширила и соединила

оба свои плацдарма. Высадившиеся восточнее залива Гран-Ве
части попали под интенсивный огонь немецкой артиллерии.
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Необходимо было также привести в порядок обе воздушно-

десантные дивизии, сильно дезорганизованные в ходе высадки

в районе Сент-Мер-Эглиза. Благодаря подтягиванию

подкреплений численность оборонявшихся здесь немецких войск в

последующие дни была доведена до трех пехотных и одной

танковой дивизий, что позволило оказать противнику упорное

сопротивление, особенно с целью не допустить соединения обоих

американских плацдармов в районе Изиньи. Тем не менее

хорошо поддержанным с моря и воздуха американцам к 10 июня

все-таки удалось установить связь между обоими

плацдармами, а в последующие дни сделать ее более прочной. Но,

пожалуй, еще более важным для них было расширение плацдарма

в западном и северном направлениях, чтобы по возможности

скорее отрезать полуостров Котантен с юга и перейти в

наступление на Шербур, В ходе упорных боев к 12 июня немецкие

войска были оттеснены на линию восточнее Монтебура,
выходившую к побережью, на западе выступавшую за шоссе

Монтебур — Карантан и южнее Изиньи примыкавшую к

плацдарму 5-го американского армейского корпуса. На этом довольно

крупном общем плацдарме теперь находились два

американских армейских корпуса, насчитывавших в общей сложности

пять пехотных и одну танковую дивизии, а также несколько

отдельных танковых полков. Пока что он был окружен кольцом

немецких дивизий, хотя и гораздо более слабых. Но как долго

они смогут сдерживать напор противника в западном

направлении, оставалось неясным.

В восточной части своего плацдарма американцы уже 7 июня

через Порт-ан-Бессен установили связь с английским

плацдармом и в последующие дни продвинулись вперед, используя

успех английского 30-го армейского корпуса, хорошо

знакомого немцам по боям в Ливии. Наступавшие здесь английские

дивизии 7 июня ворвались в Байё и к 12 июня пробились до
района севернее Комона, добившись самого значительного на всем

нормандском фронте вклинения на глубину 30 км.

Бои в районе между Комоном и Каном с самого начала были

наиболее ожесточенными, а продвижение самым

незначительным. Такое положение объяснялось тем, что на этот участок

были брошены все имевшиеся немецкие танковые дивизии
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первоначально с целью ликвидировать плацдарм ударом с юго-

востока. Поэтому давление англичан с севера и северо-запада в

направлении Кана натолкнулось на сильное немецкое

сопротивление. Временами немецким дивизиям даже удавалось

перехватывать инициативу, однако добиться поставленной цели они

не смогли. Намеченный на 7 июня контрудар, который
предполагалось осуществить сосредоточенными усилиями

находившейся уже в районе боевых действий 21-й танковой дивизии и

подтягивавшихся в течение ночи 12-й танковой дивизии СС и

учебной танковой дивизии, распался на ряд частных контратак.

В нормальных условиях нетрудно было бы своевременно

подтянуть и выдвинуть на исходное положение как 12-ю танковую

дивизию СС, находившуюся в районе Эвре, то есть примерно

в 100 км от района боевых действий, так и учебную танковую

дивизию, которой предстояло покрыть от Шартра, где она была

сосредоточена, до района нанесения намечавшегося

контрудара около 200 км. В данном же случае это удалось лишь в

отношении 12-й танковой дивизии СС. Однако в исходном районе

у Кана она подверглась сильной бомбардировке и фактически
осталась на своих исходных позициях. Учебная танковая

дивизия после выделения ее в качестве подкрепления для борьбы с

высадившимся противником во второй половине дня 6 июня по

приказу командующего 7-й армией немедленно выступила из

Шартра, но уже на марше была атакована с воздуха. В течение

ночи она из-за разрушенных дорог и мостов смогла выйти лишь

к Фалезу. При попытке в спешном порядке выдвинуться оттуда

в район боевых действий она подверглась таким сильным

ударам с воздуха, что всякое дальнейшее продвижение в этот день

оказалось невозможным. В итоге обе дивизии смогли в течение

дня лишь приостановить продвижение противника севернее и

северо-западнее Кана. В силу необходимости произвести

соответствующую перегруппировку и тщательно выбрать и занять

исходное положение новое наступление удалось предпринять

лишь через день. Но и на этот раз из-за подавляющего

превосходства противника в воздухе и продолжающегося расширения

плацдарма оно не вышло за рамки частных успехов местного

характера. С другой стороны, оборонявшиеся теперь на

широком фронте севернее и юго-западнее Кана немецкие танковые
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дивизии отразили все попытки англичан выйти на

оперативный простор южнее и юго-восточнее этого города. В местном

масштабе это означало успех, который, однако, был сопряжен

со сковыванием танковых дивизий на данном участке фронта и

с изматыванием их в ходе оборонительных боев.

Поэтому немецкое командование вплоть до главного

командования немецкими войсками на Западе стремилось по

возможности скорее вновь вывести их в резерв. Однако ни ему,

ни командованию группы армий «Б», направлявшему
запросы непосредственно в ОКВ, не удалось склонить Гитлера к

выделению достаточных сил за счет ослабления не атакованных

участков побережья. Командованию группы армий «Б» было

категорически запрещено изымать без разрешения ОКВ из

состава 15-й армии какие бы то ни было силы для использования

их в районе боевых действий. Гитлер все еще не мог

избавиться от опасения, что основной удар противника последует все-

таки на другом участке побережья. Поэтому он отклонил все

просьбы ослабить оборону побережья Ла-Манша, перебросить
дивизии 15-й армии через Сену, оставить Бретань, удерживать

которую в течение длительного времени все равно было бы

невозможно, и перевести находившиеся там силы на полуостров

Котантен, где каждый день грозило лопнуть кольцо немецких

войск вокруг американского плацдарма. Когда же просьбы
стали повторяться, Гитлер раз и навсегда запретил обращаться к

нему по этому вопросу. Приказ, запрещавший снимать войска

с полуострова Бретань, был отдан (это впоследствии бывало не

раз, в том числе и на Востоке) под влиянием

главнокомандующего военно-морскими силами, стремившегося сохранить базу
подводных лодок в Бресте, хотя подводная война играла лишь

второстепенную роль, а потеря Шербура грозила значительно

более серьезными осложнениями, чем оставление пока не

атакованного Бреста.
Пятнадцати полноценным дивизиям союзников и их

безраздельно господствовавшей авиации к 12 июня противостояло

девять немецких дивизий, частично понесших в предыдущие

дни очень тяжелые потери. Задача 7-й армии по-прежнему
заключалась в том, чтобы не допустить какого бы то ни было

расширения плацдарма противника и преградить последнему путь
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на Шербур. В приказах германского верховного командования

явственно сквозило желание Гитлера добиться, чтобы войска ни

при каких условиях не смели отходить на новый

оборонительный рубеж и чтобы каждый солдат сражался с врагом до

последней капли крови, не отступая ни шагу назад. Это имело смысл

лишь в том случае, если бы одновременно подтягиванием

крупных сил создавались предпосылки для продолжения борьбы с

противником, уже успевшим к этому времени перебросить на

континент 326 тыс. человек, 5400 самолетов и 104 тыс. т боевой

техники и снаряжения, совершить за шесть первых дней 35 тыс.

самолетовылетов и без каких-либо помех с моря или воздуха

перебрасывавшим в район боевых действий все новые и новые

силы.

1-я американская армия под командованием Брэдли

направила все свои усилия против действующих на полуострове Ко-

тантен немецких войск, намереваясь, прежде всего, разорвать
их оборону в центре и затем продвинуться к западному

побережью полуострова. 14 июня американцы прорвали позиции

измотанных и сильно поредевших немецких войск в направлении

Сен-Совера, который 16 июня был взят. А еще через день

американцы вышли к западному побережью Котантена. Прорыв
был завершен. Оборонявшиеся здесь четыре немецкие дивизии

по личному указанию Гитлера должны были как можно дольше

удерживать противника в пределах плацдарма и затем с боями

отходить на Шербур. Первую часть задачи они выполняли до

тех пор, пока их силы полностью не истощились, после чего

вторая часть оказалась им не по плечу. Для командования

группы армий «Б» это было очевидно. Поэтому оно неоднократно,

хотя и безуспешно, добивалось, чтобы этим дивизиям было

разрешено, не ожидая прорыва противника, повернуть на юг, дабы

с их помощью изолировать полуостров. Никаких других сил для

этого в распоряжении командования не было. Кроме того, оно

знало, что Шербур, неприступный с моря, совершенно не был

укреплен со стороны суши. Поэтому отходившие на север

дивизии могли в лучшем случае лишь оттянуть на несколько дней

падение этой морской крепости, после чего они все равно были

бы пленены противником, лишь подтвердив тем самым

бесполезность своего отступления на север. Когда наметился про-
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рыв в районе Сен-Совера, Роммель под свою ответственность

приказал всем частям, с которыми еще имелась связь, отходить

или пробиваться на юг. Благодаря этому распоряжению часть

сил удалось спасти.

Продвижение исключительно подвижных американских

войск в северном направлении осуществлялось с

поразительной быстротой. Между Монтебуром и побережьем они почти

не встречали сопротивления: немногочисленные немецкие

силы были опрокинуты, Монтебур пал. В течение 20 и 21 июня

американцы подошли к Шербуру и на следующий день после

мощной авиационной подготовки начали с юга наступление на

крепость. Здесь они натолкнулись на отчаянное

сопротивление. Лишь окружив крепость со всех сторон и подготовив

решающий штурм сосредоточенным огнем корабельных орудий и

тяжелой артиллерии, а также действиями авиации, они 25 июня

ворвались в старые, возведенные несколько столетий тому

назад для борьбы с англичанами форты и в город. На следующий

день военный и военно-морской коменданты сообщили о своем

согласии сложить оружие. Однако отдельные очаги

сопротивления, изолированные от своих войск, продолжали держаться
с ожесточенным упорством. Часть гарнизона отошла на северо-

западную оконечность полуострова в надежде, что, может быть,

оттуда удастся каким-нибудь способом вырваться на свободу.
1 июля и они вынуждены были капитулировать.

Незначительный выигрыш времени, достигнутый ценою потери

отступивших на Шербур дивизий, не имел уже никакого значения, тем

более что все портовые сооружения Шербура были
основательно разрушены, причалы выведены из строя и весь район гавани

наводнен минами самых различных видов, часть которых

находилась на грунте и могла быть обезврежена лишь с помощью

водолазов. Тяжелые грузы нельзя было выгружать в порту до

конца августа. Вызванная этими разрушениями задержка

противника, не стоя ни капли крови, позволила выиграть два

месяца времени. Своевременный отвод войск в районе Сен-Совера

ускорил бы падение Шербура максимум на десять дней, но зато

для последующих боев была бы сохранена значительная часть

сил этих четырех дивизий. Шербур явился образцом
характерной для Гитлера бессмысленной траты сил.
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Направив свои основные усилия на овладение Шербуром,
1-я американская армия в южном направлении ограничилась

лишь прикрытием наступающих на Шербур войск, уперев свой

левый фланг в море южнее Барневиля и организовав оборону
на рубеже Барневиль, Карантан. Попытки расширить в районе

Карантана вдоль реки Вир все еще узкую полосу, связывавшую

силы американцев на полуострове Котантен с крупным

плацдармом англичан, натолкнулись на сопротивление и

контратаки 17-й немецкой танковой дивизии СС, переброшенной сюда

из района южнее Луары с задачей вернуть Карантан. Поэтому

развить свой успех западнее реки Вир американцы не смогли.

Да и восточнее этой реки им удалось лишь незначительно

продвинуться в направлении Сен-Ло и овладеть Комоном.

Столь же медленно развивались события до 18 июня и на

западном участке английского плацдарма, так как основное

внимание Монтгомери было приковано не к нему, а к Кану.

Длительный нажим с севера и северо-запада в сочетании с

предпринятым с рубежа Виллер-Бокаж, Тийи-сюр-Сель прорывом
в юго-восточном направлении должен был привести к

ликвидации этого выступа в немецкой обороне. Осуществлявшие

намеченный прорыв 7-я бронетанковая и 50-я пехотная дивизии

натолкнулись 12 июня в районе Виллер-Бокаж на

переброшенную из Амьена 2-ю немецкую танковую дивизию, которая

внезапной контратакой выбила 7-ю английскую бронетанковую

дивизию из только что захваченной ею деревни. В районе Тийи-

сюр-Сель англичане также вынуждены были перейти к

обороне, а в некоторых местах значительно отступить. Им пришлось

подтянуть новые силы и произвести перегруппировку, прежде

чем 19 июня наконец удалось овладеть злополучной деревней

Тийи-сюр-Сель. Все попытки приблизиться к Кану с севера и

расширить плацдарм на восточном берегу реки Орн также

разбились о стойкое сопротивление немецких дивизий.

Вследствие господства противника в воздухе это

оборонительное сражение приходилось вести в невероятно тяжелых

условиях. Особенно трудно было подтягивать к району боевых

действий новые силы. Все переброски войск приходилось
проводить в короткие июньские ночи. Из-за недостатка горючего

танки и другие гусеничные машины перебрасывались по же-
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лезным дорогам кружным путем, в результате чего скорость их

продвижения к фронту не превышала 50 км в сутки. В радиусе

150—200 км вокруг зоны боевых действий железнодорожное

сообщение вообще было немыслимо. Подтягивавшиеся из более

удаленных пунктов пехотные дивизии двигались черепашьими

темпами. Все графики и планы срывались.

Посаженные за неимением других транспортных средств на

велосипеды пехотные подразделения прибывали в пункты

назначения без тяжелого оружия, артиллерии и возимых запасов.

Лишь ценою напряжения всех сил и благодаря исключительной

самоотверженности командования и войск удавалось с

большим трудом кое-как поддерживать неустойчивое равновесие на

фронте.
Однако Гитлера невозможно было убедить в этом, что

наглядно проявилось во время его встречи с фельдмаршалами Рунд-
штедтом и Роммелем, состоявшейся 17 июня вблизи Суассона
после того, как он, уступая настояниям Рундштедта и Роммеля,

изъявил, наконец, желание встретиться с обоими

фельдмаршалами. Находясь в плену давно уже ставшего патологическим

самообмана, он продолжал искать причину провалов лишь в

неспособности командиров всех степеней в войсках, чтобы

избежать необходимости признать собственные промахи и не

потерять веру в себя и в свою звезду. Роммель с возмущением

отверг поклеп на войска, несшие на своих плечах тяжесть

нечеловеческого напряжения борьбы. Однако, кроме этого

отстаивания чести и достоинства своих солдат, для него, так же как и

для Рундштедта, важно было создать более или менее прочную

оперативную основу для дальнейшего ведения борьбы.

Всякий, кто не потерял еще способности трезвого суждения,

не мог не прийти к выводу, что столь неравная борьба рано или

поздно приведет к краху немецкой обороны. План

противника, исключавший всякий риск и строившийся в конечном счете

на непреодолимом превосходстве собственных сил, был

совершенно ясен. После захвата Шербура, падение которого в день

совещания Гитлера с фельдмаршалами — когда, кстати, был

осуществлен и прорыв в районе Сен-Совера — считалось

вопросом ближайшего времени, американцы, несомненно, все свои

усилия должны были направить на юг и вместе с англичанами
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добиваться прорыва с целью выхода на оперативный простор.
В ходе совещания еще раз было выдвинуто требование
немедленной эвакуации полуострова Котантен и спрямления линии

фронта в районе Кана, и снова оно было отвергнуто. Столь же

бесполезно было и убеждать Гитлера в том, что нечего больше

ждать крупной высадки противника на фронте 15-й армии и что

поэтому силы этой армии должны быть наконец использованы

для борьбы с уже вторгшимся противником. В его сознании не

укладывалось, что в случае оперативного прорыва противника

обстановка для немецких войск станет катастрофической, если

своевременно не будут спущены необходимые директивы и не

будут приняты меры по выбору, оборудованию и занятию

войсками оборонительных позиций в тылу. На все

предостережения и просьбы фельдмаршалов он отвечал бесконечными,

никогда не выполнявшимися обещаниями перебросить во

Францию достаточное количество сухопутных, военно-морских и

военно-воздушных сил, использовать огромное количество

реактивных истребителей, а также ссылками на решающее

значение самолетов-снарядов для исхода всей войны. Когда

Роммель после этого в заключительной беседе в самом узком кругу

высказал все свои сомнения относительно общей военной и

политической обстановки, которые он намеревался изложить

еще 5 июня во время прерванной поездки в ставку, и не

побоялся при этом выдвинуть настоятельное требование прекратить

войну, Гитлер раздраженно ответил, что Роммелю следовало бы

беспокоиться только о своем участке фронта. Данное Гитлером
обещание выслушать 19 июня некоторых фронтовых
командиров также осталось невыполненным, так как вскоре после

окончания встречи в Суассоне недалеко от бомбоубежища, которое
занимал Гитлер, упало несколько сбившихся с курса самолетов-

снарядов, и он поспешил возвратиться в свою ставку.

Наконец, в ночь с 12 на 13 июня впервые было применено

якобы накопленное уже в большом количестве

«чудодейственное оружие», шумом вокруг которого лживая пропаганда все

еще пыталась отвлекать народ и армию от непрерывно

ухудшавшейся обстановки на фронтах. Это был Фау-1, приводившийся
в движение реактивным двигателем беспилотный снаряд,

выполненный в форме самолета длиной около 8 м и с размахом
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крыла 5 м. Новое оружие обладало радиусом действия 250 км

и скоростью порядка 650 км/час. Заряд взрывчатого вещества

был равен примерно 1000 кг. Наведение самолета-снаряда на

цель производилось на земле перед стартом, поэтому в полете

он был уже неуправляем. Так как рассеивание могло достигать

15—18 км, то снаряд можно было применять лишь для

поражения значительных по площади объектов. Понадобилось ровно

два года для того, чтобы перейти от испытаний к серийному

производству и применению этого оружия. Затрату такого

количества времени нельзя было объяснить лишь

обеспечением «чудодейственному» оружию простора, необходимого для

развития всякого нового оружия. Это произошло скорее из-за

интенсивных налетов авиации противника на заводы, где

производились самолеты-снаряды. Строительство стартовых

площадок в Северной Франции с декабря 1943 г. также все время

прерывалось из-за систематических налетов вражеской

авиации, пока эти площадки не начали маскировать так, что

противнику было трудно их обнаружить.
Использованием Фау-1 Гитлер преследовал все ту же цель,

которой ему не удалось добиться осенью 1940 г. в ходе

воздушной битвы над Англией, а именно: путем устрашающих ударов

с воздуха по Лондону склонить Англию к заключению мира. Но

и новое оружие не принесло желаемого эффекта, а лишь

вызвало ожесточеннейшие ответные воздушные налеты англичан

на мирные города Германии; ведь перевес теперь явно был на

стороне англичан. Использование самолетов-снарядов в

военных целях, если об этом вообще можно было говорить

применительно к данному оружию, при обилии боевой техники у

противника практически не имело никакого значения.

Иначе развернулись бы события, если бы новое оружие было

применено несколькими месяцами раньше против наводненных

тогда американскими и английскими войсками районов Южной

Англии, а также против портов Портсмута и Саутгемптона,

сыгравших важнейшую роль в проведении операции. Эйзенхауэр в

своей книге «Крестовый поход в Европе» высказывает

убеждение, что высадка в Нормандии оказалась бы невозможной, если

бы немцы в течение шести месяцев могли непрерывно

обстреливать самолетами-снарядами указанные объекты.
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Как и следовало ожидать, моральное и материальное

воздействие нового оружия на Лондон и его население было

вначале весьма значительным. Много испытавшие за последние

годы лондонцы с большим облегчением отмечали

постепенное ослабление деятельности немецкой авиации. Затем,

когда произошло вторжение, всякая угроза воздушных налетов

противника, казалось, миновала. Поэтому появление

нового и грозного оружия, которое почти беспрерывно
применяли немцы, принесло разочарование и страх перед будущим.
Из Лондона и находившихся в пределах досягаемости нового

оружия районов Южной Англии пришлось эвакуировать часть

мирного населения. Однако у англичан оказалось в наличии

достаточно средств, чтобы без ущерба для ведения боевых

действий на фронте организовать эффективную
противовоздушную оборону. Так как скорость полета самолета-снаряда

составляла около 650 км/час, он мог быть сбит истребителями и

зенитной артиллерией или же перехвачен аэростатами

заграждения на подступах к Лондону. Уже в первую неделю

применения этих средств ПВО число сбитых самолетов-снарядов

составляло 30 %, а через два с половиною месяца своевременно

уничтожалось 70 % появлявшихся над Англией Фау-1. Наряду

с организацией ПВО предпринимались воздушные налеты на

предполагаемые районы производства нового оружия и его

стартовые площадки. Налеты, правда, не увенчались полным

успехом, хотя в ходе их было сброшено 100 тыс. т бомб и

потеряно 450 самолетов. Во всяком случае, сочетанием средств

ПВО и воздушных налетов размеры угрозы к началу сентября

удалось настолько ограничить, что население могло вернуться

в Лондон и эвакуированные районы Южной Англии. Гораздо
более страшным было действие Фау-2, применение которого

началось 8 сентября. Новый снаряд имел ракетный двигатель

и развивал такую скорость, что самолеты не могли уничтожить

его в воздухе. Действие Фау-2 было очень сильным, потому

что он поражал цель под большим углом падения. Падая на

открытую местность, он проникал глубоко в грунт и оставлял

огромные воронки. Исхода войны, однако, это оружие не

могло предрешить хотя бы уже потому, что производилось в

слишком малом количестве.
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Последние самолеты-снаряды были выпущены 27 марта 1945 г.

Затем наступавшие западные союзники настолько продвинулись

вперед, что радиус действия самолетов-снарядов оказался

недостаточным для нанесения ударов по Англии. За время применения

новым оружием было разрушено 24 тыс. и серьезно повреждено

60 тыс. зданий.

Действия союзников на плацдармах протекали не столь

быстро и гладко, как предусматривалось их планом. Виновато в

этом было не только неожиданно упорное и, несмотря на все

превосходство англосаксов, эффективное сопротивление с

немецкой стороны, но и капризы погоды, которая, как и

опасались союзники, продолжала оставаться довольно неустойчивой

и замедляла намеченные темпы выгрузки. Положение стало по-

настоящему тревожным, когда 19 июня в Ла-Манше разразился

шторм, не прекращавшийся в течение нескольких дней. Связь

с Англией по морю была прервана на четыре дня.

Оборудованный в американской зоне высадки порт типа «Малбери» был
настолько поврежден, что восстановить его не представлялось

возможным. Большое число крупных кораблей и десантных

судов пошло ко дну. Одна американская дивизия, которую шторм
застал в море, не могла выгрузиться в течение четырех дней.

Когда, наконец, войска высадились, они были совершенно

измучены многодневной морской болезнью. Нехватка

боеприпасов вынуждала артиллерию строжайше экономить снаряды.

Уже подготовленные в районе высадки аэродромы невозможно

было использовать из-за коротких взлетно-посадочных полос.

Этот кризис мог бы явиться для немецкого командования

единственной, неповторимой возможностью коренным

образом изменить обстановку на плацдарме, если бы в его

распоряжении имелось достаточное количество сил. Однако войск

едва хватало лишь для того, чтобы удерживать оборону. Из

Венгрии перебрасывался один танковый корпус СС в составе 9-й и

10-й танковых дивизий СС, находившийся там на

переформировании после боев на Восточном фронте. Переброска его,

однако, серьезно затягивалась вследствие сильных разрушений на

французских железных дорогах. Командование группы армий
«Б» надеялось, что силами этого корпуса и нескольких уже

действовавших на этом фронте танковых дивизий, которые пред-
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полагалось теперь заменить пехотными дивизиями, удастся

нанести сильный удар во фланг и тыл англичанам на подступах к

Кану Подготовка этого удара была возложена на командующего

танковой группой «Запад» генерала Гейра фон Швеппенбурга,

которому с этой целью было передано командование

войсками, действовавшими между Сеной и Дромом. Однако большую
часть оборонявшихся здесь танковых дивизий сменить не

удалось, так как в противном случае немецкая оборона стала бы

слишком слабой. В результате намеченный удар мог быть

нанесен в основном лишь вновь прибывшим корпусом с его двумя

дивизиями. Но прежде чем это случилось, войска Монтгомери,

преодолев вызванные неблагоприятной погодой затруднения,

перешли в наступление, 1-я английская армия была пополнена

одним корпусом в составе нескольких пехотных и

бронетанковых дивизий, благодаря чему Монтгомери рассчитывал

добиться, наконец, своей цели, нанеся удар крупными силами на

широком фронте. План его заключался в том, чтобы

правофланговым 30-м армейским корпусом через Виллер-Бокаж прорваться

на Оне-сюр-Одон. Используя этот удар для обеспечения своего

фланга, вновь прибывший 8-й армейский корпус своими двумя

пехотными и двумя бронетанковыми дивизиями, а также

двумя отдельными танковыми полками должен был, форсировав
сначала реку Одон, а затем реку Орн, охватить Кан с юга. После

того как наметится успех этих корпусов, с севера должен был

начать наступление 1-й армейский корпус.

Перейдя 25 июня в наступление, 30-й армейский корпус уже

на следующий день после первоначальных успехов натолкнулся

на сильную немецкую оборону и остановился. Развернувший
затем наступление 8-й армейский корпус также не смог

преодолеть удобную для обороны пересеченную местность,

усиленную большими минными полями. Правда, англичанам удалось

все-таки выйти к реке Одон и временно закрепиться на

высотах в междуречье Одона и Орна. Но тут последовала сильная

контратака, предпринятая 2-м танковым корпусом СС из

района Виллер-Бокаж на обе стороны реки Одон. Пополненные и

оснащенные большим количеством тяжелых танков и

самоходных установок немецкие танковые дивизии потеснили

англичан на север и захватили высоты восточнее реки Орн. Огонь
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тяжелой корабельной артиллерии, а также превосходство

противника в воздухе не позволили добиться в ходе этой

контратаки, осуществлявшейся к тому же недостаточными силами,

решающего успеха, хотя она и разбила на длительное время все

надежды Монтгомери овладеть Каном.

К началу июля союзники перебросили на континент

миллионную армию и огромное количество снаряжения, 1-я

американская армия насчитывала теперь тринадцать дивизий,

сведенных в четыре армейских корпуса. Не слабее была и

англо-канадская армия, состоявшая из двенадцати дивизий,

сведенных в пять армейских корпусов. После выполнения задачи

по овладению Шербуром высвободившиеся там американские

дивизии начали наступление на юг, и теперь вся американская

армия оказывала давление на немецкую 7-ю армию в юго-

западной части полуострова Котантен и далее к востоку до Ко-

мона. Громадное превосходство обеих союзных армий в живой

силе и технике, казалось, само толкало на немедленное

осуществление прорыва. Однако Эйзенхауэр и Монтгомери
считали обстановку еще недостаточно благоприятной. Плацдарм

по-прежнему был слишком тесным, мешая свободному

развертыванию накопленных на нем сил. Его расширение

представлялось тем более настоятельно необходимым, что фронт
все еще проходил по местности, не позволявшей свободно

маневрировать войсками, 1-я американская армия завязла в

районе, изобиловавшем болотами и многочисленными насыпями

с живой изгородью. Оборудованные на этих метровой высоты

земляных насыпях укрытия позволяли обороняющемуся
удобно цепляться за местность, так как эти высокие валы

одновременно служили и противотанковым препятствием. Поэтому

американская армия хотела вначале выйти из этой

неблагоприятной местности с целью обеспечить себе выгодные исходные

позиции и возможность развертывания крупных сил. Для этого

ей необходимо было продвинуться до рубежа Сен-Ло, Перье,
Лессе.

3 июля она приступила к выполнению этой задачи.

Завязались исключительно тяжелые, кровопролитные бои, лишь две

недели спустя увенчавшиеся для американцев успехом.

Немецкие дивизии оборонялись на хорошо оборудованных позициях,
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которые они упорно удерживали и оставляли лишь под

натиском многократно превосходящих сил противника. Западный

фланг американцев вышел к Лессе. За Сен-Ло завязались

упорнейшие бои, вынудившие немецкое командование бросить все

свои резервы, включая и две танковые дивизии. В ночь с 18 на

19 июля американцы ворвались в Сен-Ло. В этих боях погиб

командир немецкого 84-го армейского корпуса генерал Маркс,
который, потеряв ногу в результате полученного на Востоке

тяжелого ранения, продолжал службу и с самого начала

вторжения с неистощимой энергией руководил немецкой обороной

первоначально на всем фронте, а впоследствии на западном его

участке.

С захватом Сен-Ло поставленную перед 1-й американской

армией задачу можно было считать выполненной, после чего

американцы развернули основательную подготовку к прорыву.

Монтгомери также считал необходимым расширить и

углубить плацдарм и на востоке, в районе Кана. Он намеревался

выдвинуть свой восточный фланг до реки Див, овладеть Каном,

пробиться оттуда к неукрепленным высотам вокруг Бургебюса
и, как только это будет возможно, выйти к горе Мон-Пенсон,

которая, возвышаясь на 359 м, господствует над обширным

прилегающим районом. Кроме того, Монтгомери рассчитывал,

что, оказывая непрерывное давление из восточной части

плацдарма, он заставит противника постоянно опасаться прорыва

англичан в направлении Нижней Сены и Парижа и вынудит

его держать в этом районе крупные силы. Этой цели он своими

атаками, несомненно, добился, хотя задачи по овладению

намеченными рубежами были выполнены не полностью.

Для того чтобы обеспечить захват Кана, Монтгомери, учтя

опыт предыдущих неудач, настоял на использовании крупных

сил стратегической авиации. Вечером 7 июля 460 тяжелых

бомбардировщиков с целью отсечь немецкие войска от их тылов и

уничтожить резервы в течение 40 мин сбросили 2500 т бомб на

район глубиной 3,5 км и шириной свыше 1 км, расположенный

в 5 км за линией фронта немецких войск. Ранним утром

следующего дня три дивизии перешли в концентрическое

наступление на Кан, которое хотя и завершилось два дня спустя

захватом города, но не оправдало возлагавшихся на него надежд и
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не создало решающего перелома. Авиация в сущности

перестаралась: район наступления оказался настолько разрушенным

и изрытым таким количеством воронок, что это создало

невероятные затруднения для продвижения своих же наступавших

войск. Так как немецкие войска тщательно избегали

подвергавшихся угрозе воздушного нападения населенных пунктов, то и

в Кане войск почти не было. Зато здесь погибло от

бомбардировки 2 тыс. французов.
Оказывая в течение последующей недели непрерывное

давление на всем фронте, противник стремился держать немцев в

постоянном напряжении и не давать им возможности снимать

с отдельных участков силы. Одновременно он хотел

подготовить два крупных наступления, которые предполагалось

провести между 18 и 21 июля с целью расширить, наконец, плацдарм

между Орном и Дивом и овладеть высотами в районе Бургебю-
са. Начавшемуся 18 июля наступлению из района Кана в юго-

восточном направлении предшествовала еще более мощная

авиационная подготовка, чем наступлению на Кан. В ней

участвовало 1700 тяжелых бомбардировщиков и 400 средних

бомбардировщиков, сбросивших между 5 час 45 мин и 7 час 45 мин

12 тыс. бомб. Однако, учитывая опыт предыдущей
массированной бомбардировки, на этот раз авиация применяла лишь

бомбы среднего калибра со взрывателями мгновенного действия, в

то время как бомбами крупного калибра, частично со

взрывателями замедленного действия, предполагалось отсечь район

наступления с флангов и тыла. Тем временем и немецкие войска

сумели приспособиться к новой тактике противника: оборона
была очень глубоко эшелонирована, обеспечена большим

количеством противотанковых средств, особенно 88-мм зенитными

пушками, с тем чтобы иметь возможность отражать

прорвавшиеся в глубину танки противника. Значительно продвинувшиеся

вперед в самом начале наступления английские танковые

дивизии натолкнулись на эту активную, сочетавшуюся с

контратаками оборону и потеряли свыше 150 танков. В этих успешных

контратаках участвовали части пяти немецких танковых

дивизий. 20 июля бои на высотах у Бургебюса окончились. Между
тем противник продвинулся в восточном направлении и вышел

к реке Див в районе Троарна.
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Медленное продвижение обеих союзных армий в течение

июля не оправдывало тех больших надежд, которые

выражались в английской и американской печати после успешного

осуществления высадки. В результате этого в кругах

общественности стали усиливаться нетерпение и критическое отношение

к военному руководству Высказывались опасения, что войска

не продвинутся дальше захваченного плацдарма, борьба
примет позиционный характер и затянется на неопределенный

срок. Военному руководству приходилось молча сносить эту

критику, дабы избежать нежелательного посвящения разведки

противника в свои планы.

Гораздо серьезней и оправданней была обеспокоенность

ответственных за ведение боевых действий на Западе немецких

фельдмаршалов. Уже в июне поступавшее пополнение в живой

силе и технике не в состоянии было хоть в какой-то мере

покрыть людские потери и потребность в вооружении.

Прибывавшим на этот фронт немногочисленным немецким резервам

противостоял гораздо более интенсивный, непрерывный
приток новых сил на стороне противника. По-прежнему противник
имел полное господство в воздухе. Не оставалось ни

малейшего сомнения, что до предела натянутая струна рано или поздно

должна была лопнуть. С тех пор как на Востоке русские 22 июня

начали новое наступление против группы армий «Центр»,
которое через несколько дней привело к полному разгрому этого

фронта и для приостановления которого необходимо было

собрать все возможные силы, меньше чем когда-либо

приходилось рассчитывать на переброску достаточных подкреплений
в Нормандию. Рундштедт и Роммель еще раз настойчиво

потребовали встречи с Гитлером, которая состоялась 29 июня в

Оберзальцбурге. Безуспешно пытались они убедить Гитлера в

том, что общая обстановка со всей настоятельностью требует
прекращения войны. Гитлер уклонился от всякого делового

обсуждения этого вопроса, ограничившись ссылками на

решающую роль «чудодейственного оружия», и пустился в ошибочные

исторические параллели. Единственным результатом встречи

оказались перестановки в высшем командовании. 1 июля

Рундштедта сменил фельдмаршал фон Клюге, а генерал Гейр фон
Швеппенбург, командовавший танковой группой «Запад» на
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восточном участке обороны, был заменен генералом Эберба-
хом. Одновременно танковую группу «Запад» переименовали в

5-ю танковую армию. За несколько дней до этого, 29 июня, на

своем командном пункте умер от паралича сердца

командующий 7-й армией генерал-полковник Долльман. На его место

был назначен обергруппенфюрер СС Хауссер, один из бывших

генералов 100-тысячной армии15, по своим качествам вполне
соответствовавший новой должности.

Бесконечная смена командующих группами армий и

армиями давно уже стала манией. Да и каким образом могли вновь

назначаемые командующие, как бы они ни были деятельны

и, по справедливому или ошибочному мнению Гитлера, слепо

преданы ему, спасти положение, если Германия все больше и

больше слабела, в то время как мощь ее врагов на всех театрах

военных действий непрестанно росла? Теперь уже никакая сила

в мире не могла предотвратить приближающейся катастрофы.
Фельдмаршал фон Клюге в течение двух лет с большим

успехом возглавлял группу армий «Центр» на Восточном фронте и

накопил богатый опыт ведения оборонительной борьбы. Быть

может, на основе представлений, полученных в ставке фюрера,
он был убежден, что благодаря своей осмотрительности и

энергии ему удастся справиться и с новой задачей. Однако уже очень

скоро ему пришлось признать, что здесь положение все-таки

существенно отличалось от того, с которым ему приходилось

иметь дело еще полгода назад на Востоке, и что неравенство в

силах и средствах исключало всякую возможность

стабилизировать на длительное время фронт в Нормандии. Но прежде всего

он вынужден был признать, что командование и войска сделали

все, что только было в человеческих силах. Таким образом и ему

оставалось лишь пассивно продолжать неравную борьбу.
Роммель был оставлен на посту командующего группой

армий «Б». Преемником Рундштедта Гитлер его не назначил из-

за неоднократных довольно резких стычек, имевших место в

предыдущем месяце. Он не верил больше Роммелю, но, с

другой стороны, не хотел лишиться этого энергичного, пользовав-

15
Имеется в виду сухопутная армия рейхсвера, численность

которой по Версальскому мирному договору была определена в 100 тыс.

человек, включая 4 тыс. офицеров. — Примеч. ред.
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шегося авторитетом в войсках командующего. Роммель

действительно в течение нескольких месяцев носился с планами

переворота, так как он пришел к окончательному убеждению,
что продолжение войны под руководством Гитлера неизбежно

приведет к напрасному и колоссальному по своим масштабам

разрушению Германии. Такая точка зрения, естественно, не

мешала ему требовать от себя и вверенных ему войск величайшей

самоотверженности в борьбе; ибо чем больше ухудшалась

военная обстановка, тем меньше шансов оставалось на заключение

сносного для Германии перемирия с врагами даже при условии

устранения Гитлера. Но он не успел сделать окончательный

вывод из этих соображений. 17 июля при возвращении из поездки

на фронт его автомашина во второй половине дня была

атакована самолетами противника, и он получил несколько ранений,
в том числе пролом черепа и тяжелое сотрясение мозга. Так,

благодаря этому вмешательству судьбы, Роммелю не пришлось

участвовать в событии, которое не имело прецедента в

немецкой военной истории и в котором ему предполагалось отвести

важную роль
— в покушении на Гитлера 20 июля 1944 г.

20 ИЮЛЯ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ

Недовольство принципами военного руководства Гитлера,
возникшее еще со времени сталинградской катастрофы у той

части офицерского корпуса армии, которая достаточно глубоко

разбиралась в происходящих событиях, больше уже не

проходило. Оно продолжало находить для себя пищу в непрерывном

ухудшении обстановки на фронтах и во все учащавшихся

случаях гибели частей и соединений без какой бы то ни было пользы

в тактическом или оперативном отношении. Высшие военные

руководители, за самым незначительным исключением

преданных фюреру душой и телом генералов, были убеждены в

настоятельной необходимости лишить Гитлера решающего влияния на

руководство военными операциями или по крайней мере

приставить к нему военного специалиста в должности начальника

генерального штаба, который нес бы полную ответственность

за все фронты и положил бы также конец ставшей

невыносимой двойственности руководства в лице германского верховно-
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го командования (ОКВ) и главного командования сухопутных

сил (ОКХ). Все попытки заставить Гитлера добровольно отойти

от руководства операциями неизбежно разбивались о его

тираническую волю и непоколебимую веру в непогрешимость своей

интуиции. Следовательно, оставался лишь путь насилия.

Высшие военные руководители
— а только они и могли привести в

исполнение такой план — чувствовали себя неспособными на

подобный шаг. И не потому, что акт насилия против главы

государства, с которым они были связаны присягой, противоречил

их внутренним убеждениям, а потому, что они сознавали

невозможность осуществления этого плана приемлемыми для них

путями, боялись взять на себя ответственность перед народом

и историей или же, наконец, просто были охвачены отчаянием.

Поэтому, пожалуй, ни один из них не решился бы одобрить, а

тем более поддержать насильственное устранение Гитлера

посредством покушения на него. Наряду с вескими

соображениями морального порядка известную роль при этом играла боязнь

предстать перед историей с клеймом предателя и героем новой,

производящей сильное впечатление и впоследствии трудно

опровержимой легенды об ударе кинжалом в спину. Даже

Роммель, который был убежден в необходимости положить конец

гибельному руководству Гитлера и потерявшей смысл войне,
отклонял убийство Гитлера, стремясь лишь к смещению и аресту

его с последующим осуждением соответствующими органами

немецкого народа. В то же время только молниеносное и

окончательное устранение Гитлера освобождало офицерский корпус

от принятой им присяги и, по мнению всех задумывавшихся

над последствиями простого смещения, являлось решающим

условием недопущения перед лицом врага хаоса в самой армии

и в народе. Поэтому какие-то другие силы должны были взять

на себя выполнение назревшей задачи. Эти силы обнаружились
вне рядов высших фронтовых командиров, в среде более

импульсивного младшего поколения. Еще в марте 1943 г. первый

офицер штаба группы армий «Центр» полковник фон Тресков,
все еще находившийся под впечатлением сталинградской

катастрофы, предпринял попытку уничтожить Гитлера, положив в

его самолет бомбу. Покушение не удалось из-за неисправности

взрывателя замедленного действия.
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Стремление к такому избавительному акту, давно уже

охватившее стоявшие вне армии круги, не ослабевало. В невоенной

среде из представителей бывших дипломатов, крупных

чиновников, молодежи и бывших политических деятелей самых

различных оттенков составилась оппозиция, которая, не

ограничиваясь требованием отстранения Гитлера от военных дел,

решительно отвергала позорное для немецкого народа, построенное

на терроре и осуществлявшееся во имя и по указке Гитлера
самыми недостойными средствами господство внутри Германии
и за ее пределами. В лице бывшего начальника генерального

штаба генерал-полковника Бека и бывшего обер-бургомистра
Лейпцига и имперского комиссара по вопросам цен Гёрделе-
ра оппозиция нашла довольно слабое и не вполне однородное

главное звено, связавшее цепь заговорщиков. Однако они

неизбежно должны были прибегнуть к помощи военных, так как

только военные располагали средствами к устранению Гитлера
и могли, кроме того, осуществить необходимую подготовку к

захвату власти в государстве.

Ведущую силу в армии составляли тесно связанный с

Беком в течение многих лет командующий немецкими войсками

во Франции генерал фон Штюльпнагель, а в Берлине —

начальник штаба при главнокомандующем армией резерва

полковник граф Штауфенберг и начальник управления общих дел

ОКВ генерал Ольбрихт, которые использовали для подготовки

к захвату власти значительное число более молодых

офицеров генерального штаба, занимавших высокие посты в армии.

В планах Штюльпнагеля решающую роль играл Роммель: ему,

как одному из популярнейших генералов, после смерти

Гитлера предполагалось передать командование сухопутной
армией. Роммель не имел намерения отказываться от

намечавшейся для него роли, однако свое согласие он оговорил двумя

условиями: во-первых, что он вначале ультимативно

потребует от Гитлера прекращения войны, и, во-вторых, что в

случае, если подобный шаг окажется безуспешным, последует не

физическое уничтожение Гитлера, а лишь его насильственное

смещение. Полученное 17 июля ранение избавило Роммеля от

угрызений совести, во власти которых он оказался бы после

покушения, задуманного уже много недель тому назЪд. Теперь
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он все равно не смог бы предотвратить его даже самыми

энергичными протестами.

По мнению заговорщиков, надо было действовать как

можно скорее, чтобы покушение наряду с устранением Гитлера
могло еще принести осязаемую политическую пользу. Всякое

дальнейшее выжидание сделало бы военное положение столь

неблагоприятным, что и без того слабая надежда успеть поставить

западные державы перед выбором согласиться на заключение

сносного для Германии мира или продолжать тяжелую,

кровопролитную борьбу до победного конца была бы окончательно

потеряна. Относительно того, чтодолжно было произойти после

удавшегося покушения, мнение было более или менее единым.

Предполагалось, что если дело не дойдет до общего перемирия,
то Германии, несмотря на требование безоговорочной
капитуляции, путем отвода немецких войск из занятых ими областей

на Западе удастся склонить союзные державы к прекращению

боевых действий на Западном фронте и воздушных налетов на

Германию, и благодаря этому окажется возможным удерживать

Восточный фронт по ту сторону имперской границы.
Нейтрализация всех лиц, преданных Гитлеру, в государственном

аппарате и в партии была подготовлена в той степени, в какой это

позволяло соблюдение конспирации.

Осуществление покушения было возложено на

Штауфенберга, который, используя свое присутствие на ежедневных

совещаниях в ставке Гитлера в Восточной Пруссии, оставил 20 июля

в приемной портфель с бомбой замедленного действия. План

сорвался в последний момент, так как совещание на сей раз

состоялось не как обычно в бетонированном бомбоубежище, а из-

за сильной жары в легком деревянном здании, что значительно

ослабило силу взрыва. В полной уверенности, что цель

достигнута, Штауфенберг подал сигнал к принятию предусмотренных

планом дальнейших шагов по захвату власти, которые тотчас

последовали в Берлине, Париже и некоторых других местах. Но

так как вскоре обнаружилось, что покушение потерпело

неудачу, эти меры, лишь частично к тому времени осуществленные, в

тотжедень были отменены. Тем не менее они сразу вскрыли весь

размах заговора. Несколько человек, активно участвовавших в

подготовке и осуществлении покушения, в том числе Ольбрихт
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и Штауфенберг, в ночь на 21 июля были расстреляны в

Берлине по приговору военно-полевого суда. Генерал-полковник Бек
покончил жизнь самоубийством. Другие покинули Берлин,
чтобы либо возвратиться домой, либо скрыться. Большинство

народа и армии осудило тогда покушение на Гитлера как

измену. Бессовестная пропаганда постаралась не допустить, чтобы

те внушенные глубочайшим чувством внутренней
ответственности и настоящей любовью к отечеству мотивы, которые

побудили заговорщиков и их соучастников пойти на такой шаг,

стали известны общественности и по крайней мере по

достоинству были бы оценены ею, если не поняты и одобрены.

Тоталитарный режим и необузданная жажда мести Гитлера привели к

суду, который как при вынесении приговора и отвратительном

и садистском приведении его в исполнение, так и в

последовавших затем репрессиях в отношении родственников

осужденных, далеко выходил за рамки даже тех государственных

правомочий, которыми обладали, как им казалось, тогдашние

правители Германии.
В отсрочке уготованного ему конца Гитлер усматривал знак

судьбы и больше чем когда-либо укрепился в решении либо

довести войну до победы, либо вместе с собой увлечь в

пропасть и немецкий народ. Основную причину неудач
последних лет он видел во все еще недостаточно высоком национал-

социалистском, фанатическом духе армии и особенно в

отрицательном отношении генерального штаба к его военному

руководству, что нашло свое очевидное выражение в наличии в

генштабе большого числа заговорщиков и лиц, знавших о

подготовке покушения. Без генерального штаба как органа

управления он при всей своей ненависти к нему обойтись не мог. Но

в армии, по его мнению, необходимо было насадить новый дух.

Важным средством для достижения этого явилось назначение

главнокомандующим армией резерва Гиммлера, который
создал наряду с увеличением числа эсэсовских частей так

называемые дивизии «фольксгренадир» («народно-гренадерские») и

подчинил их своей юрисдикции в обход руководства
сухопутной армии.

Эта косвенная диффамация сухопутной армии была столь

же необоснованна, как и неумна. Она была необоснованна, так
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как войска вплоть до их высших командиров с

исключительной стойкостью и самопожертвованием выполняли свой долг

в борьбе с врагом. Для действующей армии события 20 июля

прошли почти бесследно. Войска были слишком заняты своими

тяжелыми солдатскими обязанностями и поглощены

каждодневными нуждами и заботами, чтобы долго заниматься

событием, ставшим в их сознании почти эпизодом. Создание дивизий

типа «фольксгренадир» было неумно, потому что было

унизительным для существовавших дивизий сухопутной армии и

ставило их в невыгодное положение. Кроме того, это вбивало клин

в единство и сплоченность армии и еще больше увеличивало

организационную неразбериху, возникшую в результате

увеличения количества частей СС и создания авиаполевых и

парашютных дивизий для использования в наземных боях. То, что

эта неразбериха в военном отношении не выходила за пределы

допустимого, было заслугой фронтовых командиров всех

степеней, сплоченных узами товарищества и ставивших свой

патриотический долг выше личных настроений.

Катастрофическое положение на всех фронтах и огромные

потери, понесенные в ходе боев последних месяцев на Востоке

и Западе, в гораздо большей степени, чем события 20 июля и

их подоплека, грозили выжать из немецкого народа все

остававшиеся еще в нем силы, если борьбе вообще было суждено

затянуться на неопределенный срок, 20 июля послужило,

однако, удобным поводом потребовать от народа таких усилий.
Геббельсовская пропаганда начала кричать о том, что «судьба
в этот трагический час взяла фюрера под свою благосклонную

защиту, так как хотела сохранить его для великого будущего».
Озабоченность неблагоприятной военной обстановкой

Геббельс старался рассеять сообщениями о крупных хорошо

вооруженных резервах, которые якобы направляются на фронт, о

формировании и обучении многочисленных новых дивизий и о

применении снарядов Фау-1, которое, по его словам, является

лишь прелюдией к использованию новых видов самого

различного, совершенно неожиданного для противника оружия. Как

можно было не верить Геббельсу, когда он заявлял, что ему было

бы стыдно говорить такие вещи, если бы факты не

подтверждали его слова? Эта пропаганда ознаменовала начало тотальных
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военных усилий немецкого народа под руководством Геббельса.

Путем глубокого вмешательства в экономическую и культурную

жизнь нации была приостановлена всякая деятельность, не

служившая непосредственно целям войны. Если мероприятия

такого рода действительно могли иметь решающее значение для

победы, то гитлеровский режим совершил преступление перед
немецким народом, не предприняв этих мер гораздо раньше.

Фактически летом 1944 г. войну уже нельзя было выиграть, ее

можно было лишь затянуть. И вот немецкий народ, в массе

своей слепо доверяя своему фюреру, вышел на последнюю

тернистую дорогу и еще в течение девяти месяцев приносил

невообразимые материальные и людские жертвы, пока лишенный

последних промышленных центров и изгнанный из обширных

районов своей родины не потерял всякую способность к

сопротивлению.

Авранш и Фалез

Около 20 июля три армии союзников были готовы к

решающему прыжку со своего плацдарма. Их сухопутные силы выросли

примерно до 30 пехотных и 13 танковых дивизий. Этим

непрерывно пополнявшимся соединениям, для поддержки которых

могла использоваться практически абсолютно

господствовавшая в воздухе авиация, с немецкой стороны противостояло
около 20 пехотных и 8 танковых дивизий, насчитывавших

максимум 50 % штатной численности и не располагавших к тому же

сколько-нибудь значительной авиационной поддержкой.

Поэтому можно было с полной уверенностью сказать, что

подготавливавшийся союзниками и ожидавшийся немецким

командованием прорыв англо-американских армий с полуострова

Котантен окажется удачным.. Все попытки внушить Гитлеру эту

очевидную мысль и убедить его» что потом будет слишком

поздно искать выхода, разбивались^о его упрямство. Гитлер не хотел

признаваться ни себе самому, ни другим в том, что оказался в

тупике, из которого для него не было никакого выхода.

Решение выделить, наконец, дивизии 15-й армии для использования

их в Нормандии слишком запоздало. Дивизии подтягивались

слишком медленно для того, чтобы оказать хоть сколько-нибудь
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заметное влияние на развитие событий, и лишь увеличивали

масштабы неизбежной катастрофы.

План Монтгомери, еще возглавлявшего в то время все

сухопутные силы союзников, состоял в том, чтобы центром 1 -й

американской армии осуществить прорыв на участке между Перье
и Сен-Ло, быстрым продвижением подвижных частей в

направлении Кутанса отрезать западное крыло немецкой

обороны и по завершении прорыва перейти к широким операциям,

вначале с целью захватить порты Бретани, крайне необходимые
для переброски на континент новых американских дивизий.

Левый фланг 1-й американской армии и обе английские

армии должны были вести сковывающие действия, войска

2-й английской армии должны были предпринимать эти атаки

из района южнее Кана в направлении на Фалез.

Из-за неблагоприятной погоды, исключившей возможность

использовать авиацию, первоначально намеченное на 20 июля

наступление пришлось отложить на пять дней. Утром 25 июля

самолеты противника провели авиационную подготовку,

сбросив на этот раз 4700 т бомб на район глубиной 8 и шириной

1,5 км. Используя этот мощный бомбовый удар, три
американские дивизии в 11 час перешли на узком фронте в наступление.

Две другие танковые и одна пехотная дивизии находились в

готовности развить прорыв и через пробитую брешь нанести

удар на Кутанс. Несмотря на мощнейший удар с воздуха,

оборона в полосе наступления американцев не была полностью

подавлена, в частности, противник натолкнулся на сильное

сопротивление на обоих флангах, не захваченных

бомбардировкой. В конце концов, численное превосходство американцев

все-таки сыграло свою роль. К исходу второго дня наступления

они вступили в Лессе и Перье, а передовыми

бронетанковыми частями подошли к самому Кутансу. Этот удар представлял

особую опасность, так как он действительно грозил отрезать

западное крыло немецкой обороны. Попытка немцев спасти

положение сильными контратаками двух танковых дивизий с

востока не увенчалась успехом. Обе эти дивизии, как и все

немецкое западное крыло, были опрокинуты мощной волной

американского наступления. Только ценой тяжелых потерь

западное крыло немецких войск избежало полного окружения.
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В результате успешного прорыва американцев немецкая

оборона западнее Сен-Ло оказалась настолько смятой, что ее

невозможно было восстановить. Противник немедленно использовал

эту благоприятную обстановку Два армейских корпуса в

составе восьми пехотных и четырех бронетанковых дивизий

предприняли стремительное наступление по обе стороны Кутанса в

южном направлении. 31 июля Гранвиль и Авранш оказались в

руках американцев, сопротивление немцев, вплоть до

отдельных разрозненных групп, отчаянно отбивавшихся от

наседавшего противника, было сломлено, и прорыв завершен. После

этого Эйзенхауэр решил, что наступил подходящий момент

ввести в действие находившуюся в боевой готовности за двумя

наступавшими корпусами 3-ю армию в составе трех корпусов

под командованием весьма энергичного генерала Паттона. Два

вновь введенных корпуса с целью прикрыть левый фланг
союзников повернули на восток, Паттон принял командование

обоими выдвинутыми вперед корпусами и еще одним корпусом

и получил приказ овладеть Бретанью, а также продвинуться

на юг и юго-восток с целью охватить немецкие войска с юга.

Одновременно с вводом в действие 3-й армии генерал Брэдли,
возглавлявший до тех пор 1-ю армию, принял командование

12-й американской группой армий, в которую вошли обе

американские армии.

Гитлер мог бы еще и теперь, хотя обстановка сильно

осложнилась, сделать положение сносным, если бы пошел навстречу

настояниям фельдмаршала фон Клюге. Поскольку попытка не

дать противнику возможность начать наступление с плацдарма

провалилась, речь теперь могла идти лишь о том, чтобы избавить

обе армии от грозившего им окружения, эвакуировать Бретань

ради спасения оборонявшихся там дивизий и незамедлительно

оставить всю Юго-Западную и Южную Францию. Тогда еще,

возможно, и удалось бы задержать продвижение противника на

Сене или юго-восточнее ее. Но Гитлер отдал прямо

противоположный приказ, согласно которому Бретань или, по крайней

мере, ее порты следовало удерживать, группа армий «Г» должна
была оставаться в Юго-Западной Франции и на французском

побережье Средиземного моря, а пробитую противником брешь
в районе Авранша надлежало закрыть контрударом. С этой це-
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лью приказывалось снять с фронта без всякой компенсации

все танковые дивизии и, создав из них ударную группировку во

главе с командующим 5-й танковой армией, сосредоточить ее в

районе Мортена с задачей ударом на Авранш отрезать

прорвавшуюся 3-ю американскую армию от ее тылов. В приказе особо

подчеркивалось, что противник ни при каких обстоятельствах

не должен был выйти на оперативный простор. Однако из-за

непрерывных налетов авиации союзников к 6 августа удалось

сконцентрировать в назначенном районе лишь четыре из шести

предусмотренных танковых дивизий.

Тем временем обстановка как в районе Авранша, так и на

остальных участках фронта значительно обострилась. Один из

корпусов армии Паттона, наступавший в юго-западном и

южном направлениях, вторгся в пределы Бретани и продвинулся

до Фужера. Два левофланговых корпуса повернули на восток и

вышли на рубеж Ландиви, Мортен. Благодаря такому повороту

прорыв был развит в глубину до 30 км.

Войска союзников между Сен-Ло и Каном также пришли в

движение. Правда, намеченный Монтгомери на 25 июля удар

в направлении на Фалез принес разочарование, так как после

первоначальных успехов войска были остановлены

контратаками немецких танковых дивизий. У Монтгомери сложилось

впечатление, что восточное крыло немецких войск продолжает

оставаться очень устойчивым. Поскольку, однако, события на

западном крыле, где наступали американцы, развивались

благоприятно, он решил перенести главные усилия английских

войск в район Комона с намерением совместно с наступавшим

из района Сен-Ло левым флангом американцев опрокинуть

немецкую оборону и на этом участке. Но к прорыву эти бои,

начавшиеся 31 июля, не привели. Правда, наступление

американцев из района Сен-Ло сразу же начало быстро развиваться
и было приостановлено лишь у ожесточенно оборонявшегося

немецкими войсками Вира. Здесь 7-я немецкая армия

прикрывала северный фланг немецкой ударной группировки, которая

сосредоточивалась в районе Мортена. Англичане же, перейдя в

наступление в районе Комона, натолкнулись на стойкую

оборону немцев и надолго задержались. В ожесточенных, зачастую

проходивших с переменным успехом боях они прокладыва-

281



ли себе дорогу на юг и 4 августа вышли в район Васси, однако

овладеть горой Мон-Пенсон им не удалось. Но и с немецкой

стороны потребовались огромные усилия: в эти бои пришлось

бросить две танковые дивизии СС, первоначально

предназначавшиеся для удара на Авранш. На востоке англичане вплотную

подошли к Тюри-Аркуру и Бретвилю. Пока восточнее Мортена
с величайшими трудностями сосредоточивалась немецкая

ударная группировка, над обеими немецкими армиями все

явственней вырисовывалась серьезная угроза, вытекавшая из их

ставшего теперь опасным расположения. С совершенно открытым

южным флангом и необеспеченным тылом они оборонялись
на рубеже Мортен, Вир, Мон-Пенсон, Бретвиль. Большинство

танковых дивизий — опора обороны — были сняты с фронта.
Ничто не могло теперь помешать командованию 3-й

американской армии бросить в восточном направлении новые силы в

обход немецкого южного крыла и в случае неуспеха немецкого

контрудара на Мортен повернуть их затем на север.

Действительно, в этом случае решающие дни оказались бы

безвозвратно потерянными и ударная группировка
— наиболее

полноценная сила группы армий — наверняка подверглась бы тяжелым

ударам. Уже тогда действия немецкого командования стали

загадкой для противника, у которого сложилось впечатление,

что немецкие войска поистине добровольно отдавали себя на

уничтожение. Столь же трудно было командованию союзников

понять, как можно сосредоточивать танковые дивизии на узком

участке без достаточного прикрытия с воздуха.

Тем не менее приказ на наступление продолжал оставаться

в силе. Его сроки были перенесены не только из-за трудностей
сколачивания группировки, но и по специальному

распоряжению Гитлера, «чтобы пропустить более крупные

американские силы через Авранш и затем добиться соответственно

более крупного успеха». Танковая группировка была увеличена

еще на одну, пятую по счету танковую дивизию. Войска левого

фланга 7-й армии, усиленные двумя пехотными дивизиями

из состава 15-й армии, получили задачу предпринять

сковывающие действия. Так как начало прорыва было перенесено

на ночь с 6 на 7 августа, чтобы по крайней мере первый удар

можно было осуществить без помех со стороны авиации про-
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тивника, и так как этот удар наносился лишь по одной

американской дивизии, немецкой группировке удалось осуществить

прорыв и захватить Мортен. 2-я танковая дивизия вклинилась

в боевые порядки противника на 10 км. Однако с рассветом

на наступавшие немецкие дивизии со всех сторон ринулись

бомбардировщики противника и засыпали их бомбами и

реактивными снарядами. 300 немецких истребителей безуспешно

пытались облегчить участь своей танковой группировки: они

либо уничтожались еще при взлете, либо же превосходящими

силами истребительной авиации противника вообще не

подпускались к полю боя. Понимая решающее значение

своего успеха, немецкие танкисты и пехотинцы упорно дрались

за него в течение всего дня и местами ставили противника в

исключительно критическое положение. К концу этого дня

кровопролитных боев сохранилось лишь одно вклинение

западнее Мортена. Гитлер, не считаясь ни с чем, отдал приказ

продолжать наступление на следующее утро.

Когда же и эта попытка провалилась и вклинившиеся

танковые дивизии пришлось отвести на исходные позиции, на 11

августа было назначено новое наступление, которое надлежало

подготовить со всей тщательностью. Но ему уже не суждено

было состояться. Приказы Гитлера слишком долго

игнорировали стремительное развитие событий на всем фронте, и теперь

уже нельзя было не видеть огромной опасности, грозившей

немецким войскам с юга.

Форсировав 1 августа при довольно слабом сопротивлении

немцев реку Селюн, передовой корпус 3-й армии Паттона

немедленно устремился на юг с целью отрезать Бретань и

одновременно овладеть портами этого полуострова. Оставленные

в Бретани немецкие войска — главные силы трех пехотных и

одной парашютно-десантной дивизий — имели задачу

замедлить продвижение противника и затем оборонять порты до

последнего человека. Для задержки подвижных войск

противника немецким соединениям явно не хватало ни сил, ни

транспортных средств. Поэтому они использовались главным

образом для обороны портов Бреста, Сен-Назера, Сен-Мало и

Лориана, а также для борьбы с местными группами Движения

сопротивления. Продвигавшаяся на юг американская танко-
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вая дивизия без особого труда 6 августа вышла к морю южнее

Ренна, завершив тем самым изоляцию полуострова.

Одновременно передовые части другой танковой дивизии подошли к

Бресту Следовавшие за этими танковыми соединениями три

пехотные дивизии, на которых возлагалась задача окружения

и захвата портов, натолкнулись на стойкую немецкую

оборону, оказавшуюся особенно упорной у Бреста, в результате чего

этот крайне необходимый для союзников порт был взят ими

только 19 сентября.

Поскольку все же общая обстановка складывалась для

союзников гораздо благоприятнее, чем предполагалось, и в борьбе
с немецкой группой армий намечался крупный успех,
командование 3-й американской армии, прикрыв свои войска с юга,

направило основные усилия на восток. К 15-му армейскому

корпусу, вышедшему к Лавалю и Майенну, несмотря на

немецкий контрудар под Мортеном, временно внесший все-таки

некоторую обеспокоенность в ряды союзников, были подтянуты

два новых армейских корпуса. Первоначально замысел
союзного командования заключался, вероятно, в том, чтобы отрезать

немцам пути отхода, организовав параллельное преследование

через Ле-Ман. Но так как немцы до 10 августа продолжали свои

атаки у Мортена и, очевидно, не собирались принимать меры,

чтобы избежать окружения, Эйзенхауэр принял решение

немедленно использовать эту исключительно выгодную

ситуацию. Паттон, выйдя к Ле-Ману, повернул на север и нанес удар

в направлении на Алансон. Брошенная туда немецкая

танковая дивизия временно отразила этот удар, однако затем

вынуждена была отойти под всё возраставшим нажимом

противника, 12 августа передовые бронетанковые части американцев

появились у Аржантана, а западнее их, у Экуше — передовые

подразделения французской бронетанковой дивизии. За ними

вплотную следовали три американские пехотные дивизии.

Если бы теперь англичанам удалось ударом с севера

своевременно сломить упорное сопротивление немцев в междуречье

Орнаи Дива, прежде чем главные силы немецких армий, все

еще ведших боевые действия в районе между Орном и Виром,
успели бы оттянуться на восток, план Эйзенхауэра,
несомненно, увенчался бы успехом.
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По существу все мероприятия Гитлера только помогали

противнику. Фельдмаршал фон Клюге, возглавлявший со

времени ранения Роммеля одновременно командование немецкими

войсками на Западе и группу армий «Б», пожалуй, уже за много

дней до этого видел приближавшуюся опасность. После

провала немецких атак в районе Мортена, по его мнению, отпадала

последняя причина, вынуждавшая обе немецкие армии

удерживать ставшие для них опасными позиции. Он повторил свой

запрос относительно немедленного отвода этих армий за Сену

и одновременного оттягивания дивизий группы армий «Г» из

Юго-Западной и Южной Франции с тем, чтобы силами этих

дивизий вместе с отступавшей севернее группой армий «Б»

создать новую оборону, которая южным крылом упиралась бы в

швейцарскую границу. Так как этот посланный на имя Гитлера
запрос в течение нескольких дней оставался без ответа,

Клюге под личную ответственность приказал 5-й танковой армии

начать отход сначала к Орну и в последующем за реку Тук, а

7-й армии прикрывать отход с юга на рубеже Донфрон,
Алансон. Взбешенному Гитлеру пришлось утвердить этот приказ.

Однако осуществление предусмотренного приказом Клюге

отступательного маневра еще во многом зависело и от действий

противника.

Последний к моменту принятия этого решения

продвинулся своими передовыми танковыми частями уже значительно

севернее Алаксона и к тому же не бездействовал и на северном и

западном участках фронта.
Правда, намерение Монтгомери быстро прорваться к Фале-

зу и соединиться там с наступавшими на Аржантан
американцами не осуществилось. В гористом районе Бретвиля немецкие

дивизии, учитывая решающее значение этого участка фронта,
создали глубоко эшелонированную систему обороны,

усиленную врытыми в землю поврежденными танками и

самоходными установками, а также созданным в глубине
противотанковым заслоном из 88-мм зенитных пушек, в результате чего

осуществлявшие здесь прорыв танковые соединения противника

были поставлены перед исключительно трудной задачей. Кроме

того, сюда были переброшены две пехотные дивизии из состава

15-й армии. Вклинившиеся на этом участке в ночь с 7 на 8 ав-
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густа канадцы после первоначальных успехов завязли в глубине

этой мощной обороны. Западнее 2-я английская армия,
продвигаясь по долине реки Орн, овладела, наконец, горой Мон-

Пенсон и вышла к Конде-сюр-Нуаро. 1-я американская армия

взяла Вир и также охватила южный фланг 7-й армии, которой,

однако, удалось организовать новую оборону на рубеже Баран-
тон — Донфрон.

Такова была обстановка, когда Гитлер 15 августа отклонил

поступившую накануне новую просьбу Клюге разрешить,

наконец, обеим армиям отступить, чтобы уйти из готового

замкнуться кольца окружения. Тогда Клюге, взяв на себя всю

полноту ответственности, сам отдал приказ об отходе. Однако

прежде чем этот приказ был выполнен, фельдмаршал Клюге был

заменен фельдмаршалом Моделем под тем предлогом, что ему

якобы необходим был отдых после напряжения предыдущих

недель.

Как выяснилось, Клюге был осведомлен о подготовке к

20 июля, хотя непосредственного участия в этом не принимал.

После своего отстранения он не без основания полагал, что над

ним будет учинен суд и, чтобы избежать бесчестья, по пути в

Германию покончил с собой. В направленном Гитлеру письме

он еще раз изложил свою точку зрения относительно причин

неудачи наступления на Авранш, в провале которого Гитлер его

обвинял, и в заключение заклинал его, в случае если новое

оружие и обещанные реактивные истребители не принесут успеха,

окончить войну и избавить немецкий народ, уже перенесший

столько невероятных страданий, от новых ужасов.

Как и Клюге, его преемник Модель также прибыл на

Западный фронт с предвзятым мнением, что решительными мерами

ему удастся восстановить положение. Но и он скоро убедился
в том, что в ставке фюрера не хотят понять всей

безнадежности ведения борьбы наличными недостаточными силами. Он

потребовал 30 дивизий и 200 тыс. человек пополнения. При
общем положении дел это было, разумеется, утопическое

требование, единственный смысл которого мог заключаться лишь

в том, чтобы еще раз подтвердить правильность многократно

делавшихся ОКБ представлений относительно очень серьезной
обстановки на Западе. Модель также не видел выхода из кри-
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зиса, в котором находились обе армии. Его приказ почти

окруженным в районе Фалеза войскам держаться как можно дольше,

отменявший распоряжение его предшественника, практически

вряд ли имел какое-либо значение, так как давление

противника очень быстро само заставило немецкие войска направить

все усилия на удержание пока еще открытого прохода на

восток, чтобы выйти из полуокруженного района. Поэтому
танковые дивизии были расположены на флангах узкого коридора

между Фалезом и Аржантаном с целью удержать этот проход

и не допустить полной изоляции находившихся в полукольце

немецких войск. Тем временем немецкие пехотные дивизии,

арьергарды которых еще 15 августа вели бои на рубеже,
проходившем дугой от Донфрона через Теншбре, Конде-сюр-Нуаро
до района северо-западнее Фалеза, прикрывали отход. После

кое-как удавшегося отвода их за реку Орн котел сузился еще

больше, что привело к ужасной неразберихе среди
находившихся там частей и почти дезорганизовало централизованное

управление войсками. Авиация противника в течение многих

дней беспощадными ударами с воздуха усиливала и без того

растущий хаос среди транспортных колонн и отступавших частей.

Предчувствие полного поражения парализовало волю

измученных войск к сопротивлению. Все больше росло число попыток

любой ценой избежать плена или гибели, пока, наконец, они не

вылились в беспорядочное бегство в направлении узкого

коридора между Аржантаном и Фалезом.

. Канадские войска, понеся самые тяжелые, по данным штаба

Эйзенхауэра, потери с момента начала вторжения, к 17 августа

проложили себе путь на Фалез. Нажим американцев на Аржан-
тан все еще удавалось сдерживать. Не прекращая фронтальных

атак, американцы основные свои усилия направили теперь на

то, чтобы широким охватывающим маневром отрезать

наполовину окруженную немецкую группировку с востока. Здесь

они, однако, натолкнулись на эшелонированные в глубине
немецкие силы, переброшенные с фронта 15-й армии и вместе с

танковыми частями отчаянно оборонявшиеся у Шамбуа. Когда
же 19 августа канадцы в долине верхнего течения реки Див и

восточнее предприняли новое наступление и к вечеру

продвинулись до Шамбуа, тесное кольцо вокруг беспорядочно пере-
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мешавшихся остатков обеих немецких армий замкнулось. На

следующий день части трех немецких танковых дивизий еще

раз попытались ударом из района Трён, Шамбуа выручить
своих окруженных товарищей. Прорыва кольца окружения извне,

который позволил бы освободить значительные силы,

добиться, правда, не удалось. Однако согласовав с действиями

деблокирующей группировки свои попытки вырваться из

окружения, отдельные группы и отбившиеся от своих частей солдаты

сумели пробиться через непрочное кольцо окружения. 45 тыс.

человек — остатки восьми пехотных и нескольких танковых

дивизий — остались в котле. Гораздо серьезней были потери в

вооружении и другой военной технике, что особенно отразилось

на боеспособности вышедших из котла войск.

Еще до завершения боев за Фалез Эйзенхауэр принял меры,

необходимые для дальнейшего развертывания операций.

Теперь, когда немецкое командование израсходовало в

бесполезной попытке предотвратить наступление противника с

плацдарма все пригодные для маневренной борьбы дивизии,
Эйзенхауэр получил свободу действий в выборе направлений и

целей своих дальнейших операций. Когда стало намечаться

окружение немецких войск в районе Аржантан, Фалез, 3-я

американская армия получила задачу продвинуться своими тремя

корпусами соответственно к Орлеану, Шартру и Дрё. Шартр и

Дрё были захвачены 16 августа. Орлеан — на следующий день.

Этому наступлению немецкое командование практически

ничего не могло противопоставить, так как Гитлер
продолжал упорно придерживаться плана оборонять Юго-Западную
и Южную Францию. Только командование 1-й армии,

располагавшейся по Атлантическому побережью между Луарой и

Пиренеями, получило 1 августа приказ организовать оборону
между флангом 7-й армии и Орлеаном. Здесь командование

армии нашло лишь состоявшие из тыловых подразделений
местные гарнизоны. Правда, ему было обещано выделить две

дивизии 15-й армии и несколько учебных подразделений СС.

Продвижение американского корпуса временно

приостановилось на рубеже Орлеан, Дрё, но не столько в результате

сопротивления этих сил, которые не смогли бы, конечно, оборонять

рубеж длиной свыше 100 км даже в случае их своевременного
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прибытия к месту назначения, сколько вследствие трудностей
подвоза. Транспорт уже не обеспечивал нормального подвоза

от портов выгрузки в Нормандии к ушедшим далеко вперед

войскам. В то же время разгрузочная способность уцелевшего

искусственного порта и все еще не полностью

восстановленного Шербура была недостаточной, чтобы наряду с

удовлетворением огромного спроса четырех союзных армий на

предметы снабжения всех видов и особенно на боеприпасы можно

было увеличивать количество автотранспортных средств

подвоза со скоростью, соответствовавшей темпам продвижения

войск. Вследствие этого временами приходилось прибегать к

снабжению по воздуху. Наконец, 3-я американская армия
достигла своей главной цели, заключавшейся в том, чтобы

отрезать пути отхода на восток еще отступавшим из котла

немецким войскам. 17 августа Паттон получил приказ повернуть

своим северным флангом от Дрё на север. Теперь важнейшее

значение для союзников приобретали захват переправ через

Сену в нижнем ее течении и преграждение путей отхода

оттягивавшимся за Сену войскам 7-й полевой и 5-й танковой

немецких армий. 19 августа передовые части Паттона вышли

к Сене в районе Манта и создали плацдарм на правом берегу.

Разведка, высланная в направлении Парижа, доложила, что

весь район до французской столицы свободен от

противника. Паттон подтянул через Дрё еще один корпус, намереваясь

пробиться вдоль левого берега Сены на северо-запад.

Для устранения этой угрозы командование группы армий
«Б» дополнительно перебросило через Сену три дивизии из

состава 15-й армии, которые должны были прикрыть в

районе Эврё фланг отходивших за Сену немецких армий. Но они,

понеся тяжелые потери, вскоре были отброшены 3-й

американской армией к Эльбёфу и лишь здесь совместно с частями

танковых дивизий оказали отчаянное сопротивление.

Отход вышедших из котла частей обеих немецких армий в

гораздо большей степени осложнялся непрерывными налетами

авиации противника, чем действиями его сухопутных войск.

Монтгомери пришлось вначале привести в порядок

скопившиеся вокруг котла части канадской и английской армий

и только потом приступить к развертыванию наступательных
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действий на этом новом направлении. Кроме того, севернее

котла, на реке Див, оставались еще три немецкие дивизии,

которые почти не были атакованы; северный фланг их обороны

упирался в море. Эти дивизии, организованно отошедшие за

реку Тук, обеспечивали арьергардам отступавших армий

надежное прикрытие по крайней мере на их северном крыле.

Здесь, на реке Тук, от устья до Лизье и далее до Орбека,
противнику было оказано упорное сопротивление, длившееся в

районе Лизье несколько дней, вплоть до 24 августа. Это

позволило по крайней мере на время задержать наседавшие армии

английской группы армий и облегчить дивизиям,

отступавшим через узкий район между Руаном и бухтой Сены, отход

за Сену. Далее на юго-восток другие арьергарды до 22 августа

удерживали Легль. Наступавшая здесь в направлении Лувье
2-я английская армия столкнулась с продвигавшимися вдоль

Сены в северо-западном направлении частями 3-й

американской армии, что привело к многократному перекрещиванию

направлений движения колонн обеих армий. По-видимому,
Монтгомери предпочел выдерживать полосы наступления

своих соединений, вместо того чтобы не мешать

дальнейшему продвижению американцев, которое могло бы оказаться

роковым для отходивших немецких войск. Но для этого

командованию союзников не хватало гибкости. Все эти

обстоятельства привели в конечном итоге к тому, что к Сене удалось

отойти немалому количеству частей из состава обеих

немецких армий. Гораздо сложнее оказалась переправа через реку.

На Сене, с тех пор как перед началом вторжения воздушными

налетами были разрушены все шоссейные и

железнодорожные мосты, существовала хорошо организованная система

паромных переправ, использовавшихся для обеспечения

подвоза. Поэтому недостатка в переправочных средствах не было.

Однако у многочисленных переправ в районе Руана
скапливалось множество отступавших колонн, служивших

исключительно удобной мишенью для авиации противника, которая

непрерывно засыпала бомбами огромные скопления войск, а

также все обнаруживаемые ею паромы, суда и лодки.

Вследствие этого переправу приходилось вести почти

исключительно в ночное время. В течение же дня переправочные средства
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хорошо маскировались и укрывались вблизи реки. Эта

переправа под прикрытием стойко державшихся арьергардов

продолжалась вплоть до 28 августа. Отдельные группы на южном

берегу реки сопротивлялись до самого конца месяца.

Немецкой авиации благодаря самоотверженным действиям

летчиков также удавалось хотя бы на время смягчать удары авиации

противника по переправам.

Первоначальный план Моделя оборонять северный берег
Сены оказался неосуществимым. Не говоря уже о том, что

отошедшие за Сену войска обеих армий были слишком слабы для

выполнения подобной задачи, а 15-я армия располагала лишь

шестью дивизиями. Сена в ее верхнем течении давно уже была

форсирована 12-й американской группой армий. Остановка

Паттона на рубеже Орлеан, Шартр была непродолжительной.

Кроме того, постепенно высвободились использовавшиеся

против окруженных немецких войск в районе Фалеза дивизии

1-й американской армии, что позволило бросить их в

наступление между 3-й армией и англичанами. Теперь обе

американские армии получили задачу достигнуть рубежа Шартр,
Орлеан, Труа, Реймс, Амьен, то есть выйти в район, где они

могли встретить с немецкой стороны лишь спорадическое

сопротивление. 22 августа корпуса Паттона перешли в

наступление и стали продвигаться через Монтаржи и реку Ионна

у Санса в направлении на Труа, а также через Сену в районе
Фонтенбло и Мелёна на Реймс. 1-я американская армия имела

задачу по возможности обойти и окружить Париж, с тем чтобы

избавить город от боев и разрушений. Весьма скоро, однако,

обнаружилось, что такая предосторожность была излишней.

Гитлер, правда, приказал оборонять Париж до последнего

человека и взорвать все мосты через Сену, не считаясь с

неизбежным при этом разрушением памятников архитектуры, но

сил, достаточных для обороны этого города с миллионным

населением, в распоряжении коменданта генерала фон Хольти-

ца не было. Из персонала оккупационных властей и тыловых

служб удалось наскрести 10 тыс. человек. Их, однако, было

бы недостаточно даже для поддержания авторитета немецкой

власти внутри города перед лицом хорошо организованных

сил французского Движения сопротивления. Следовательно,
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оборона города вылилась бы в уличные бои с

бессмысленными человеческими жертвами. Немецкий комендант решил

вступить в контакт с представителями Движения

сопротивления, становившегося по мере приближения фронта все

активнее и грозившего спровоцировать бои в городе, и заключить

своего рода «перемирие» до занятия города союзными

войсками. Это своеобразное «перемирие» лишь в отдельных местах

нарушалось слишком нетерпеливыми участниками Движения

сопротивления, на что незамедлительно следовал энергичный

отпор с немецкой стороны. От взрыва мостов через Сену
комендант отказался, благодаря чему были спасены

располагавшиеся вблизи мостов замечательные архитектурные

памятники города. Что же касается интересов немецкой армии, то они

нисколько не пострадали, ибо американцы перешли Сену
задолго до этого в других местах. В таком переходном состоянии

Париж оставался до 25 августа, когда в него вступила одна из

французских танковых дивизий.

Высадка в Южной Франции

К тому времени, когда разгром группы армий «Б» нашел

свое очевидное символическое выражение в потере

французской столицы, обстановка в Южной Франции также коренным

образом изменилась. На 15 августа Эйзенхауэр назначил давно

уже намеченную и подготовленную высадку на побережье
Южной Франции. Ему удалось настоять на этом плане, несмотря

на упорные возражения со стороны Черчилля, который, пустив

в ход все свое красноречие, стремился склонить Эйзенхауэра к

использованию подготовленныхдля этой операции сил вдругом

районе. Черчилль вынашивал план высадки этой новой армии

в Италии, дабы поскорее завершить итальянскую кампанию и

вторгнуться затем на Балканский полуостров. Он рассчитывал,

что благодаря этому удастся вызвать всеобщий революционный
подъем в Юго-Восточной Европе, который приведет к

быстрому завершению войны и позволит западным державам раньше

русских вступить в Вену и Будапешт. Разумеется, эти

политические соображения не высказывались вслух, однако

Эйзенхауэр хорошо знал о них, тем более что их придерживались также
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руководящие военные круги англичан. Эйзенхауэр неуклонно

преследовал свою цель «пробиться в глубь Германии и

уничтожить немецкую военную мощь». Непременной предпосылкой
к достижению этой цели являлось, по его убеждению,
использование всех сил на Западе, захват в интересах снабжения

союзных войск на европейском континенте крупнейшего порта

Марселя, а также очищение Южной Франции от противника,

дабы исключить всякую угрозу с фланга для обеих

действовавших на севере армейских групп союзников. Наконец, еще одно

обстоятельство склоняло его к такому решению: по

соображениям психологического порядка, немаловажно было дать

возможность четырем французским дивизиям, входившим в состав

этой новой армии, участвовать в освобождении своей страны,

а не использовать их на отдаленном театре военных действий.

С военной точки зрения против таких аргументов нечего было

возразить. Однако американцы не поняли, что к этому

времени, когда война для Германии со всей очевидностью уже была

проиграна, на передний план должны были выступить не

военные соображения и «безоговорочная капитуляция», а мотивы

политического характера. Ответственность за это возлагалась

в первую очередь на Рузвельта. А он видел в Советском Союзе

не только военного союзника, но и надежного политического

партнера на длительное время, и разубедить его в этом

Черчилль либо не мог, либо не хотел. Поэтому принятое решение

осталось в силе.

Для высадки на побережье Южной Франции была

подготовлена и погружена на суда в Неаполе и Оране 7-я

американская армия в составе шести американских и четырех

французских дивизий. Выделенные для обеспечения

операции военно-воздушные силы действовали с острова

Корсика и девяти авианосцев, сопровождавших суда союзников.

Предпринимавшиеся еще с конца апреля удары авиации по

шоссейным и железным дорогам Южной Франции с целью

постоянно держать противника под угрозой предстоящей
высадки приняли в течение последних пяти дней перед началом

операции еще более интенсивный характер, особенно налеты

на дорожную сеть в долине Нижней Роны. Деятельному
французскому Движению сопротивления, насчитывавшему в своих

293



рядах к 1 августа 24 тыс. вооруженных бойцов, было

доставлено оружие еще для 53 тыс. человек.

Численность 19-й немецкой армии в результате

выделения части сил для нужд фронта в Нормандии уменьшилась до

семи дивизий, большей частью «стационарных». Танковыми

дивизиями она не располагала, к тому же много усилий

приходилось тратить на борьбу с движением маки. Основными

узлами обороны являлись Марсель и Тулон; остальное

побережье прикрывалось очень слабыми силами. Сосредоточение
главных усилий авиации противника на долине Роны и

портах, казалось, подтверждало правильность территориального

распределения сил 19-й армии. Тем неожиданнее оказалась

для немецкого командования высадка противника на

участке побережья, находящемся гораздо восточнее. В ночь с 14 на

15 августа в районе юго-западнее Фрежюса, в 100 км от

Марселя, были сброшены американские парашютисты с задачей

сковать немецкие резервы. С наступлением дня они были

усилены посадочно-десантными войсками. Вслед за этим на

40-километровом участке между устьем реки Аржанс и Иер-
скими островами к побережью подошла крупная эскадра

противника и вместе с авиацией в 7 час 30 мин начала обработку

района высадки, открыв ураганный огонь по немецким

береговым укреплениям и оборонительным позициям. В 8 час

последовала высадка в пяти пунктах. Слабые немецкие войска,
понесшие к тому же тяжелые потери в результате

предшествовавшего обстрела, нигде не смогли оказать сколько-нибудь
значительного сопротивления. При этом также

обнаружилось, что американцы извлекли урок из своих предыдущих

десантных операций. Они отказались от принципа наступления

с планомерно подготовленного плацдарма. Напротив, теперь

все высадившиеся войска получили приказ не теряя времени

продвигаться как можно дальше вперед. Этому можно было

помешать, создав, как это принято при отражении десанта,

сплошной оборонительный пояс вокруг плацдарма. Но 19-я

немецкая армия, вероятно, не в состоянии была бы сдержать

своими слабыми силами высадившегося противника даже

в том случае, если бы 7-я американская армия действовала

по старому принципу методичной подготовки наступления.
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Стремительное продвижение американцев в любом случае

означало выигрыш времени. Оно затрудняло принятие мер со

стороны 19-й армии, которой приходилось думать лишь о

спасении возможно большей части сил немецких дивизий.

В течение 16 августа была полностью завершена высадка

трех американских дивизий. Используя пробитую в береговой

обороне брешь, они немедленно стали продвигаться вперед.

Задача американцев сводилась к тому, чтобы по возможности

быстрее овладеть Марселем и Тулоном, продвинуться в

долину Нижней Роны и, организовав параллельное преследование

через Гренобль с последующим поворотом на Монтелимар и

Баланс, отрезать пути отхода отступавшим по долине Роны на

север немецким войскам.

После удачного завершения союзниками высадки в Южной

Франции даже Гитлер вынужден был признать, что ни 19-я

армия, ни он не располагают достаточным количеством сил для

навязывания противнику борьбы за плацдармы. 17 августа он

под впечатлением катастрофы на фронте группы армий «Б» —

увы, слишком поздно! — приказал отвести последние три

дивизии с Атлантического побережья на рубеж Орлеан,

Монпелье, а на следующий день было отдано распоряжение об отходе

всей группы армий «Г», насчитывавшей к тому времени около

десяти, большей частью «стационарных», дивизий, до Верхней
Марны, Соны и швейцарской границы. Для обороны
укрепленных пунктов и крепостей надлежало оставить гарнизоны

на Атлантическом побережье у устья Жиронды и в Ла-Рошели,
а на юге — в Марселе и Тулоне.

7-я американская армия, обеспечив свой фланг со

стороны Канна, продвинулась на запад и окружила французскими
частями вначале, 20 августа, Тулон, а затем через день и

Марсель. Ее дивизии правым флангом частично устремились вдоль

Дюранса в западном направлении, а частью сил повернули у

изгиба этой реки на север. В результате последнего удара

противник, почти не встретив сопротивления с немецкой стороны,

23 августа вышел к Греноблю. Теперь быстрым поворотом на

запад наступавшие здесь американцы могли отрезать немецким

частям последние пути отхода. Однако немецкое командование

проявило достаточно оперативности, чтобы своевременно из-
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бежать нависшей угрозы: ему удалось образовать заслон на

дорогах, ведущих на Монтелимар и Баланс. Кроме того,

американцы при столь высоких темпах своего продвижения стали

испытывать нехватку горючего, которое пришлось доставлять им

по воздуху. Наконец, они распылили свои силы, направив часть

их на Бриансон; последний они хотя и захватили во

взаимодействии с отрядами французского Движения сопротивления, но

в результате контрудара немецких сил, переброшенных через

итало-французскую границу, в конце месяца вынуждены были

вновь оставить.

Тем временем продвигавшиеся по долине Дюранса и южнее

американские дивизии 27 августа вышли к Авиньону и Арлю в

долине Нижней Роны, обогнав во многих пунктах отступавшие

пешком немецкие части, что позволило им захватить 24 тыс.

пленных. Достигнув долины Роны, они повернули на север,

преодолели 28 августа сопротивление немецких арьергардов у

Монтелимара и через день вышли к Балансу. Тулон и Марсель,
отрезанные с суши, смогли продержаться лишь неделю и 28

августа, после того как было сломлено последнее сопротивление

отдельных опорных пунктов, оказались в руках союзников.

В районе Ривьеры менее крупные силы американцев

продвинулись до франко-итальянской границы. Натолкнувшись здесь на

энергичную немецкую оборону, они приостановили свое

продвижение, в результате чего в Западных Альпах между морем и

швейцарской границей образовался новый фронт, оставшийся

здесь до самого конца войны.

Преодолев сопротивление немцев у Баланса, американцы

через три дня, 3 сентября, вышли к Лиону, откуда они стали

продвигаться на более широком фронте. Левее 7-й

американской армии действовала 1-я французская армия под

командованием генерала де Латтр-де-Тассиньи. Войска правого

фланга американской армии 8 сентября достигли Безансона.

Французы, продвинувшись через Дижон, 11 сентября в 25 км

западнее Дижона соединились с одной из танковых дивизий

восточного фланга 3-й американской армии. Тем временем

наступавшие в Северной и Центральной Франции четыре

армии союзников с конца августа начали безостановочное

преследование немецких войск.
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Преследование до имперской границы

Какой бы заманчивой ни казалась перспектива развернуть

преследование по всему фронту и всеми имевшимися силами,

все же Эйзенхауэр принял такое решение лишь после

длительного взвешивания всех факторов и детального обсуждения этого

вопроса с Монтгомери и Брэдли. Опыт, накопленный за время

ведения операций, показывал, что органы тыла были не в

состоянии обеспечить огромные потребности действовавших во

Франции армий, особенно в горючем, для столь большого

числа полностью моторизованных соединений. Уже неоднократно

приходилось прибегать к снабжению войск воздушным путем.

Для выгрузки всего необходимого для обеих групп армий

союзники все еще располагали лишь одним искусственным портом

на побережье Нормандии и пока еще не полностью

восстановленным Шербуром. С удлинением коммуникаций положение

с подвозом должно было значительно обостриться. За Рейном,
как отмечалось, обеспечить снабжение не представлялось

возможным до тех пор, пока не будет увеличено число доступных

портов и по крайней мере частично не будет восстановлена

совершенно разрушенная французская железнодорожная сеть.

Идею преследования немецких армий частью сил, дабы не дать

им возможности остановиться, Эйзенхауэр отклонил.

Несмотря на понесенные поражения, немецкие войска дрались

хорошо, если не считать отдельных мест, где от них хотели слишком

многого, и можно было предполагать, что имперскую

границу они будут оборонять с величайшей самоотверженностью.

О мощи Западного вала (линии Зигфрида) у командования

союзных армий было намного преувеличенное представление.

Союзники не знали, что все его оснащение было использовано

для оборудования Атлантического вала, и, когда немецкие

войска вышли к нему в ходе своего отступления, он никак не мог

служить сколько-нибудь надежным укреплением. Зато

союзники правильно предполагали, что хотя Германия и находилась в

безвыходном положении, ее военная мощь, несмотря на

поражения на Востоке и на Западе, окончательно еще не сломлена.

Поэтому Эйзенхауэр считал, что частью сил решающего успеха

достигнуть не удастся. С его точки зрения, подобная попытка
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Схема 44. Преследование союзниками немецких войск на Западе

до германской границы

могла бы даже привести к серьезному поражению. По тем же

соображениям он отклонил план Монтгомери бросить за

Нижний Рейн лишь 21-ю английскую группу армий, оставив все

американские войска в резерве.

Следовательно, столь длительное удержание отдельных

портов все-таки сыграло свою роль. Это в первую очередь

относилось к Бресту, на захват которого Эйзенхауэр рассчитывал

гораздо раньше. Тем не менее оставлять в большом количестве

портов гарнизоны, слишком слабые для оказания длительного

сопротивления, означало все-таки бессмысленную трату сил.

В подобных случаях, как показал Шербур, такую же пользу

немцам приносило и основательное разрушение портов.
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Деятельность флота и авиации, самоотверженно мешавших

своими слабыми силами регулярному снабжению противника с

самого начала вторжения, также была небезуспешной.

Немецкие бомбардировщики вплоть до конца августа неустанно

сбрасывали в районе портов выгрузки противника

«гидродинамические» мины, обезвреживание которых по техническим

причинам было сопряжено с чрезвычайно большими трудностями.

Одноместные торпеды, управляемые по радио катера с грузом

взрывчатки и торпедные катера совершали ночные налеты на

стоянки транспортных судов противника. После падения

Шербура эти средства борьбы были перебазированы в Брест и Гавр,
откуда продолжали свою неутомимую борьбу. Труднее всего

приходилось подводным лодкам, так как союзники накопили

богатейший опыт борьбы с ними.

В то время как Монтгомери продолжал придерживаться

своей оптимистической точки зрения, сформулированной им еще

22 августа в одном из приказов в виде смелого прогноза: «конец

войны близок; добьемся его в рекордно короткий срок»,

Эйзенхауэр отдал группам армий приказ преследовать противника
до Рейна, на рубеже которого следовало остановиться с целью

подтягивания тылов, используя при этом благоприятные
возможности для создания плацдармов, но не продвигаясь дальше

на восток до взятия Антверпена.
С 1 сентября Эйзенхауэр лично возглавил руководство

наземными операциями, до тех пор находившееся в руках

Монтгомери. Предложение Монтгомери оставить все по-прежнему

он отклонил, ибо считал, что поставленная задача потребует
от английской группы армий серьезных усилий, да и операции

давно уже вышли за пределы ограниченного плацдарма,

обусловливавшего необходимость централизованного руководства
ими. Кроме того, Эйзенхауэр, вероятно, не хотел ни в чем

зависеть от своенравного Монтгомери, оперативные взгляды

которого, как показала совместная работа, существенно отличались

от его взглядов и, как вскоре должно было обнаружиться,

несмотря на формальную солидарность в вопросах дальнейшего

ведения операций, должны были разойтись еще больше.

Осуществляя предусмотренное приказом наступление, обе

американские группы армий наталкивались лишь на незначи-
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тельное сопротивление. 6-я группа армий после выхода ее

7-й армии к Безансону и 1-й французской армии кДижону
продолжала продвижение в северо-восточном направлении и

завязала у Бельфора бои с войсками 19-й немецкой армии,

усиленной подтянутыми сюда подкреплениями. В результате этих боев

19-й армии удалось удержать на подступах к крепости обширное
предполье, 3-я американская армия, выступив в конце августа

из Труа и Фонтенбло на Сене, также встречала на своем пути

лишь спорадическое сопротивление на отдельных переправах,

организованное командованием 1-й немецкой армии путем

использования поспешно собранных разрозненных частей.

Американцы форсировали Марну на участке между Сен-Дизье и

Эперне и, повернув затем на восток, переправились через Маас

на широком фронте между Тулем и Верденом. Попытка

форсировать с ходу и Мозель удалась в районе Туля. 15 сентября был
взят Нанси, и созданный здесь плацдарм был объединен с

другим, захваченным выше по течению Мозеля у Понта-Муссона.

После этого преследование союзными войсками постепенно

приводящей себя в порядок 1-й немецкой армии, вследствие

усиления ее сопротивления и ввиду трудностей подвоза,
приостановилось. Попытка форсировать Мозель в районе Меца и

Тионвиля потерпела неудачу. Западнее Меца сведенные в

боевое подразделение курсанты военной школы Меца с присущим

молодости порывом и духом самопожертвования, действуя

совместно с другими наспех сколоченными частями,

приостановили наступление американцев, не рассчитывавших на такое

неожиданно упорное сопротивление, и удержали линию

фортов старой крепости западнее Мозеля. Севернее и южнее

Тионвиля американцы были остановлены у реки.

Так как 6-я американская группа армий выдвинулась к

Бельфору и Дижону, а южный фланг 3-й американской армии достиг

Нанси, между продвигавшимися союзными армиями

оставалось широкое пространство. В этом районе, ведя бои с

отрядами Движения сопротивления, отходили немецкие силы,

состоявшие из остатков располагавшейся на юго-западном

побережье 1-й армии. В начале сентября они еще находились на плато

Лангр, благодаря чему к 10 сентября еще продолжал

существовать «выступ», проходивший здесь от Шарма через плато Лангр
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и Везуль на Бельфор. Такая обстановка вызвала в ОКВ

оптимистическое предположение относительно возможности

сосредоточить западнее Мозеля у Эпиналя армию в составе нескольких

танковых дивизий и усиленных танковых бригад и предпринять

оттуда контрудар против южного фланга продвигавшейся на

Мец 3-й американской армии. С этой целью в начале сентября
из состава группы армий «Б» была выделена 5-я танковая

армия, во главе которой был поставлен генерал фон Мантейфель.
Однако прежде чем в намеченный район успело прибыть
значительное число предназначавшихся для этого наступления

частей, северный фланг немецкого «выступа», располагавшийся
западнее Мозеля между Шармом и Нешато, в результате удара

войск правого фланга 3-й американской армии с тяжелыми

потерями был отброшен за Мозель. Часть сил 5-й танковой армии

пришлось преждевременно ввести в бой, и они также

понесли тяжелые потери. Так как противник тем временем овладел

Нанси и продвинулся в направлении Люневиля, между 1-й и

19-й армией, северный фланг которой находился южнее

Шарма, открылась опасная брешь, куда грозили вторгнуться
смежные крылья обеих групп армий противника, соединившихся

к тому времени северо-восточнее плато Лангр. Поставленная

перед 5-й танковой армией наступательная задача, не имея под

собой решительно никакой реальной почвы, превратилась в

гораздо более соответствовавшую конкретным условиям

оборонительную задачу
— по возможности дальше к западу

закрыть образовавшуюся между 1-й и 19-й армиями брешь. Этого

удалось добиться в результате двухнедельных упорных боев, к

исходу которых в начале октября на участке севернее и

южнее Люневиля был создан сплошной оборонительный рубеж.

Вплоть до 15 октября немецким войскам, ведущим упорные

бои, удавалось в общем удерживать этот рубеж, после чего штаб

5-й танковой армии 18 октября был снят с этого участка

фронта, так как уже вырисовывался план наступления в Арденнах,
а ее соединения были примерно поровну распределены между

соседними армиями.

Рядом с 3-й американской армией, достигшей к середине

сентября Мозеля, наступала 1-я американская армия, которая

со своих плацдармов на Сене у Мелёна и Манта, то есть юж-
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нее и севернее Парижа, а несколькими днями позже и из самой

французской столицы начала продвижение в северо-восточном

направлении. В то время как фланговым корпусам этой армии

удалось быстро продвинуться за Суассон и Амьен,
наступавший в центре корпус натолкнулся у Компьена на сильное

сопротивление, оказанное отступавшими здесь тремя

немецкими дивизиями 15-й армии. По первоначальному замыслу они

должны были удерживать промежуточный рубеж перед

Соммой и Уазой, однако события сделали выполнение этой задачи

бессмысленным. Сильно теснимая с юга и обойденная с

обоих флангов немецкая группировка была разгромлена в районе

между Компьеном и Мопсом. После завершения боев по ее

уничтожению, в ходе которых 1-я армия захватила 25 тыс.

пленных, продвигавшийся в центре 15-й армейский корпус

повернул на восток, преодолел 6 сентября у Седана и севернее реку

Маас, пересек Люксембург и 11 сентября вышел к германской

границе западнее Трира, где дальнейшее продвижение его

приостановилось в результате сопротивления немецких войск на

Мозеле и на укреплениях Западного вала вдоль реки Сюр. Тем

временем два других корпуса с целью обеспечить с фланга
продвижение английской группы армий продолжали наступление
в северо-восточном направлении и, гоня перед собой

состоявшую лишь из разгромленных остатков 7-ю немецкую армию,

повернули по обе стороны Монса к Маасу. Правый корпус взял

Намюр и, продолжая в дальнейшем продвижение вдоль Мааса,
6 сентября вышел к Льежу, имея намерение внезапным ударом

захватить также и лежащий близко от границы первый
немецкий город Ахен. Здесь, однако, американцы натолкнулись на

немецкую оборону, усиленную большими минными полями,

многочисленными заграждениями на дорогах и

противотанковыми орудиями. Попытки американцев захватить город

посредством охватывающего маневра привели лишь к

временному овладению Штольбергом и Эшвейлером, которые, однако,

были вновь отбиты контратаками немецких войск. Южнее

Ахена американская армия через Эйпен и Мальмеди также вышла

к государственной границе Германии. Самый северный корпус

ее продвинулся южнее Брюсселя до Маастрихта, где и

остановился 11 сентября.
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В приказе на наступление с целью выйти к Рейну Эйзенхауэр
указал на решающее значение порта Антверпена для
последующих операций союзных войск. Наряду с овладением городом и

портом для обеспечения судоходного пути необходимо было

захватить мощные немецкие укрепления в устье Шельды. Можно

было ожидать, что Монтгомери предпочтет все другие задачи

достижению этой цели.

В отличие от американских армий, натолкнувшихся в начале

своего продвижения лишь на остатки 19-й немецкой армии на

юге и почти не встречавших сопротивления в центре,

Монтгомери пришлось иметь дело с силами, остававшимися еще в

распоряжении группы армий «Б». В их число наряду с остатками

5-й танковой армии входило несколько полноценных дивизий

15-й армии, командование которой 31 августа принял на себя

генерал фон Цанген. Монтгомери рассчитывал смять или же,

оттеснив их к устью Шельды западнее Антверпена, окружить

эти дивизии. Сначала такая задача казалась вполне реальной.

Когда обстановка на Нижней Сене стала безнадежной,
группа армий «Б» по приказу Гитлера предприняла последнюю

попытку удержать Сомму, к которой высшее командование в

своем воображении присоединяло новый оборонительный рубеж.
Последний должен был пересечь всю Францию, пройдя через

Суассон, Шалон, по Верхней Марне, через плато Лангр и

Безансон к швейцарской границе. Намерение создать такую

оборону при своевременном его осуществлении, пожалуй, могло

бы еще удаться. Теперь же, кроме остатков группы армий «Б»,

для достижения подобной цели не было ни оборудованного

рубежа, ни сил для его обороны. Да и группа армий «Б» не в

состоянии была создать оборону на указанном ей участке

намечаемого рубежа. Только 15-й армии силами, снятыми с

прибрежного участка фронта у пролива, удалось подготовиться к

обороне на Сомме между Абвилем и Амьеном и принять

отходившие с Сены части 7-й армии. Силы же, предназначавшиеся

для использования восточнее Амьена, под натиском энергично

наседавших англичан не могли уже больше остановиться.

Англичане начали преследование за Сеной 30 августа.

Однако прежде чем продвижение 2-й английской армии,

форсировавшей реку по соседству с 1-й американской армией, стало
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безостановочным, ей пришлось преодолеть у Вернона и Лез-

Андели серьезное сопротивление немецких арьергардов.

Продвигавшийся западнее в районе Руана корпус канадцев также

взял Руан лишь после упорных боев. После этого преследование

немецких войск 2-й английской армией стало неудержимым.

Англичане гнали перед собой малочисленные остатки 7-й

армии, взяли в плен командующего этой армией на его командном

пункте юго-восточнее Амьена и 3 сентября вступили

передовыми танковыми частями в Брюссель, а на следующий день — в

Антверпен. Эти потрясающие успехи произвели на

Монтгомери столь сильное впечатление, что он обратился к

Эйзенхауэру с просьбой обеспечить ему только подвоз достаточного

количества снаряжения, и тогда он, Монтгомери, сможет с ходу

пройти до самого Берлина и таким образом завершить войну.

Эйзенхауэр оценивал обстановку гораздо скептичнее. Ему по-

прежнему представлялся гораздо более существенным быстрый
ввод в действие порта Антверпена, чем безостановочное

продвижение за Рейн, которое могло осуществляться лишь

относительно слабыми силами, а в отношении снабжения

парализовало бы весь остальной фронт. Тем не менее он под влиянием

Монтгомери временно отказался от очищения от противника

районов на западе и вокруг Антверпена в пользу операции,

которая с помощью крупных воздушно-десантных соединений

должна была обеспечить выход союзников за Нижний Рейн.

В то время как правый фланг англичан продвинулся до

Брюсселя и готовился теперь к броску за Рейн, на фронте 15-й
немецкой армии, находившейся 1 сентября еще на Сомме, возникла

очень своеобразная ситуация, которая неминуемо должна была

привести к какому-нибудь неожиданному исходу. Рядом с

продвигавшимся на Антверпен правофланговым корпусом 2-й

английской армии левофланговый корпус этой же армии

форсировал Сомму западнее Амьена, натолкнулся затем западнее

Лилля и в районе Сен-Поля на сильную немецкую оборону и,

преодолев ее, продолжал свое продвижение через Гент на

Антверпен, не проявляя особого беспокойства по поводу того, что

далеко сзади на левом фланге остались немецкие силы, так как

считалось, что эти силы в достаточной мере скованы

продвигавшимися западнее канадцами.
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15-я армия с шестью своими дивизиями, к которым

присоединились еще остатки пяти действовавших в Нормандии
дивизий, оказалась фактически отрезанной в результате

этого продвижения англичан. Вынужденная 1 сентября отойти с

Соммы в северном направлении, эта армия, оставив гарнизоны

для обороны портов Булони, Кале и Дюнкерка, стала отступать

на Антверпен. Ее преследовал один корпус канадской армии,

другой же корпус этой армии использовался для осады Гавра и

очищения района между Сеной и Соммой. Когда выяснилось,

что путь через Антверпен отрезан, командование 15-й армии

решило прорваться на восток через Брюссель, что, однако, не

было разрешено под тем предлогом, что противник в районе

между Антверпеном и Брюсселем усилился. Вместо этого

армия получила приказ создать крупное предмостное

укрепление для обеспечения оборонительных сооружений южнее устья

Шельды, под прикрытием этого предмостного укрепления

преодолеть Западную Шельду, занять острова Валхерен и Зёйд-

Бевеланд и как можно скорее подтянуть крупные силы в район

северо-западнее Антверпена и к каналу Альберта, 15-я
немецкая армия смогла выполнить эту задачу лишь благодаря тому,

что английская группа армий, полностью поглощенная своими

приготовлениями к прорыву в северо-восточном направлении

и упоенная достигнутыми поразительными успехами, вначале

ограничивалась действиями непосредственно близ

Антверпена и по каналу Альберта, не проявляя активности в северо-

западном направлении, и преследовала 15-ю армию лишь

слабыми силами. Под прикрытием обороны, проходившей
вначале по каналу между Гентом и Брюгге и перенесенной затем на

более ограниченное предмостное укрепление вокруг береговых

батарей Брескенса, не использовавшиеся южнее устья Шельды

войска 15-й армии с помощью сосредоточенных здесь судов,

лодок, паромов и плотов, несмотря на интенсивные воздушные

налеты противника, были переброшены через Западную

Шельду на остров Валхерен. Затем командование армии немедленно

направило все прибывшие сюда части по узкому перешейку,

соединяющему Зёйд-Бевеланд с континентом, на восток с целью

усилить немецкую оборону на фронте северо-западнее

Антверпена и вдоль канала Альберта. Благодаря этому вход в порт
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Антверпена по Западной Шельде между островом Валхерен и

Брескенсом прочно оставался в немецких руках и, кроме того,

был создан оборонительный рубеж по каналу Альберта.

Арнем

Когда в конце августа немецкий фронт во Франции рухнул,

началась поспешная эвакуация страны немецкими войсками.

В паническом беспорядке, без какой бы то ни было

дисциплины к Рейну и за Рейн лился неудержимый поток ставших

излишними военных и гражданских учреждений. Их бегство не

только являло потрясающую картину разгрома, оно

отталкивающе действовало на соотечественников, видевших, с какой

жадностью беглецы тащили с собою всевозможные запасы,

особенно алкогольные напитки. Поток этот остановился

только у мостов через Рейн.

Упрочение фронта настоятельно требовало твердой руки.

Пока боевые действия на Западе были ограничены районом

Нормандии, сосредоточение функций

главнокомандующего войсками на Западе и командующего группой армий «Б» в

лице фельдмаршала Моделя могло считаться приемлемым. Но

уже высадка в Южной Франции привела к появлению

нового, самостоятельного фронта, и назревавшая на обоих фронтах

катастрофа не устранялась; наоборот, положение осложнялось

запаздывавшими, не учитывавшими реальной обстановки и

содержавшими лишь пожелания приказами Гитлера. 5 сентября
оба штаба были опять разделены и фельдмаршал Рундштедт
вновь назначен главнокомандующим немецкими войсками на

Западе. Перед ним была поставлена задача приостановить

продвижение противника как можно дальше к Западу, удержать

всю Голландию и из района Меца возобновить наступление в

направлении Реймса. Последнее, разумеется, нельзя было

принимать всерьез. Попытки же задержать противника западнее

германской границы и у самой границы сверх ожидания

оказались весьма успешными — не в последнюю очередь, правда, из-

за того, что остановка на границе входила в расчеты

противника, но в немалой степени и благодаря упорному сопротивлению
немецких войск на отдельных решающих направлениях.
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Схема 45. Арнем

Новым испытанием для пока еще создававшегося фронта
явилось нацеленное на Нижний Рейн наступление англичан.

Наряду с 15-й армией для задержки стремительно

продвигавшейся 2-й английской армии в начале сентября под
командованием генерал-полковника Штудента было создано ядро новой

армии, получившей наименование 1-й парашютно-десантной

армии. Она получила задачу оборонять канал Альберта между

Антверпеном и Маастрихтом. На новом, примерно

стокилометровом участке фронта новый штаб нашел вначале лишь две
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слабые дивизии, располагавшие небольшим количеством

тяжелого оружия и артиллерии. Туда же были стянуты несколько

истребительно-противотанковых частей и присланные из

Голландии и Бельгии подразделения, сформированные из

личного состава тыловых служб. Наибольшую ценность

представляли 20 зенитных батарей, изъятых из ПВО собственно

Германии. К середине месяца ожидалось также прибытие вновь

созданной парашютной дивизии. Кроме того, было обещано

выделить новые подкрепления за счет 15-й армии, из состава

которой уже была изъята одна из дивизий, использовавшихся

на канале Альберта.
Выйдя 3 сентября головными танковыми частями к

Брюсселю и Антверпену, 1-я английская армия в последующие дни

продолжала продвижение к каналу Альберта. Здесь она

впервые встретила организованное сопротивление. Тем не менее

после непродолжительных боев ей удалось форсировать этот

канал и продвинуться вплоть до канала Маас — Шельда.

Нащупав слабые места в немецкой обороне, армия к 13

сентября создала в районе Нерпелта и Гела несколько небольших

плацдармов. Первоначальный план в ходе преследования без

задержки выйти на линию Эйндховен, Тюрнхаут и оттуда

повернуть на Рейн северо-западнее Везеля не удался. Трудности
подвоза побудили Монтгомери в энергичной форме обратиться
7 и 9 сентября за помощью к Эйзенхауэру, который пообещал
обеспечить английской армии дополнительное снабжение по

воздуху. Монтгомери по-прежнему стремился продвинуться за

Рейн. Его план заключался в том, чтобы с помощью

посадочнодесантных и парашютных частей внезапно захватить мосты

через реки Маас, Ваал и Нижний Рейн и связать их узким

коридором. Используя захваченные таким образом мосты, ударная

группировка в составе одной танковой и двух пехотных

дивизий должна была нанести молниеносный удар в северном

направлении, повернуть севернее Арнема в сторону реки Эйссел,
форсировать ее между Артемом и Зволле на широком фронте
и продвинуться до района Хамм, Оснабрюк с тем, чтобы

отсюда обойти с севера Рурскую область. Этот коридор между Нер-
пелтом и Арнемом, длина которого должна была составлять ни

много ни мало 85 км, предстояло расширить в обе стороны ата-
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ками двух армейских корпусов с рубежа канала Маас —

Шельда. Части канадской армии должны были войти в прорыв вслед

за английскими дивизиями.

В случае успеха этой построенной на внезапности и

быстроте операции в руках англичан мгновенно должны были

оказаться целыми и невредимыми пять мостов: через канал Вильге-

мины у Сона, через канал Зёйд-Виллем у Вегела, через Маас у

Граве, через Ваал у Неймегена и через Нижний Рейн у Арнема.

Для захвата и удержания этих пяти мостов предусматривалось

высадить три воздушно-десантные дивизии. Они

высаживались четырьмя группами. Войска первой группы должны были

подняться в воздух 17 сентября с английских аэродромов; три

последующие группы, включавшие в себя большую часть

тяжелого вооружения и артиллерии, предполагалось высадить в

течение трех следующих дней. Осуществить высадку

воздушного десанта более быстрыми темпами не представлялось

возможным из-за нехватки пригодных для этой цели самолетов.

Одновременно с этой высадкой с плацдарма у Нерпелта должна
была начать наступление одна танковая дивизия. Кроме того,

предусматривалось усилить активность на флангах с целью

расширения фронта наступления союзных войск. Успех операции

зависел не только от того, как будут сопротивляться немецкие

войска, — это было определить весьма трудно, хотя и

предполагали, что их боеспособность невысока,
— но главным образом

от благоприятной погоды.

17 сентября в 13 час в намеченных районах началась

высадка парашютистов и планерных частей. Вслед за этим занявшая

исходное положение бронетанковая дивизия после мощной

артиллерийской подготовки и при поддержке большого числа

истребителей-бомбардировщиков в 14 час 30 мин начала

наступление с плацдарма у Нерпелта. Результаты дня ни в коей мере

не оправдали больших надежд английского

главнокомандующего, хотя и не исключили окончательно возможности

успешного продолжения операции. Высадившаяся между
Эйндховеном и Вегелом американская 101-я воздушно-десантная

дивизия захватила мост у Вегела в полной исправности,

однако мост у Сона немецкие войска успели взорвать.

Американская 82-я воздушно-десантная дивизия также сумела овладеть
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мостом через Маас у Граве раньше, чем он взлетел на воздух,

но подойти к сильно укрепленному мосту у Неймегена она не

смогла. Высадившаяся северо-западнее Арнема 1-я английская

воздушно-десантная дивизия только частью сил оказалась в

районе моста через Рейн у Арнема. Задуманное молниеносное

наступление бронетанковой дивизии с плацдарма на берегу
канала Маас — Шельда сразу же натолкнулось на сильную

оборону. К исходу дня наступавшие вклинились в оборону
немецких войск всего лишь на 9 км. Предусмотренную планом связь

не удалось наладить даже с самой южной из высадившихся

воздушно-десантных дивизий.

Появление огромной воздушной армады над районами

высадки вызвало у немцев гораздо меньшую тревогу, чем можно

было предполагать. Ежедневные налеты крупных сил авиации

противника на Германию стали уже обычным явлением. На

высадку же воздушного десанта столь далеко от линии фронта
никто не рассчитывал. Поэтому-то мосты у Граве и Вегела и

попали в руки противника, хотя они, так же как и все другие, были

подготовлены к взрыву. Английская дивизия высадилась даже

неподалеку от располагавшегося западнее Арнема
командного пункта фельдмаршала Моделя, и последний едва не попал

в плен. Вблизи командного пункта генерал-полковника

Штудента западнее Вегела в руки немцев попал английский приказ,

содержавший план всей операции противника, что позволило

обоим командующим немедленно предпринять наиболее

целесообразные меры. Последние были направлены в первую

очередь на то, чтобы удерживать еще не захваченные противником

мосты у Арнема и Неймегена и замедлить его продвижение.

Кроме того, немецкое командование считало возможным не

допустить расширения противником плацдарма на канале Маас
—

Шельда и на последующем этапе борьбы отрезать
прорвавшегося здесь противника от его тылов. В дополнение к дивизиям,

занимавшим оборону по каналу Маас — Шельда, с запада по

железной дороге прибыла одна дивизия 15-й армии, которая

выгружалась северо-западнее Сона. В районе восточнее

Неймегена и Арнема находились на переформировании крупные

остатки нескольких танковых дивизий из состава 5-й танковой

армии, оказавшие выброшенным там англичанам и американ-
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цам неожиданно сильное сопротивление. Кроме того,

планировалась переброска некоторых сил из Германии.
Следовательно, немецкое командование располагало в этом удаленном от

фронта районе гораздо более крупными силами, чем

предполагали англичане. А быстро реагировать на удары, наносимые

по их тыловым районам, немецкие войска давно привыкли на

основе опыта боевых действий в России и Франции.
Последующие дни ознаменовались рядом ожесточенных

боев, которые с немецкой стороны удавалось вести с

возраставшей планомерностью и в ряде случаев даже переходить в

контратаки.

18 сентября английская бронетанковая дивизия, овладев

Эйндховеном, который упорно обороняли немецкие войска,

установила связь с американской 101-й воздушно-десантной

дивизией, благодаря чему оказалось возможным доставить

необходимые материалы для восстановления моста у Сона.

Подойти к мосту у Неймегена американской 82-й дивизии не

удалось; ей с самого начала пришлось направить все усилия на

отражение немецких контратак из района Рейхсвальда. Для
англичан в районе Арнема также создалось не очень-то приятное

положение. Дивизия оказалась раздробленной на три части и

была оттеснена от моста. Новые десанты в районах действий
всех трех дивизий натолкнулись на сильную оборону.
Расширение фронта наступления по каналу Маас — Шельда протекало

мучительно медленно.

Итог, который Монтгомери пришлось подвести вечером

18 сентября, был неутешительным. Внезапности удалось

достичь далеко не в полной мере. Немецкое сопротивление

оказалось гораздо серьезнее, чем это предполагалось. Поэтому о

молниеносном броске через Рейн теперь не могло быть и речи.

Следующий день принес новое разочарование. Погода резко

изменилась, и высадившимся дивизиям невозможно было

доставить подкрепления. Из-за тумана большая часть предметов

снаряжения оказалась сброшенной над расположением

немецких войск. Атакующим не хватало поддержки авиации, а немцы

могли принимать контрмеры без помех с воздуха. В общем, к

исходу дня английской бронетанковой дивизии после

восстановления моста у Сона удалось лишь пробиться до района ры-
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садки американской 82-й воздушно-десантной дивизии южнее

Неймегена. Находившаяся у Арнема 1-я английская воздушно-
десантная дивизия в результате усилившегося давления

немецких войск испытывала большие трудности. Становилось

очевидным, что весь грандиозный план провалился. Вместо того

чтобы продолжать его осуществление, приходилось заботиться

о судьбе 1-й дивизии у Арнема.
20 сентября погода еще больше ухудшилась. Весь этот день

велись бои за Неймеген, павший в конечном итоге в результате

обхода его с запада. Мост в полной исправности попал в руки

противника: немцы рассчитывали его удержать и использовать

для своих целей, поэтому он в решающий момент не был

своевременно взорван.

Последующие дни характеризовались, с одной стороны,

непрерывными попытками немецких войск сузить коридор

противника у Вегела с целью отрезать находившиеся между

Арнемом и Вегелом четыре вражеские дивизии, а с другой —

отчаянными усилиями англичан пробиться до самой дальней

из своих дивизий, высадившейся у Арнема. Дважды за время с

вечера 22 до утра 24 сентября, также в течение всего дня 25

сентября действовавшим с запада частям 59-й немецкой дивизии

и контратаковавшей с востока 107-й танковой бригаде

удавалось временно перерезать проходившую здесь коммуникацию

противника. Позже, однако, оба английских корпуса,

наступавшие западнее и восточнее Нерпелта с целью расширения

прорыва, продвинулись в северо-западном и северо-восточном

направлениях настолько, что над контратаковавшими

немецкими войсками нависла угроза охвата с юга, в результате чего

контратаки пришлось прекратить. 27 сентября крупные силы

немецкой авиации предприняли безуспешный налет на мост у

Неймегена.

Усилия англичан соединиться со своей высаженной у

Арнема 1-й воздушно-десантной дивизией лишь после упорных боев

юго-западнее Арнема увенчались временным успехом; вечером

24 сентября войска встретились на узком участке Рейна,
находившемся под непрерывным немецким огнем. В конце концов

Монтгомери пришлось принять решение об отводе остатков

дивизии, зажатых на узком участке западнее Арнема, назад за
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Рейн, что и было предпринято в ночь с 25 на 26 сентября.

Благодаря этому было спасено 24 тыс. человек. В тяжелых боях

дивизия потеряла 7 тыс, человек убитыми, ранеными и пропавшими

без вести.

2-я английская армия сумела, однако, удержаться на

южном берегу Нижнего Рейна западнее Арнема и соединить этот

выступ с районом Тюрнхаут и каналом Юлианы западнее Рур-

монда. Оборону на рубеже Антверпен, западнее Арнема
заняли части 15-й армии, дальше на восток — 1-й парашютно-

десантной армии. Немецкие войска были слишком слабы,

чтобы ликвидировать этот удерживавшийся крупными

силами англичан выступ.

После непрерывных неудач последних месяцев исход этих

боев был особенно ободряющим для немецких войск. Они

сорвали далеко идущие замыслы противника и разбили все

надежды Монтгомери. Провал операции явился для союзников

тяжелым ударом, тем более что ради нее совершенно напрасно

была отодвинута на второй план задача очищения от немецких

войск устья Шельды. Слабым утешением для англичан могло

служить лишь сознание того, что проведенное наступление

позволило по крайней мере занять выгодные исходные

позиции для последующих операций и сковать на широком фронте

крупные немецкие силы.



Глава IV

КРУШЕНИЕ НЕМЕЦКОГО
ФРОНТА НА ВОСТОКЕ

ЛЕТОМ 1944 г.

После завершившегося захватом Крыма весеннего

наступления русских войск немецкая армия на Востоке, хотя и еще

более ослабленная, продолжала удерживать сплошной фронт.

Подступы к Нижнему Дунаю, а одновременно и к

Балканскому полуострову прикрывались 6-й и 8-й армиями группы армий

«Южная Украина» с вкрапленными в них румынскими частями.

Немецкая оборона проходила здесь по нижнему течению

Днестра и далее через Яссы до Карпат. Долины в Восточных

Карпатах удерживались румынскими и венгерскими дивизиями,

усиленными небольшим количеством немецких войск. К ним в

районе Коломыя примыкала группа армий «Северная Украина»,
своими 1-й и 4-й танковой армиями прикрывавшая район

Галиции от северо-восточных склонов Карпат до района севернее
Ковеля. Здесь начинался фронт группы армий «Центр», который
проходил южнее Пинска вдоль Припяти по дуге, выступавшей
более чем на 300 км на восток и удерживавшейся 2-й армией.

Юго-восточнее Бобруйска по обе стороны Березины
оборонялась 9-я армия. В междуречье Березины и Днепра она при-
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мыкала к 4-й армии, пока еще оборонявшейся на большом,

достигавшем Прони плацдарме от Быхова до района северо-

восточнее Орши. Рядом с 4-й армией занимала оборону 3-я

танковая армия, удерживавшая район южнее и севернее Витебска.

Оттянутый назад левый фланг этой армии довольно непрочно

соединялся с 16-й армией группы армий «Север», так как между

обеими упомянутыми армиями русские вбили опасный клин в

направлении Даугавпилса. Если не считать этого изгиба на

южном крыле, фронт группы армий «Север», оборонявшийся 16-й

и 18-й армиями, шел дальше на север почти по прямой. Чудское

озеро длиной 130 км обеспечивало значительную экономию

сил на этом участке. Непосредственно подчинявшаяся группе

армий «Север» оперативная группа «Нарва» удерживала
перешеек между Чудским озером и Финским заливом. В ее

распоряжении имелось несколько тяжелых батарей из числа спасенной

под Ленинградом осадной артиллерии.

Передышка, продолжавшаяся и после периода весенней

распутицы, была крайне необходима, особенно для дивизий

южного участка фронта. Танковые дивизии повсеместно отводились

в тыл и пополнялись. Но пехотные дивизии, за весьма

незначительными исключениями, на всех участках фронта сражались

почти непрерывно в течение целых трех лет. Основательного

отдыха они никогда не имели. А если и случалось, что на их

участках наступало затишье, они почти всегда вынуждены были

рассредоточиваться, чтобы высвободить силы для других нужд, и уж

во всяком случае никогда не избавлялись от бесконечных работ

по оборудованию оборонительных рубежей и от несения

караульной службы в ночное время. Им тоже присылалось

пополнение, слишком, однако, недостаточное для восполнения потерь.

Полностью укомплектованных пехотных дивизий уже давно не

существовало. И все же, несмотря на невосполнимость потерь

на фронте, в тылу продолжалось формирование новых дивизий.

Это был чистейший самообман, так как в эти новые соединения

частично включался личный состав старых дивизий,
возвращавшийся из госпиталей в строй. Такой метод комплектования

новых единиц, естественно, вызывал раздражение у всех

фронтовых командиров. Особенно сильно и вопреки самым жизненным

потребностям армии увеличивалось число дивизий СС.
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Эти новые формирования обременяли уже существовавшие

дивизии не только тем, что поглощали временно выходившую

из строя и необходимую для них живую силу. Потери в

технике также восполнялись лишь частично, ибо вооружение шло в

первую очередь на оснащение вновь создаваемых дивизий.

Немецкая военная промышленность была не в состоянии

удовлетворить непрерывно возраставший из-за огромных потерь спрос

на боевую технику; к тому же и объем ее производства также

не мог быть увеличен. В итоге испытывалась ощутимая

нехватка автотранспортных средств и пулеметов. Боеприпасов, как

правило, едва хватало, а для тяжелых минометов и автоматов —

двух основных средств борьбы пехоты — подвоз боеприпасов
даже при условии их величайшей экономии в периоды затишья

не удовлетворял самой минимальной потребности.
В целом же войска Восточного фронта представляли собою

еще достаточно боеспособный инструмент в руках

командования. Правда, теперь они вряд ли смогли бы вынести какое-либо

перенапряжение, а катастрофы могли привести к гибельным

последствиям. В таких условиях решающее значение

приобретала возможность наносить противнику большие потери,

обходясь имевшимися слабыми силами. Других способов

преодолеть русское превосходство не было. На переброску сил с

Запада, которая раньше в решающие моменты всегда спасала

положение, рассчитывать теперь не приходилось, так как там в

любой момент могло начаться вторжение.

Но с этими немаловажными соображениями Гитлер упорно

не хотел считаться, и поэтому в середине мая войскам

Восточного фронта было вменено в обязанность «при любых

обстоятельствах оборонять и удерживать занимаемые ими рубежи».
К этому времени не было еще никаких данных, которые

позволили бы предугадать направление или направления,

несомненно, готовившегося летнего наступления русских. Так как

авиация и радиоразведка обычно безошибочно отмечали

крупные переброски русских сил, можно было думать, что

наступление с их стороны непосредственно пока не грозило. До сих пор

лишь в одном случае были зафиксированы длившиеся в течение

нескольких недель интенсивные железнодорожные перевозки в

тылу противника в направлении района Луцк, Ковель, Сарны,
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за которыми, однако, не последовало сосредоточения вновь

прибывших сил вблизи фронта. Временами приходилось
руководствоваться лишь догадками. В генеральном штабе

сухопутных сил считались с возможностью повторения наступления на

Ковель, полагая, что противник основные усилия сосредоточит

севернее Карпат на фронте группы армий «Северная
Украина», с целью отбросить последнюю к Карпатам. Группам армий
«Центр» и «Север» предсказывали «спокойное лето». Кроме
того, особую озабоченность Гитлера вызывал нефтяной район
Плоешти. Относительно того, что первый удар противника

последует севернее или южнее Карпат — скорее всего севернее,
—

мнение было единодушным. Помимо этого, немецкое

командование справедливо предполагало, что русские не начнут

наступления до тех пор, пока на Западе не появится сильный

второй фронт, который наверняка лишит немцев возможности

перебрасывать силы с Запада на Восток.

Русское наступление

на Карельском перешейке

Вероятно для того, чтобы использовать психологическое

воздействие последовавшей 6 июня высадки союзников во

Франции и заполнить время, остававшееся до начала наступления

против немецких войск, русский Карельский фронт неожиданно

для финнов перешел в наступление северо-западнее Ленинграда.
Здесь финская армия после отхода немецкой группы армий

«Север» на рубеж Нарва, Чудское озеро продолжала еще оставаться

вблизи Ленинграда. Финны удерживали оборону на реке Свирь
между Ладожским и Онежским озерами (см. схему 16).

Предприняв 9 июня свои обычные предварительные

вылазки16, русские на следующий день при интенсивнейшей
поддержке артиллерии и авиации сделали попытку осуществить прорыв

16 9 июня 1944 г. за день до наступления на Карельском
перешейке советская артиллерия, авиация, а также корабли Балтийского
флота обрушили мощный удар на вражескую оборону. Противник понес

большие потери и в дальнейшем не смог оказать организованного

сопротивления в главной полосе обороны, которая к исходу второго дня

была прорвана на 40-километровом фронте. — Примеч. ред.
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Схема 46. Наступательные операции русских между

Балтийским морем и Карпатами летом 1944 г.



в центре Карельского перешейка на оборонявшемся четырьмя

финскими дивизиями участке шириной около 60 км. В течение

пяти дней дравшимся как всегда с исключительным упорством

финнам благодаря использованию значительных резервов

удавалось предотвращать русский прорыв. Но затем они все же

вынуждены были уступить давлению превосходящих русских сил

и, ведя сдерживающие бои, отойти на рубеж, проходивший

непосредственно западнее Выборга и по реке Вуоксе. Выборг из-

за неблагоприятного его расположения не мог быть включен в

новую оборону. Одновременно с целью создания резервов

финны начали отвод к старой государственной границе своих войск

с реки Свирь, а в связи с этим и из района севернее Онежского

озера.
Поняв размах русского наступления, финны сразу же

настоятельно запросили отмены запрета на поставку им

немецкого оружия и боеприпасов, наложенного Гитлером со времени

их весенних переговоров с Советским Союзом, а также

оказания поддержки авиацией. И то и другое было обещано. Когда

вскоре финский фронт пришлось отвести до линии Выборга, к

тому же без гарантии задержки противника и на этом рубеже,
они 19 июня обратились с просьбой перебросить на их фронт
шесть немецких дивизий. Это неприемлемое для

германского командования требование, выдвинутое, возможно, лишь

по соображениям политического характера, Гитлер отклонил,

пообещав, однако, дальнейшую помощь самоходными

орудиями и авиацией, ибо он никак не хотел допустить, чтобы еще

одно дружественное Германии государство вышло из войны.

Руководствуясь этими соображениями, он, кроме того, послал

в Хельсинки Риббентропа, прибывшего туда 22 июня.

Риббентроп должен был потребовать от Финляндии изъявления

солидарности с Германией и в случае несогласия отказать ей в

какой бы то ни было помощи оружием. Хотя руководящие

политические деятели Финляндии были склонны согласиться с

русскими требованиями лишь в самом крайнем случае,

рассчитывая, что с немецкой помощью им удастся еще продержаться,

выдвинутое Германией требование бесповоротно связать с нею

судьбу Финляндии, нуждавшееся в одобрении финляндским

парламентом, при позиции последнего являлось невыполни-
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мым. После многодневных переговоров, резко обострившихся

из-за нетерпимости Риббентропа, президент Рюти изъявил

готовность заверить Гитлера в личном послании, не требовавшем
одобрения парламента, что Финляндия не выйдет из войны без

согласия Германии. После этого с немецкой стороны были

обещаны дальнейшие поставки вооружения.

Еще раз удалось избежать грозившего разрыва, хотя финны
молчаливо оставили за собой право не продолжать войну в

безнадежном положении, так как она, ведя к высоким потерям,

могла создать угрозу самому существованию народа. Их

выжидание оказалось недолгим, тем более что благодаря
использованию переброшенных с других фронтов резервов им удалось

удержать свой новый рубеж до тех пор, пока 18 июля внезапно

не прекратилось наступление русских. Последние не смогли

здесь добиться своей цели ограниченными силами и теперь для

них гораздо важнее было использовать все свои силы против

немецкого фронта, на котором они тем временем развернули

наступательные операции гигантских масштабов.

Крах немецкой группы армий «Центр»

На фронте группы армий «Центр» намерения противника

стали выясняться примерно к 10 июня. Именно здесь, где

немецкое командование меньше всего ожидало наступления,

стали появляться, очевидно, признаки крупных приготовлений

русских. Радиоразведка сообщала о новых армиях; авиация

отмечала усиление железнодорожных перевозок и интенсивное

движение на шоссейных дорогах. Как всегда отлично

работавшие дивизионы АИР установили, что на ряде участков

фронта немецкой группы армий начали пристрелку крупные силы

переброшенной сюда русской артиллерии. Пленные сообщали
о появлении в тылу противника «ударных частей». На так

называемых «оборонительных участках», удерживавшихся до сих

пор менее боеспособными частями, отмечалась смена

последних сильными соединениями. Прошло еще несколько дней, и

для командования группы армий «Центр» стало совершенно

очевидным, что противник развертывает на этом фронте
крупные силы. Кроме того, стали отчетливо вырисовываться на-
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правления предстоящих ударов на Бобруйск, Могилев, Оршу
и Витебск. Полученная в результате сопоставления самых

разнообразных наблюдений картина приготовлений противника

была настолько определенной и ясной, что для предположения

о возможности имитаций и ввода в заблуждение совершенно

не оставалось места. 14 июня у начальника генерального штаба

сухопутных сил состоялось совещание с участием всех

начальников штабов групп армий и армий. В то время как начальники

штабов группы армий «Север» и обеих южных групп

единодушно сообщали о том, что на их фронте нет никаких признаков

подготовки ожидавшегося в скором времени наступления

русских, начальники штабов армий группы «Центр» столь же

единодушно указывали на уже почти завершенное развертывание

крупных русских сил перед фронтом их армий. Однако в

генеральном штабе сухопутных сил у Гитлера настолько глубоко

укоренилось — чему в немалой степени содействовала

категорическая точка зрения Моделя, возглавлявшего фронт в

Галиции,
—

предвзятое мнение о наибольшей вероятности русского

наступления на фронте группы армий «Северная Украина», что

отказаться от него они уже не могли. Разумеется, развертывание
русских сил перед фронтом группы армий «Центр» нельзя было

отрицать, однако ему в оценке русских планов приписывалась

лишь подчиненная роль. Поэтому предполагалось, что группа

армий «Центр» такого рода наступление, которое будет

предпринято, по всей вероятности, лишь с целью сковывания ее

войск, сможет отразить собственными силами. Доминирующей
оставалась точка зрения, предполагавшая нанесение русскими

основного удара на фронте группы армий «Северная Украина».
Вследствие этого там была сосредоточена большая часть

танковых дивизий и все были уверены, что именно там наконец

вновь удастся противопоставить «удар удару». На просьбу

группы армий «Центр» выделить ей по крайней мере более крупные

резервы было заявлено, что общая обстановка на Восточном

фронте не допускает иной группировки сил.

Фактически группа армий «Центр» после передачи 4-й

танковой армии в районе Ковеля одного корпуса, в котором еще со

времени деблокады этого города находилась большая часть ее

танков и значительное количество войск, располагала для обо-
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роны своего 1100-километрового фронта лишь 38 дивизиями,

из которых использовались 34. Только три пехотные дивизии, в

том числе одна почти не боеспособная, и одна танковая дивизия

находились в резерве. Так как противник, по всей вероятности,

намеревался атаковать одновременно все армии группы, за

исключением, пожалуй, 2-й армии, командование группы не

могло рассчитывать, как это имело место предыдущей зимой, на то,

что путем быстрой переброски дивизий с неатакованных

участков фронта удастся организовать надежную оборону в

угрожаемых пунктах. В течение ряда месяцев командующие армиями

безуспешно ходатайствовали перед командованием группы, а

последние
—

перед Гитлером о разрешении произвести

сокращение линии фронта. По Днепру, обрывистый западный берег

которого на значительном расстоянии был танконедоступным,

4-я армия с осени 1943 г. оборудовала между Быховом и Оршей
оборонительный рубеж. Кроме того, на протяжении ряда

месяцев вопреки воле Гитлера и с молчаливого согласия

командования группы велось оборудование еще одного рубежа вдоль

Березины. Эвакуация сохранявшегося плацдарма на Днепре
сделала бы значительную часть фронта армии почти

неприступной и привела бы одновременно к немалой экономии сил.

Еще более действенным явилось бы хорошо подготовленное,

предпринятое непосредственно перед началом русского

наступления отведение войск на рубеж Бобруйск, Полоцк, благодаря

чему был бы создан прямой, значительно укороченный фронт,
а развертывание сил противника сразу было бы лишено всякого

эффекта.

Командующий группой армий «Центр» фельдмаршал Буш
не смог отстоять свою точку зрения перед Гитлером.
Предпринятая им еще в конце мая попытка указать на несоответствие

между протяженностью линии фронта и численностью войск и

добиться изменения задачи группы армий, обязывавшей

удерживать и оборонять занимаемый рубеж, встретила резкое

противодействие. Гитлер цинично спросил Буша, не принадлежит

ли он к числу тех генералов, что постоянно оглядываются назад.

После этого Буш покорился воле Гитлера и приступил к

выполнению приказа последнего бросить все силы на оборудование

передовых рубежей. Не желая, по-видимому, нарваться на но-
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вые неприятности, Буш не возобновлял больше попыток

добиться другого решения, пока к середине июня не стали

вполне определенными масштабы приготовлений противника на

фронте этой группы армий. Вероятно, все-таки командование

не предполагало, что противник предпримет здесь наступление

большими силами и с такими широкими целями, как это

выяснилось несколькими днями позже, и поэтому собственные

шансы на оборону были явно переоценены. Последняя

неопределенность относительно сроков начала наступления

рассеялась 20 июня, когда партизанами были предприняты крупные

диверсии на железных дорогах Пинск — Лунинец, Борисов —

Орша и Молодечно — Полоцк, то есть как раз на

коммуникациях группы армий «Центр».
Между 21 и 23 июня четыре русских фронта начали

наступление по обе стороны Витебска, на Оршу и Могилев, а

также севернее и южнее Бобруйска с целью сокрушить оборону

группы армий «Центр». Русский метод ведения наступления со

времени последних наступательных операций стал еще более

совершенным. Правда, разведка боем накануне наступления

сохранилась, но собственно наступлению теперь

предшествовал гораздо более интенсивный по сравнению с предыдущими

операциями многочасовой огонь артиллерии на уничтожение,

сочетавшийся со столь же необычным по своим масштабам

использованием крупных сил авиации. Вероятно, с целью

достигнуть предельной мощи ударов с воздуха они наносились

с интервалом в один день по каждой из трех немецких армий,

оборонявшихся на решающих направлениях русского

наступления. Перешедшие в наступление после окончания

артиллерийской и авиационной подготовки пехотные соединения

поддерживались и прикрывались исключительно

эффективными действиями авиации. Это было сделано для того, чтобы

нейтрализовать немецкую артиллерию, которой раньше

нередко удавалось срывать наступление русских войск. Из-за

незначительного количества немецких самолетов — 6-й воздушный

флот располагал лишь 40 исправными истребителями —

превосходство русских в воздухе было теперь таким же, как и у их

западных союзников, хотя по абсолютной численности русскую

авиацию нельзя было даже приблизительно сравнить с авиаци-
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ей союзников. После завершения пехотой прорыва в него

немедленно вводились крупные танковые силы.

Уже в первые дни русского наступления на многих

участках возникла критическая обстановка, а резервов было мало.

Эффективные действия в наступлении, исключавшие

возможность оказания какой-либо действенной помощи, позволили

русским молниеносно добиться таких крупных успехов, что

исправить положение было уже нельзя.

21 июня войска 1-го Прибалтийского фронта под

командованием Баграмяна и 3-го Белорусского фронта под

командованием Черняховского глубоко вклинились в оборону 3-й

танковой армии северо-западнее и юго-восточнее Витебска.

Особенно неприятным было наступление северо-западнее Витебска,
так как оно в отличие от ударов на остальном фронте явилось

полной неожиданностью, поразив особенно слабо

защищенный участок фронта на решающем в оперативном отношении

направлении. К вечеру следующего дня эти глубокие клинья

превратились в прорывы. Не спас положения и ввод одной

немецкой дивизии, находившейся в резерве за западным флангом

3-й танковой армии. Командование группы армий «Центр»

вынуждено было признать, что 3-я танковая армия не в состоянии

восстановить положение собственными силами, что само оно

оказалось без резервов и что противник после завершения

прорыва получил свободу маневра. Оборонявшийся в районе
Витебска корпус оказался почти окруженным. Направленное
Гитлеру ходатайство о немедленном оставлении «крепости», дабы

спасти оборонявшиеся здесь дивизии для последующей борьбы,
было резко отвергнуто «по политическим соображениям»; под

ними подразумевалась угроза выпадения из коалиции

Финляндии. При этом Гитлер приводил в пример Ковель, который,

несмотря на огромное превосходство противника, держался в

свое время в течение многих недель, пока не был деблокирован.

Трудно сказать, что в этом ответе было более поразительным
—

утопичность ли идеи повлиять на позицию Финляндии столь

незначительным в общем масштабе событием, или же полное

игнорирование принципиального различия в обстоятельствах

окружения Ковеля и Витебска. В плену этого непостижимого

упрямства находилось высшее военное руководство и в после-

325



дующие решающие дни. Тем самым поражение, которое при

своевременно принятых мерах можно было еще как-то

ослабить, превратилось в катастрофу, хотя и уступавшую по своему

драматизму сталинградской, но превзошедшую ее по

масштабам и последствиям.

В то время как в течение 23 июня осуществлялся прорыв у

Витебска, войска южного крыла 3-го Белорусского фронта
перешли в наступление против северного фланга 4-й армии
восточнее Орши, а войска 2-го Белорусского фронта под

командованием Захарова — против центра 4-й армии в направлении

на Могилев. Здесь, особенно на могилевском направлении,

русским также удалось вбить глубокие клинья, грозившие уже

на следующий день принять характер прорывов. В районе
намечавшейся бреши восточнее Могилева был брошен резерв
4-й армии — находившаяся на пополнении дивизия, пригодная

лишь для обороны. Просьбу командующего армии разрешить

отход на так называемую прикрывающую позицию по Днепру
командование группы армий 24 июня отклонило с

категорическим указанием, что оставшиеся не атакованными участки

ни при каких обстоятельствах не должны добровольно
оставляться. Это был тот самый день, когда командование группы

констатировало, что на фронте 3-й танковой армии противник

осуществил прорыв и вышел на оперативный простор.
В этот же день войска 1-го Белорусского фронта под

командованием Рокоссовского также начали наступление против

9-й армии из района северо-западнее Рогачева и вдоль

Березины в направлении Бобруйска. События развивались здесь

примерно так же, как и на фронте обеих соседних армий. В течение

первого дня были вбиты глубокие и широкие клинья. На

следующий день наметилось окружение корпусов, занимавших

оборону в районе Бобруйска. Недостаточно быстрое
использование 20-й танковой дивизии — единственного резерва армии,

—

которое, однако, даже будучи теоретически правильным, не

смогло бы изменить судьбу 9-й армии, привело к смещению

командующего армии генерала Иордана, замененного

генералом фон Форманом.
В обороне 3-й танковой армии к 24 июня зияла 40-километ-

ровая брешь южнее Витебска. Смежные фланги русских армий,
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прорвавшихся по обе стороны города, сомкнулись.

Командование армии еще раз запросило разрешения оставить город.

Нетрудно было представить, какими роковыми последствиями

грозила попытка, невзирая на пробитые в обороне бреши,
удерживать «крепости» с поглощавшими много сил гарнизонами, и

все же Гитлер приказал, чтобы одна дивизия была оставлена в

Витебске, а две остальные пробивались к своим войскам.

Однако события на фронте 3-й танковой армии развивались

настолько стремительно, что все три дивизии были отрезаны

противником и уничтожены.

К вечеру 24 июня в штабе группы армий не оставалось уже

никаких сомнений относительно масштабов наступления

противника и грозившей армиям опасности. Командование

группы еще раз потребовало изменения поставленной перед ним

невыполнимой задачи, все еще предусматривавшей

решительную оборону рубежа, который войска занимали к началу

наступления русских. Гитлер вновь отклонил это требование,

одобрив лишь незначительное сокращение линии фронта
восточнее Днепра, не решавшее основной проблемы

—

устранения

угрозы глубоким флангам 4-й и 9-й армий. 25 июня

обострилось положение 9-й армии в районе Бобруйска. Связь с 4-й

армией северо-западнее Рогачева оказалась прерванной. Здесь

противник продвинулся далеко на запад и стал угрожать

шоссейной дороге Могилев — Бобруйск и одновременно смежным

флангам обеих армий. Центр 4-й армии оказался прорванным в

направлении Могилева, над ее левым флангом нависла угроза

окружения, так как севернее войска 3-го Белорусского

фронта, осуществив прорыв юго-восточнее Витебска, продвигались
крупными силами вдоль минской автострады. Генерал фон
Типпельскирх, принявший командование 4-й армией, вместо

ушедшего в отпуск генерал-полковника Хейнрици, взял на себя

ответственность в ночь с 25 на 26 июня отвести армию к

Днепру. Но и это решение оказалось слишком запоздалым.

Оборона на южном фланге 3-й танковой армии была прорвана, центр
армии окружен у Витебска северо-западнее Витебска, сильно

потрепанный армейский корпус пытался поддержать связь с

соседней 16-й армией, правый фланг которой располагался у

Полоцка.



События 26 июня еще глубже вскрыли размеры катастрофы,

грозившей 9-й и 4-й армиям. Удар 1-го Белорусского фронта

западнее Бобруйска грозил перерезать идущие в западном

направлении коммуникации 9-й армии и в сочетании с неудержимым

прорывом на ее северном фланге привести к окружению этой

армии, 4-я армия пока имела возможность беспрепятственно

отойти своим южным флангом за Днепр. Противник рвался к

Могилеву, между Могилевом и Оршей он переправился через

Днепр одновременно с отступавшими частями армии; Орша
была окружена с трех сторон, лишь в юго-западном

направлении оставался пока свободным проход, к которому был

оттеснен левый фланг армии. Коммуникации армии, проходившие

через Могилев, Оршу, Борисов, оказались перехваченными,

так как противник ударом с севера перерезал минскую

автостраду на участке Орша — Борисов. Остатки разбитой 3-й

танковой армии пытались задержать продвижение противника

юго-восточнее Полоцка у Западной Двины. Между
смежными флангами 4-й полевой и 3-й танковой армий была пробита

90-километровая брешь, в которую вошли подвижные

соединения русских по обе стороны Сенно.

В этой отчаянной обстановке, когда каждый солдат должен

был быть на учете, чтобы попытаться позже восстановить

разорванный фронт, Гитлер, несмотря на все возражения, еще раз

приказал удерживать Бобруйск, Могилев и Оршу в качестве

«крепостей», оставив в каждом из них по одной дивизии. Два

дня спустя, когда Орша уже пала, а оба других города были

обойдены и отрезаны крупными силами противника, приказ был

отменен. Но было уже поздно. В районе Бобруйска, который

следовало удерживать как «основу вновь создаваемого на

Березине фронта», завершилось окружение главных сил 9-й армии,

4-я армия успела отвести половину сил за Днепр. Здесь, однако,

она очутилась в огромном, простиравшемся почти до Минска,

лесисто-болотистом районе. Он контролировался крупными

партизанскими отрядами и ни разу за все три года не

очищался от них, а тем более не оккупировался немецкими войсками.

Все переправы и дороги в этом труднодоступном районе,

покрытом почти первобытными лесами, были разрушены. Так как

противник, продвигаясь крупными силами в юго-западном на-
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правлении, уже перерезал автостраду на участке Орша —

Борисов, то единственным путем отхода и снабжения для 4-й армии

оставалась грунтовая дорога Могилев
— Березино — Минск, на

которой постепенно скапливались все тыловые службы и

обозы, а также все большее количество войск.

29 июня главные силы 9-й армии были окружены в районе
Бобруйска, 4-я армия пробивалась по лесистой местности к

Березине, остатки 3-й танковой армии были опрокинуты у Лепеля

и потеряли непосредственную связь с 16-й армией,
продолжавшей обороняться в районе Полоцка.

Генеральный штаб сухопутных сил понял всю глубину
опасности и признал, что значение происходящих событий далеко

выходит за рамки группы армий «Центр» и вызывает

необходимость принятия кардинальных решений в масштабе всего

Восточного фронта. Имелось лишь одно такое решение: отвести все

еще оборонявшуюся на рубеже Полоцк, Псков, Чудское озеро,

Нарва группу армий «Север» на рубеж Даугавпилс, Рига, каким

бы серьезным политическим соображениям это ни

противоречило. За такой крупной водной преградой, как Западная Двина
в нижнем ее течении, группа армий «Север» могла обойтись

половиною своих сил, высвободив сразу целую армию. Только

такая радикальная мера позволила бы подпереть северное крыло

группы армий «Центр», в то время как ее центр мог получить

силы из состава группы армий «Северная Украина». В
результате того, что Гитлер и в этом случае остался глухим к голосу

благоразумия, началась новая трагедия в истории немецкой армии
на Востоке: борьба между Гитлером и всеми руководящими

армейскими инстанциями за своевременный отвод группы армий

«Север». Не проходило дня, чтобы такое требование не

выдвигалось перед Гитлером во все более настойчивой форме. Несмотря

на все эти настояния, группу армий «Север», переименованную

впоследствии в группу армий «Курляндия», не удалось избавить

от ее трагической участи. В результате ей пришлось вести

героическую, но малополезную, обособленную борьбу вдали от

тех районов, где развертывались решающие события, не имея

никакой возможности принять участие в обороне рейха. Одним
из наиболее ярых сторонников отвода группы армий «Север»
за Западную Двину был фельдмаршал Модель, который, про-
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должая возглавлять группу армий «Северная Украина», 28 июня

сменил фельдмаршала Буша на посту командующего группой

армий «Центр».
Модель проявил немало энергии, чтобы восстановить

положение на вновь принятом фронте. Это была длительная и

трудная работа, несколько облегчавшаяся для него лишь тем,

что он, не теряя времени на запросы и ходатайства, мог

дополнительно перебрасывать танковые дивизии с участков фронта,
находившихся пока в его компетенции. Пехотных дивизий,

кроме уже перебрасывавшихся, группа армий «Северная
Украина» выделить больше не могла. Поэтому-то для Моделя и было

так важно добиться положительного решения в вопросе отвода

группы армий «Север». Помощь дивизиями, которые должны

были прибыть из Дании и Норвегии, не соответствовала

насущной потребности в дополнительных силах.

Послужить основой для создания нового фронта могли лишь

не атакованная 2-я армия на юге (из-за прорыва обороны 9-й

армии ей пришлось только отвести свой выступавший фланг) и 16-я

армия на севере, в районе Полоцка. Весь фронт между этими

армиями, имевший протяженность свыше 300 км, был прорван.

Из трех прибывших в первую очередь танковых дивизий

две были брошены в район Слуцка с задачей совместно со

следовавшими за ними двумя пехотными дивизиями очистить от

противника и удержать этот район и, кроме того, помочь

вырваться из окружения корпусам 9-й армии, пытавшимся

пробиться северо-западнее Бобруйска в западном направлении. На

участок между смежными флангами 4-й полевой и 3-й

танковой армий 28 июня прибыла 5-я танковая дивизия, не

допустившая перехода противника через Березину в районе Борисова.
Однако уже в последующие дни стала вырисовываться новая

опасность для группы армий «Центр», рассеявшая все надежды

на создание новой обороны на рубеже Слуцк, Минск, Полоцк.

Русские располагали достаточными силами и пространством

для оперативного маневра и могли наряду с намеченным

окружением и уничтожением 9-й и 4-й армий поставить себе более

широкие цели. Их намерение, со всей очевидностью,

заключалось в том, чтобы выйти от Слуцка на Барановичи и через Ле-

пель на Молодечно, не допустив тем самым образования новой
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немецкой обороны севернее и южнее Минска. На устранение

этой новой угрозы теперь и были направлены основные

усилия командования группы армий «Центр». Положение можно

было поправить, лишь введя в глубине обороняемого района
имевшиеся в резерве слабые силы и прибывшие подкрепления,

что, однако, означало вынужденное оставление на произвол

судьбы обеих окруженных в центре армий, которые должны

были, следовательно, полагаться только на собственные силы.

Окруженные части 9-й армии пробивались слишком медленно.

Командование 4-й армии, собрав все, что можно, попыталось

удержать у Березино, а также севернее и южнее города

переправы через Березину и обеспечить их с флангов. Три ее корпуса

по-прежнему находились восточнее реки, с трудом отбиваясь

от энергично наседавшего с фронта и флангов противника, от

партизан и преодолевая непроходимые болота, исключавшие

всякое свободное продвижение. Бесконечный поток тяжелой

артиллерийской техники, зенитных батарей и всевозможных

машин с огромными усилиями передвигался по давно уже

выбитой, но единственно возможной для отступления дороге,

пересекавшей у Березино реку Березину. Непрерывные налеты

авиации противника причиняли тяжелые потери (в частности,

погибли два командира корпусов и один командир дивизии),
а также вызывали бесконечные заторы среди отступавших

колонн. Русские штурмовики то и дело разрушали мост у

Березино, после чего на восточном берегу всякий раз образовывались
огромные скопления машин, пока не знавшие усталости

саперы, презирая смерть, ликвидировали повреждения. Лишь в

редких случаях и на непродолжительное время немногочисленным

немецким истребителям удавалось очищать небо от авиации

противника. В эти дни в 6-м воздушном флоте ощущалась

такая нехватка горючего, что командование не могло полностью

использовать даже имевшиеся слабые силы. Точно так же

недостаток горючего не позволял перебросить на автомашинах хотя

бы одну пехотную дивизию с фронта группы армий «Северная
Украина».

В начале июля участь 9-й и 4-й армий была решена. В то

время как по крайней мере части сил 9-й армии (в общей

сложности около 15 тыс. человек) без тяжелого оружия и артиллерии
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удалось соединиться с высланной навстречу в район северо-

восточнее Слуцка танковой дивизией, слабые силы,

которыми командование 4-й армии надеялось прикрыть отход своих

корпусов к Березине, все больше отходили под ударами

противника с флангов. Западнее Березины противник нанес удары

на север из района Бобруйска и на юг через Борисов,
удержание которого после отвода 5-й танковой дивизии оказалось

невозможным. Чтобы не потерять последние остатки войск и не

открыть окончательно дорогу на Минск, 4-й армии пришлось

уйти с Березины.
Тем временем русские продолжали углублять свои клинья в

направлении Слуцка и Молодечно. Южный клин 2 июля вышел

к железной дороге Минск — Барановичи у Столбцов, северный

приближался к Молодечно и Сморгони. На следующий день

русские прорвали оставшиеся еще перед ними слабые заслоны

на дорогах, ведущих из Борисова и Березино на Минск, и

ворвались в город, который как «крепость» был хорошо обеспечен

всем необходимым, однако из-за отсутствия сколько-нибудь
достаточных сил действительно не мог дальше удерживаться.

Если в обороне смысл разумного ведения борьбы состоит

в сохранении собственных сил и нанесении по возможности

большего урона противнику с целью пусть даже ценою

территориальных потерь добиться постепенного выравнивания сил, то

результат длившегося теперь уже 10 дней сражения был

потрясающим. Около 25 дивизий были уничтожены или окружены.

Лишь немногие соединения, оборонявшиеся на южном фланге
2-й армии, оставались еще полноценными, избежавшие же

уничтожения остатки практически полностью утратили свою

боеспособность. Теперь следовало из постепенно выделявшихся
соседями соединений, некоторого числа вновь сформированных
пехотных полков, не сведенных еще в дивизии, из развернутого

в гренадерскую моторизованную бригаду батальона «Фюрербе-

глейт», дивизий по охране тыла, полицейских подразделений и

частей Восточнопрусского корпусного военного округа создать

новый фронт, который смог бы остановить приближавшиеся

русские армии как можно дальше от восточнопрусской
границы. 4 июля командование группы армий «Центр» доложило,
что группе на 350-километровом фронте прорыва противостоят
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126 стрелковых дивизий, 17 мотобригад, 6 кавалерийских

дивизий и 45 танковых соединений силой до бригады каждое и что

группа могла противопоставить этой группировке всего 8

соединений численностью до дивизии каждое.

Продвижение подвижных соединений противника на

центральном участке в последующие дни встретило естественное

препятствие
— Налибокский лес. Этот обширный

лесистоболотистый район, образуемый многочисленными

притоками Верхнего Немана, затормозил продвижение противника

между Минском и Лидой на фронте 60 км. Западная

окраина этого лесного района была прикрыта импровизированным
соединением.

Южнее Налибокского леса танковые дивизии 1-го

Белорусского фронта наступали на Барановичи, а 3-й Белорусский

фронт прокладывал себе путь вдоль северной окраины этого

лесного массива через проход у Молодечно с целью пробиться
на Вильнюс, охватить северный фланг 4-й армии и расширить

брешь между нею и 3-й танковой армией. Последняя севернее

озера Нарочь была оттеснена еще дальше на запад. В то же время

войска 1-го Прибалтийского фронта пытались охватить южный

фланг 16-й армии, получившей лишь 4 июля разрешение

оставить район Полоцка с оговоркой, однако, не отходить до самого

Даугавпилса. Командующий группой армий «Север» генерал-

полковник Линдеман, неоднократно добивавшийся в

последние дни своевременного разрешения на отвод своего южного

крыла и не выполнивший приказа о нанесении явно

недостаточными силами контрудара по преследовавшим 3-ю танковую

армию русским войскам, был заменен генералом Фриснером.
Группа армий «Центр», испытывая непрерывно

усиливавшийся натиск противника, не смогла выполнить даже своей

ближайшей задачи — удержать Барановичи и подготовить новый

оборонительный рубеж, который проходил бы от этого города

через Налибокский лес до озера Нарочь. За моторизованными

соединениями противника теперь наступали его

общевойсковые армии. Они были задержаны отчаянным сопротивлением

главных сил 9-й и 4-й армий, которое, следовательно, было не

напрасным. Предпринимались попытки помочь окруженным

немецким войскам, снабжая их по воздуху. 5 июля была принята
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последняя радиограмма из района восточнее Минска. Это был,

следовательно, самый западный район, куда смогли пробиться

окруженные войска. Однако немецкий фронт откатывался

теперь на запад гораздо быстрее, чем они продвигались. Поэтому
им пришлось прекратить безнадежную борьбу и сдаться в плен

войскам 2-го Белорусского фронта. Многие в одиночку или

небольшими группами в течение всего августа, преодолевая

невероятные трудности, пробивались к своим войскам, когда те уже

давно откатились к восточнопрусской границе.

Русские армии с неослабевающей энергией стремились в

самом зародыше ликвидировать все попытки немецких войск

создать новый фронт, вбивая мощные клинья в направлении Бара-
новичей, Вильнюса и южнее Даугавпилса. Командование группы

армий «Центр» пыталось отразить русские удары в направлении

Барановичей и Вильнюса, непрерывно контратакуя танковыми

дивизиями прорвавшиеся части противника и отходя остальными

силами с непрочных оборонительных рубежей лишь постепенно,

шаг за шагом, в расчете на то, что прибытие новых сил позволит

приостановить наступление противника. Немецкие войска на

различных участках почти ежедневно оказывались в критическом

положении, 2-й и 4-й армиям в ходе этих сдерживающих боев кое-

как удавалось поддерживать между собою непрочную связь. С

рубежа Лунинец, Барановичи, восточнее Лиды они к 12 июля были

отброшены на рубеж Пинск, Слоним, восточнее Гродно, Алитус.
Уже отчетливо вырисовывались намерения русских прорваться на

Белосток и Брест.
Положение остатков 3-й танковой армии продолжало

оставаться крайне неопределенным. На ее южном фланге войска

3-го Белорусского фронта продвигались на Вильнюс, который

по приказу Гитлера из-за его «огромного оперативного

значения» должен был удерживаться «до последней капли крови».

В городе было оставлено семь пехотных батальонов и

несколько батарей — силы, которых лишался так нуждавшийся в них

фронт и которые были тем не менее недостаточно крупны,

чтобы удержать эту «крепость» дольше несколькихдней. 7 июля они

были окружены, а 12 июля после неоднократных напоминаний

Моделя о бессмысленности гибели этого гарнизона им было

разрешено пробиваться к немецким боевым группам, сдержи-
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вавшим продвижение русских в направлении Каунаса. Связь
с группой армий «Север» по-прежнему отсутствовала, так как

контрудар, нанесенный из района Даугавпилса вдоль железной

дороги в направлении на Вильнюс, не достиг своей цели. Все

серьезней становилась угроза, что сухопутные коммуникации

группы армий «Север» окажутся перерезанными. Модель вновь

попытался склонить Гитлера к «большому решению»
—

отводу группы армий «Север» на Западную Двину. Однако к чисто

политическим соображениям (воздействие на Финляндию), до

сих пор предопределявшим отказ Гитлера, теперь прибавились

возражения военно-морского командования: в случае ухода

немецких войск с берегов Финского залива оно лишалось

возможности преградить русскому флоту путь в Балтийское море и

в силу этого обеспечить связь с финскими портами, через

которые частично снабжались немецкие войска в Финляндии, и со

Швецией. С точки зрения военно-морского командования это,

несомненно, были веские причины. Однако столь же

обоснованным могло быть и предположение, что события,
вызывавшие опасения морского командования, при общем положении

дел в не столь отдаленном будущем все-таки произойдут. Тогда

уже дело не ограничится потерей позиций на море; придется,

кроме того, столкнуться с фактом потери еще двух армий,

располагавших наиболее боеспособными и опытными

дивизиями и крайне необходимых для обороны Восточного фронта,
гигантскими шагами приближавшегося к границам Германии.
Вместо того чтобы пойти навстречу настоятельным просьбам
командования обеих групп армий, Гитлер приказал создать из

подвижных сил, прибывших в распоряжение 4-й и 3-й

танковой армий, ударную группировку, которая должна была ударом

с юга восстановить связь с группой армий «Север». Приказ
фактически игнорировал действительное положение дел, ибо, если

вообще нужно было остановить русских, то с помощью

прибывших дивизий следовало бы вначале создать более или менее

устойчивую сплошную оборону фронтом на восток. 13 июля

командование группы армий «Центр» констатировало, что даже

при организованном прибытии к 21 июля всех обещанных

дивизий 16 немецким дивизиям будут противостоять 160 русских
дивизий.
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Хотя подкрепления для 4-й и 3-й танковой армий

прибывали медленно, обеим армиям удалось приостановить почти еще

не замедлившееся продвижение русских примерно на рубеже

Гродно, Каунас, Укмерге. Прорыв противника через Неман, в

результате которого русские подошли к Августову, казался

вначале весьма угрожающим, но затем был остановлен

контратаками во фланг, предпринятыми несколькими танковыми

дивизиями 4-й армии. Последовавший затем контрудар отбросил

русские войска назад к Неману.

Русское наступление

от Карпат до Чудского озера

Еще до того как бои между Гродно и Каунасом привели к

некоторой разрядке, временно устранив угрозу русского прорыва
в Восточную Пруссию, русские перешли в наступление также и

против соседних групп армий «Север» и «Северная Украина».
Русскому командованию, конечно, было известно, что обе эти

группы в результате передачи части сил группе армий «Центр»
были значительно ослаблены, и потому оно решило, что

наступило время подвергнуть ударам весь Восточный фронт от

Карпат до Чудского озера.

13 июля 2-й Прибалтийский фронт нанес удар по 16-й армии

в направлении Резекне. На следующий день на фронте 18-й

армии южнее Острова перешли в наступление войска 3-го

Прибалтийского фронта. Обе армии отразили попытки русских

осуществить прорыв и, оказывая стойкое сопротивление, постепенно

отошли к 20 июля на рубеж Даугавпилс западнее Пскова.

Одновременно 1-й Прибалтийский фронт, получивший
новые силы с румынского фронта, стал продвигаться южнее

Даугавпилса на запад и 21 июля вышел к Паневежису,

расположенному в 150 км западнее Даугавпилса. В случае дальнейшего

продвижения русских в этом направлении не только группа

армий «Север» могла оказаться отрезанной, но и северное крыло

группы армий «Центр», находившееся еще в районе Укмерге,
оказалось бы смятым и сверх того появилась бы угроза удара на

Клайпеду и Тильзит. Связь между обеими группами армий уже

была нарушена. Предвидя такое развитие событий, командую-
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щий группой армий «Север» генерал Фриснер 17 июля

потребовал от Гитлера предоставления ему права самостоятельного

принятия решений, касавшихся вверенной ему группы. Он

намеревался отвести все свои войска вплоть до Нарвы на

Западную Двину между Даугавпилсом и Ригой, с тем чтобы

высвободившимися в результате этого силами добиваться

восстановления связи со своим южным соседом. Это «большое решение»,

за принятие которого в течение многих недель велась борьба
с Гитлером, неизбежно напрашивалось само собой. Однако

единственным результатом этих ходатайств Фриснера явилось

то, что он и командующий группой армий «Южная Украина»
генерал-полковник Шёрнер, решительность которого больше

импонировала Гитлеру, поменялись местами. Новому
командующему надлежало вести борьбу на прежних позициях до тех

пор, пока не придет помощь с юга. Гитлер еще раз приказал

создать мощную танковую группу в районе севернее Каунаса из

соединений 4-й полевой и 3-й танковой армий и вновь

перебрасывавшихся сюда сил. Командующие обеих армий справедливо

указывали на то, что их кое-как восстановленная оборона без
танковых дивизий не в состоянии противостоять русским

ударам. На деле изъятие танковых дивизий откладывалось со дня

на день, с недели на неделю, так как постоянно возникали все

новые и новые кризисы, с которыми без танков бороться было
невозможно. Группа армий «Север» по-прежнему должна была

удерживать фронт по Нарве и в районе Чудского озера. Войска

ее южного крыла, примыкающего к Западной Двине,
отходили под нажимом противника в северо-западном направлении и

после падения Даугавпилса (27 июля) были оттеснены к 11

августа на рубеж Екабпилс, Гулбене, Печоры, Чудское озеро.
Южнее Западной Двины русские, используя слабость

оборонявшихся здесь немецких войск, уже в конце июля нанесли

глубокий удар в северо-западном и западном направлениях.

29 июля они через Бауску и Елгаву (Митаву) вышли к

Рижскому заливу у Тукума, отрезав группе армий «Север» пути

отхода в Восточную Пруссию. На оставшемся крупном плацдарме

южнее Западной Двины группе армий удалось прикрыть Ригу и

свой тыл. В западном направлении передовые отряды русских

вышли в район Куршеная, западнее Шауляя.
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Тяжелые осложнения, сделавшие невозможным изъятие

танковых дивизий из состава армий группы «Центр», начались

еще в конце июля, когда русские возобновили свои атаки

против 3-й танковой армии и северного фланга 4-й армии с целью

прорваться севернее нижнего течения Немана на Тильзит, а

южнее Каунаса выйти к границе с Восточной Пруссией.

После того как 31 июля был оставлен Каунас, 3-я танковая армия

в ходе многодневных исключительно напряженных боев была

отброшена севернее Немана за реку Дубиса, испытывая после

прорыва русских на Шауляй постоянную тревогу за свой

северный фланг, который ей приходилось прикрывать вплоть до

района севернее Таураге. Лишь 10 августа русские отказались от

дальнейших попыток разгромить северный фланг этой армии и

выйти к Тильзиту, и фронт стабилизировался южнее Расейняя.

Наступая южнее Каунаса, русские войска продвинулись до

Мариямполе и Сувалок. 1 августа передовые танковые части

русских уже почти вышли к восточнопрусской границе в

районе Вилкавишкиса. Понадобилось бросить в бой крупные

немецкие резервы, в том числе несколько подвижных дивизий,

предназначавшихся для восстановления связи с группой армий

«Север», чтобы остановить русских непосредственно у самой

восточно-прусской границы. Лишь после того как примерно к

10 августа и здесь наступила разрядка, приготовления к

танковому удару в северном направлении были выдвинуты, наконец,

на первый план.

Против группы армий «Северная Украина» русские перешли

в наступление 14 июля. Войска 1-го и 4-го Украинских
фронтов стремились выйти к Висле в среднем ее течении,

форсировать реку Сан и отбросить 1-ю танковую армию к Карпатам.
Наступление началось прорывом в районе Броды, и через два

дня армии Конева уже вышли к Верхнему Бугу севернее

Львова. Затем правое крыло 1-го Украинского фронта прорвало
оборону 4-й танковой армии у Ковеля, в результате чего

Модель, по-прежнему совмещавший командование группами

армий «Центр» и «Северная Украина», принял решение отвести

обе армии за Буг, дабы не допустить русского прорыва на

стыке между ними. Но и на Буге задержаться не удалось. 22 июля

русские были уже у Хелма, расположенного на западном берегу
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реки. В тот же день 1-я танковая армия была отброшена до

восточных окраин Львова, в то время как ее южный фланг все еще

находился восточнее Станислава на левом берегу Днестра.
В последующие дни замысел русских пробиться к Висле и

Сану и отбросить 1-ю танковую армию к Карпатам стал

очевидным. Положение этой армии осложнялось тем, что она имела

задачу по возможности дольше удерживать рубеж Станислав,

Львов, в то время как ее северный фланг оттеснялся

энергично продвигавшимися русскими к Сану. К концу месяца русские

вышли к Сану у Перемышля, Ярослава и западнее Тарногруда.
Лишь 27 июля центр 1-й танковой армии отошел от Львова к

Самбору, южный же фланг все еще продолжал удерживаться

восточнее, в районе Стрыя, что вызывалось необходимостью

прикрытия проходов через Карпаты, ибо потеря этих

проходов открыла бы русским путь в Закарпатскую Украину и в

Венгрию.
Еще 23 июля новый начальник генерального штаба

сухопутных сил генерал-полковник Гудериан потребовал
непременного удержания рубежа Сана и Вислы. Дальнейшее отступление

надлежало прекратить, так как «иначе можно постепенно

откатиться до Одера и Эльбы». Тем не менее с Сана к концу июля

пришлось отойти, ибо русские 3 августа уже были в Жешуве,
6 августа они приступили к преодолению следующей водной

преграды
—

реки Вислока, а также Вислы у Сандомира.

Наряду с этим глубоким вклинением в Галицию русское

наступление с самого начала было нацелено на Среднюю Вислу
и Варшаву. После форсирования Буга в районе Хелма армии
1-го Украинского фронта продолжали продвижение к Люблину
и 24 июля овладели этим городом, оттеснив 4-ю танковую

армию к Краснику и к Висле у Пулав. Используя это прикрытие с

фланга, 1-й Белорусский фронт после форсирования Буга
севернее и южнее Влодавы повернул на северо-запад и север с целью

охватить южное крыло группы армий «Центр» и одновременно

выйти к Варшаве. Последовавшее затем стремительное

продвижение привело русских 24 июля к городам Бяла-Подляска и Лу-

кув; центр русских войск приблизился к Седльце.

Для отражения этих исключительно опасных ударов Модель

собрал все силы, какие только можно было использовать. Он
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поручил штабу 9-й армии, который с середины июля был снят с

фронта, совместно с 4-й танковой армией обеспечить удержание

Вислы между Пулавами и Варшавой. В польской столице, в

которой уже назревало восстание, и на Висле к тому времени

располагались лишь слабые части по охране тыла, 9-й армии были

обещаны две пехотные и две танковые дивизии, основные силы

которых должны были использоваться на создававшемся юго-

восточнее Варшавы предмостном укреплении. 2-я армия, чей

правый фланг находился все еше южнее Бреста, должна была

выделить силы для прикрытия района Седльце. Так как войска

1-го Белорусского фронта северо-западнее Бреста уже вышли к

Бугу, а в отдельных местах даже форсировали его, то далеко

выдвинутому на восток Бресту в случае дальнейшего продвижения

русских с юга грозило окружение. Хотя командование группы

армий «Центр» еще раньше заявляло, что удержание Бреста из-

за общей нехватки сил означало бы лишь их невосполнимую

утрату, Гитлер вновь уступил лишь после того, как крепость

была окружена. Гарнизону пришлось в течение 28—29 июля с

тяжелыми потерями пробиваться на северо-запад. Несмотря
на это совершенно ненужное осложнение, группе армий
удалось подготовить новый рубеж для южного фланга 2-й армии,

проходивший от Седльце до Бяла-Подляска, и настолько

своевременно перебросить силы в район юго-восточнее Варшавы,
что удар русских между Вислой и Бугом был отражен. 27 июля

войска левого крыла 1-го Белорусского фронта натолкнулись в

районе Гарволина на выдвинутые вперед немецкие силы. Вплоть

до района Седльце и дальше развернулись упорные бои, в ходе

которых русским временно удалось продвинуться между

западным флангом 2-й армии и варшавским предмостным

укреплением и сжать последнее со всех сторон. Но и этот кризис был

ликвидирован в результате немецких контратак, приведших

3 августа к окружению и уничтожению прорвавшегося

танкового корпуса русских. Значительное облегчение принесла

авиация, совершившая в течение 28 июля 560 самолето-вылетов.

Однако хроническая нехватка горючего делала подобную

помощь возможной лишь в виде редких исключений.

Когда армии Рокоссовского, казалось, неудержимо

продвигались к польской столице, польское подпольное движе-
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ние сочло, что час восстания пробил. Не обошлось, конечно,

и без подстрекательства со стороны англичан. Ведь призывать

к восстанию население столиц, освобождение которых

приближалось, стало со времени освобождения Рима и позднее

Парижа их обычаем. Восстание вспыхнуло 1 августа, когда сила

русского удара уже иссякла и русские отказались от намерения

овладеть польской столицей с ходу. Вследствие этого польские

повстанцы оказались предоставленными самим себе. Вначале

их успехи были ошеломляющими: большинство немецких

военных и гражданских учреждений, находившихся в этом

крупном городе, были отрезаны от внешнего мира; вокзалы заняты

повстанцами, располагавшими минометами, 20-мм зенитными

пушками и противотанковыми средствами; магистрали города

блокированы. Лишь мосты через Вислу удалось удержать. Если

бы русские продолжали атаковать предмостное укрепление,

положение немецких войск в городе стало бы безнадежным.

Теперь же в самой Варшаве и вокруг нее могли быть

сосредоточены силы, достаточные для того, чтобы по крайней мере оказать

помощь немецким учреждениям, вернуть себе вокзалы и не

допустить перехода всей власти в городе в руки восставших.

Понадобилась, однако, жестокая и упорная борьба,

затянувшаяся до октября, прежде чем гарнизон полностью подавил

восстание. Для быстрого и основательного наведения порядка

в городе гарнизону не хватало сил. Неделями невозможно было

использовать ни одной городской магистрали. Лишь

постепенно удавалось оттеснить восставших в отдельные районы города,
где они, однако, продолжали сопротивляться со всем

фанатизмом, присущим только полякам. Планомерными действиями

крупных полицейских и эсэсовских частей, которые пришлось

усилить самоходными установками, очищался один квартал за

другим. В начале сентября немецкое командование предложило

восставшим начать переговоры о сдаче на довольно выгодных

для них условиях. Руководивший восстанием польский генерал

Бур-Комаровский отклонил это предложение, так как он,

вероятно, знал о предстоявшем вскоре новом наступлении русских

на Варшаву и об участии в нем польских частей. В результате

наступления предмостное укрепление немцев на восточном

берегу Вислы к 18 сентября было ликвидировано. Предместье
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Варшавы — Прагу пришлось эвакуировать, мосты через реку

были взорваны. В тот же день над городом появились 120

четырехмоторных американских бомбардировщиков, сбросивших

снаряжение, боеприпасы и продовольствие для поляков,

энтузиазм которых, однако, уменьшился после того, как

обнаружилось, что большая часть этих грузов попала в руки немцев и что,

кроме того, сбито значительное число самолетов. Восставшие

окончательно пали духом, когда немецкой 9-й армии в

последующие дни удалось в самом начале отбить предпринятые

освободителями на широком фронте попытки преодолеть реку.

Немецкая оборона на Висле окрепла, и в городе были продолжены

мероприятия по очищению его от повстанцев. После

двухмесячной борьбы поляки сдались.

После того как удар на Варшаву в начале августа не достиг

цели, русские перенесли свои атаки южнее. Здесь они еще в

ходе преследования 4-й танковой армии создали два небольших

плацдарма, один из которых — северный — находился

непосредственно южнее устья реки Пилицы восточнее Варки на фронте
вновь созданной 9-й армии, другой — в 80 км южнее у Пулав. За

эти плацдармы в течение всего августа велись очень тяжелые,

проходившие с переменным успехом бои. Из-за

многочисленных трудностей, которые испытывали немецкие войска на всем

Восточном фронте, неоднократно лишь в последний момент

удавалось сосредоточивать достаточные силы у непрерывно

расширявшихся плацдармов, сужать их контратаками и не

допускать осуществления с них оперативного прорыва на Радом.
Если здесь русским не удалось добиться успеха оперативного

масштаба, то это объясняется, с одной стороны, несомненно,

упорством оборонявшихся войск и весьма эффективной, хотя и

эпизодической поддержкой 6-го воздушного флота, а, с другой

стороны, также и тем обстоятельством, что свои основные

усилия русские сосредоточили на других участках фронта.
В августе противостоящие группе армий «Центр» русские

войска сосредоточили свои главные усилия восточнее Вислы

против левого фланга 9-й армии и против 2-й армии. Здесь 1-й

и 2-й Белорусские фронты стремились продвинуться между

Вислой и Наревом к Восточной Пруссии. Когда обнаружились

приготовления русских к этому наступлению, обе немецкие
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армии с целью экономии сил несколькими скачками отошли к

10 августа на рубеж северо-восточнее Варшавы, Венгрув, Зам-

брув, Нарев до Осовца и Августовского канала. В середине

месяца начались атаки войск 1-го Белорусского фронта в

междуречье Буга и Вислы. Они представляли большую опасность, тем

более что к этому времени из армий группы «Центр» были

изъяты почти все танковые дивизии для использования их отчасти

против плацдармов противника на Висле, а главным образом
для нанесения удара на северном крыле с целью

восстановления связи с группой армий «Север». К 18 августа 1-й

Белорусский фронт, бросив в наступление 60—70 стрелковых дивизий,

10 танковых и механизированных корпусов и 3 кавалерийских

корпуса, при поддержке очень крупных сил авиации вынудил

смежные фланги 9-й и 2-й армий отойти за Буг. В междуречье

Бута и Вислы 9-я армия сохранила связь с Варшавой. После

этих успехов войск 1-го Белорусского фронта 22 августа

перешел в наступление и 2-й Белорусский фронт. Оба фронта

предприняли попытку осуществить прорыв между Вислой и Наре-
вом. В итоге боев, длившихся до 31 августа, в немецкую

оборону, особенно в полосе 2-й армии, были вбиты многочисленные

глубокие клинья, вынудившие армию к постепенному отходу

вплоть до среднего течения Нарева, но не приведшие, однако,

к намеченному русскими прорыву. После непродолжительной

паузы оба эти фронта 3 сентября возобновили наступление и

отбросили немецкие армии за Нарев. 9-й армии, правда,

удалось удержать Модлин на Висле, однако русские образовали

широкий и глубокий плацдарм у Пултуска. 2-я армия также не

смогла помешать противнику создать несколько мелких

плацдармов. 16 сентября, после того как русские ввели между Лом-

жей и Варшавой девять армий, насчитывавших в общей
сложности 71 стрелковую дивизию, 5 танковых и несколько

механизированных корпусов и 1—2 кавалерийских корпуса, эти бои

закончились.

Высшее немецкое командование сознательно пошло на эту

почти непосильную для обеих армий нагрузку, так как оно по-

прежнему твердо намеревалось восстановить ударом с юга связь

с группой армий «Север» и оставить ее на выдвинутых вперед

позициях. Для осуществления контрудара были подготовлены
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два танковых корпуса в составе пяти танковых и одной

гренадерской моторизованной дивизий. Он начался 16 августа — в

тот самый день, когда фельдмаршал Модель был назначен

главнокомандующим немецкими войсками на Западе и его

сменил генерал-полковник Рейнгардт, до тех пор командовавший

3-й танковой армией. Теперь командование этой армией,

наступавшей в северном направлении, принял генерал Раус.
Так как 1-й Прибалтийский фронт после прорыва на Елгаву

и Шауляй бросил свои основные силы против 16-й армии,

оборонявшейся южнее Западной Двины, внезапно предпринятый с

рубежа Кельме, Телыпяй немецкий контрудар вначале

натолкнулся лишь на слабое сопротивление. Действовавшие здесь

немецкие войска повернули на северо-восток и к исходу второго

дня вышли в районы западнее Шауляя и южнее Жагаре. Одна из

боевых групп продвинулась даже до Ауце в 30 км юго-западнее

Елгавы. Под первым впечатлением этих успехов танковым

корпусам были поставлены новые широкие задачи. Обладавший

безудержной фантазией Гитлер и темпераментный Гудериан
видели корпуса уже на рубеже Кедайняй, Паневежис, Биржай,
откуда предполагалось нанести удар по глубокому флангу
противника и увлечь 3-ю армию в наступление на Каунас. Два

следующих дня ознаменовались весьма незначительным

продвижением, но события 20 августа вновь возродили все надежды.

В этот день был взят Жагаре, а северная боевая группа вышла к

Тукуму, откуда при поддержке тяжелого крейсера «Принц
Евгений» пробилась к южному побережью Рижского залива и

восстановила связь с группой армий «Север». Казалось, сама

судьба благоприятствовала принятию «большого решения». И если

бы оно было принято, то это наступление, связанное со столь

большим риском для остальных фронтов группы армий,

принесло бы неоценимую пользу. Гудериан тотчас же вновь поднял

вопрос об отводе группы армий «Север», однако натолкнулся на

самые резкие возражения со стороны Гитлера, вновь

заявившего, что по политическим причинам, равно как и по

соображениям морской стратегии, такое решение неприемлемо. Больше

того, Гитлер, по приказу которого еще до начала контрудара в

распоряжение командующего группой армий «Север» была

переброшена по воздуху пехотная дивизия, несколько дней спустя
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потребовал, чтобы через пробитую уТукума брешь группе армий

«Север» немедленно была подброшена еще одна танковая

дивизия. Он предпочел бы скорее согласиться на новое окружение

группы армий «Север», чем отказаться от усиления последней

танками. А угроза окружения в последующие дни становилась

действительно все отчетливее. Немецкое наступление у Шауляя

захлебнулось, снова пришлось оставить Жагаре и лишь у Ауце
усиленная к тому времени боевая группа пока еще продвигалась

в направлении Елгавы. 28 августа наступление обоих танковых

корпусов было остановлено. Однако русские располагали на

этом участке недостаточно крупными силами, чтобы

немедленно ответить на немецкий прорыв наступательными
действиями. Их 1-й Прибалтийский фронт должен был удерживать

район Шауляя и Елгавы, пресекать попытки возможного в любой

момент прорыва 16-й армии с предмостного укрепления южнее

Западной Двины и, наконец, наступательными действиями

севернее Немана сковывать еще повернутый фронтом на восток

фланг 3-й танковой армии.

Самый сильный нажим на группу армий «Север» русские

оказывали в течение августа на ее восточном фланге. Нарвский
перешеек, несмотря на то что сам город 31 июля перешел в

руки русских, по-прежнему удерживался немецкой

оперативной группой, хотя связь с 18-й армией по юго-западному берегу

Псковского озера в результате предпринятого 2-м

Прибалтийским фронтом в середине августа удара была прервана. Русские

наступали здесь через Печоры на Выру, который и был ими взят

14 августа. Несколькими днями позже они форсировали узкий
рукав, соединяющий Псковское и Чудское озера, и, сочетая

этот удар с охватом с юга, стали угрожать Тарту с востока и юга.

Здесь их сил также оказалось недостаточно для того, чтобы

сломить упорное немецкое сопротивление, усилившееся благодаря

переброске сюда подкреплений, и разорвать немецкий фронт.
Лишь к концу месяца Тарту пал, после чего на этом

направлении наступило затишье.

Следующий удар по группе армий «Север» русские нанесли

в августе севернее Западной Двины в направлении Риги.

Немецкая оборона проходила здесь почти вдоль всей железной

дороги Екабпилс — Гул-бене. В течение нескольких недель
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русские атаковали в центре этого участка в районе Мадоны. Но

и здесь они оказались не в состоянии сломить сопротивление

немецких войск и вынуждены было приостановить свои атаки.

С начала сентября противник приступил к прорыву

подготовленной обороны южнее Риги. Для ослабления нажима русских

войск на оборонявшуюся здесь 16-ю армию немецкая танковая

группа возобновила контратаки западнее Елгавы, оказавшиеся

весьма успешными. 20 сентября Гитлер возложил руководство

боевыми действиями в районе между Неманом и Ригой

полностью на командование группы армий «Север», передав в его

распоряжение и 3-ю танковую армию. Это было весьма спорное

решение, так как внимание группы армий «Север» было

рассредоточено по всему району Прибалтики вплоть до Нарвы и

заинтересованность ее в 3-й танковой армии вряд ли могла выйти за

рамки сохранения узкого коридора севернее Елгавы, в то время

как усилия 3-й танковой армии были направлены на оборону

восточнопрусской границы севернее и южнее Немана.

Непрочный северный участок обороны 3-й танковой армии,

доходивший до района западнее Елгавы, мог удерживаться лишь до

тех пор, пока противник считал нужным с этим мириться. Но

в случае новой русской попытки осуществить прорыв коридор

неизбежно был бы ликвидирован, а вместе с ним — и последняя

возможность использовать группу армий «Север» для обороны

уже охваченной с востока и юга Восточной Пруссии.

Предполагалось, что такой удар русских не заставит себя долго ждать,

тем более что в начале месяца вышла из войны Финляндия и

у русских теперь высвобождалась большая часть

использовавшихся там армий.

Выход Финляндии из войны

Политическое соглашение, достигнутое в конце июня

между президентом Финляндии и Риббентропом, и прекращение

русскими в середине июля своего наступления на Карельском

перешейке привели лишь к кратковременной
внутриполитической разрядке в Финляндии. Когда число катастрофических
неудач немецких войск на Восточном фронте резко возросло,

а поставки оружия в связи с собственными затруднениями
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немцев начали все более и более сокращаться, в стране снова

стали быстро одерживать верх те политические течения,

представители которых настаивали на выходе Финляндии из войны.

Даже сам фельдмаршал Маннергейм был глубоко убежден в

необходимости покончить с войной. 1 августа президент Рюти

ушел в отставку, в результате чего финны, по их мнению,

освобождались от обещания, данного Гитлеру и касающегося якобы

только самого Рюти, и вновь обрели свободу действий на

внешнеполитической арене. Маннергейм стал президентом, и

переговоры с Советским Союзом были возобновлены.

В полном достоинства послании новый президент 2

сентября сообщил Гитлеру, что Финляндия не может дальше

продолжать борьбу, поскольку она рискует новыми жертвами

поставить под угрозу само существование своего народа. Поэтому

он, президент, считает своим долгом вывести свой народ из

состояния войны, даже если его объяснения и не встретят

признания и одобрения со стороны Гитлера. Маннергейм нашел

теплые слова признательности по адресу немецкой армии,

которая, как он писал, пребывала в Финляндии лишь в качестве

помощника и собрата по оружию, а не орудия насилия. Он

также высказал убеждение, что поведение немецких войск в

этой чужой для них стране войдет в историю Финляндии как,

пожалуй, единственный в таких условиях пример корректных

и сердечных отношений.

После того как финляндский сейм 113 голосами против

46 принял условия, на которых Советский Союз соглашался на

выход Финляндии из войны, перемирие 4 сентября вступило в

силу. Финляндия должна была вновь признать границу 1940 г. и

уступить Советскому Союзу область Петсамо (Печенги), в

течение двух месяцев демобилизовать армию, порвать отношения

с Германией и взять на себя обязательство разоружить и

передать Советскому Союзу в качестве военнопленных все

немецкие войска, которые после 15 сентября будут еще оставаться на

финляндской территории.

Столь спешный вывод немецких войск из Финляндии

технически был неосуществим, если, конечно, немцы не бросят

все на произвол судьбы. Семь немецких дивизий располагались

на фронте от Белого моря до полуострова Рыбачьего. Их более
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сильное южное крыло в течение столь короткого срока не

могло быть переброшено ни через Рованиэми и Кусамо к портам

Оулу, Кеми и Торнио на севере Ботнического залива, ни через

всю область Лаппи к норвежской границе. В известной мере

это, правда, объяснялось тем, что Гитлер, не желая уходить из

Северной Финляндии, сознательно затягивал эвакуацию.

Считаться с финнами, ставшими в его глазах изменниками, он не

находил нужным, даже если бы немецкие интересы от этого

совершенно не пострадали. Он приказал по-прежнему

удерживать оборону по реке Западная Лица на Крайнем Севере и

организовать постепенный отход на северо-запад остальных

двух корпусов, которые должны были предварительно создать

фланговое прикрытие фронтом на юг. Кроме того, он

распорядился осуществить внезапное нападение на остров Сур-Сари в

Финском заливе, с тем чтобы в дальнейшем использовать этот

остров в качестве военно-морской базы. В ночь с 14 на 15

сентября на острове был высажен десант. Однако финны,

вынужденные в силу условий перемирия оказать сопротивление, не

допустили высадку второго эшелона и при поддержке русской
авиации сбросили в море уже высадившиеся немецкие части.

Этим и другими недружелюбными актами финны,
пытавшиеся до сих пор по возможности не осложнять положение

немецких войск, были глубоко оскорблены. В добавление ко всему

15 сентября вступало в силу принятое ими условие

интернировать и передать русским все остававшиеся на их территории

немецкие части. Осуществить это условие они практически были

не в состоянии, тем не менее они должны были, по крайней

мере, попытаться, дабы не стать нарушителями условий

перемирия и избежать опасности превращения своей страны в поле

битвы между немцами и русскими. Следствием этого явилось

не только усиление напряженности в отношениях со штабом

немецкой армии в Рованиэми, возглавлявшимся с июня после

смерти Дитля генерал-полковником Рендуличем, но вскоре и

открытый вооруженный конфликт между двумя бывшими

собратьями по оружию.

Лишь после создания флангового прикрытия в Центральной

Финляндии самый южный из немецких корпусов — 18-й

горнострелковый корпус — начал в середине сентября отход, к
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которому затем присоединился и 36-й армейский корпус.

Последний, однако, при отходе через Салла подвергся сильному

нажиму со стороны русских и оказался в довольно критическом

положении: одна из его дивизий попала в окружение и лишь с

большим трудом снова соединилась с главными силами. В

начале октября финны высадились в портах Ботнического залива,

одновременно перейдя на широком фронте в наступление

против немецкого флангового прикрытия с целью отрезать

немецкие войска.

Гитлер продолжал упорствовать в своем стремлении

удержать Северную Финляндию. Несмотря на заявление министра

Шпеера о том, что германская промышленность может

обойтись без петсамского никеля, он потребовал от 20-й горной

армии создать оборону, включив в нее реку Западная Лица, озеро

Инари и северо-западную оконечность Финляндии. Мощный

удар, нанесенный русскими путем охватывающего маневра с

юга по считавшейся непроходимой местности, опрокинул

оборону на Западной Лице и расколол 19-й горнострелковый

корпус на две части. В результате этого удара русские так далеко

продвинулись в юго-западном направлении, что нависла угроза

и над путями отхода оборонявшегося в центре корпуса.

Грозившее 19-му корпусу уничтожение вынудило Гитлера дать,

наконец, разрешение на отвод всех трех корпусов. На севере русские

продвинулись только до Петсамо, на центральном участке они

остановились западнее Салла. С юга продолжалось

наступление финнов, неоднократно, особенно у Рованиэми,
приводившее к напряженным боям с ними. Естественное в таких случаях

уничтожение искусственных сооружений, предпринимавшееся
немецкими войсками для прикрытия отхода, а также

начавшаяся политическая травля привели к усилению антинемецких

настроений в финских войсках и к довольно печальному концу

боевого содружества.

Давление со стороны финских войск стало ослабевать лишь

после того, как в начале ноября началась демобилизация

финской армии. Из накопленных на Крайнем Севере запасов

продовольствия и огромного количества военного имущества всех

трех видов германских вооруженных сил лишь частица могла

быть вывезена через северные порты. Отход осложнялся труд-
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ностями полярной ночи и зимы, к счастью, наступившей на

этот раз необычно поздно. Частью сил армия продолжала

удерживать северо-западную оконечность Финляндии вплоть до

1945 г. 19-й горнострелковый корпус отошел на Нарвик.
Остальные дивизии после длительных маршей по Северной Норвегии
были переброшены по железной дороге в Осло, а оттуда в

Данию и впоследствии принимали участие в заключительных

сражениях на немецкой земле.

Морская и воздушная война
на Крайнем Севере

Одновременно с боевыми действиями на финляндской
территории приостановилась, правда, лишь частично в связи с

выходом Финляндии из войны, борьба, которую в течение ряда

лет — вначале весьма успешно
— вели во взаимодействии с

авиацией германские военно-морские силы на Крайнем Севере.
С июня 1941 г. действовавшие под Мурманском соединения

немецкой горной армии приходилось снабжать морским путем.

Кроме того, все возрастало число конвоев с военными

материалами, направлявшихся западными державами в русские порты

Мурманск и Архангельск. Наконец, Гитлер никогда не мог

отделаться от беспокойства относительно возможности высадки

англичан в Северной Норвегии с целью воспрещения вывоза

руды из Швеции. Все это были достаточно веские причины для

использования в данном районе крупных немецких морских и

воздушных сил.

Хотя подвоз для горнострелкового корпуса,

действовавшего на мурманском участке фронта, осложнялся в значительной

мере деятельностью флота и авиации русских и англичан и был

сопряжен с серьезными потерями, тем не менее потребности

сухопутных войск неизменно удовлетворялись.

Гораздо большее значение по сравнению с проблемой
подвоза приобретала борьба с конвоями, доставлявшими военные

материалы в Советский Союз. Западные державы

осуществляли снабжение Советского Союза военными материалами

тремя путями: через порты Северного Ледовитого океана, Иран и

Владивосток. Направлявшиеся через Владивосток транспорты
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были вне досягаемости для немецких атак, на поставки через

Иран можно было влиять лишь косвенно, в рамках общей

подводной войны. Тем важнее было обеспечить уничтожение к

тому же и наиболее многочисленных конвоев, направлявшихся

в русские северные порты. Борьба на этих коммуникациях

наряду с материальным ущербом, причинявшимся противнику,

приносила существенную выгоду в стратегическом отношении,

так как при этом сковывались крупные силы английского

флота, которые союзникам постоянно приходилось выделять для

прикрытия конвоев.

В 1941 г. германское командование не придавало

серьезного значения переброске военных материалов в русские порты.

Гитлер тогда еще был убежден в быстром завершении русской

кампании. Так, из семи конвоев, прибывших за период с августа

по декабрь 1941 г. в русские порты и насчитывавших в среднем

по девять кораблей каждый, было потоплено всего одно судно.

Лишь после провала наступления на Москву, когда война

против Советского Союза пошла по совершенно новому и

неожиданному руслу, началась планомерная борьба с конвоями

противника легкими силами флота, подводными лодками и

авиацией. Эффективность ее была тем выше, чем продолжительнее

были дни и короче спасительные для конвоев ночи, пока,

наконец, в летние месяцы конвои вообще лишились всякой

возможности укрываться от наблюдения противника.

Первый крупный успех был достигнут в начале мая, когда

совместными усилиями подводных лодок и авиации,

атаковавших один из конвоев, было потоплено несколько транспортов

общим тоннажем 37 тыс. брт и два английских крейсера

«Эдинбург» и «Тринидад». Еще более тяжелый удар был нанесен по

другому крупному конвою, из состава которого между 25 и

29 мая было уничтожено в общей сложности 114 тыс. брт.
Вдобавок авиация ударами по портовым сооружениям Мурманска
и по Мурманской железной дороге нанесла серьезный ущерб

грузам, доставленным в русские порты.

Следующий крупный конвой в составе 35 судов,

отправленный англичанами в начале июля из Исландии и встретившийся

в пути с возвращавшимся из русских портов караваном

разгруженных судов, в течение нескольких дней также подвергался
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исключительно успешным атакам с немецкой стороны. Для

прикрытия этих караванов англичане, которые обнаружили
прибытие крупных немецких надводных кораблей в

норвежские порты, направили в район Шпицбергена большое
соединение кораблей: один английский и один американский

линкоры, один авианосец, семь крейсеров и большое число

эскадренных миноносцев. Немецкое военно-морское командование

тем временем действительно сосредоточило в Норвегии свой

Североморский флот, состоявший из линкора «Тирпиц»,

крейсера «Хиппер» и «карманных» линкоров «Шеер» и «Лютцов»;
впоследствии он был еще усилен линкором «Принц Евгений» и

большим количеством эскадренных миноносцев.

4 июля последовали первые удары немецких подводных

лодок и самолетов по направлявшимся на восток судам, до

отказа груженным оружием и другими военными материалами.

Когда английский адмирал в тот же вечер получил донесение о

приближении немецкой эскадры, английские корабли к этому

времени уже несколько дней находились в море. Английское

адмиралтейство в условиях опасной близости крупных сил

немецкой авиации не решилось использовать линейные корабли

для прикрытия конвоя и для борьбы с немецкими кораблями,

у которых запасы топлива вследствие меньшего удаления от

их баз были значительно больше, чем у англичан. Слишком

велика была опасность понести серьезные потери.

Поскольку в этом районе продолжали действовать «Тирпиц» и оба

немецких «карманных» линкора, неудача в данном случае могла

бы поставить под вопрос все английское морское господство

в Атлантике, которое в результате потерь на других театрах

было к этому времени весьма непрочным. Поэтому
английский адмирал отдал конвою приказ рассредоточиться, так как

при сложившейся обстановке одиночные, находящиеся на

значительном удалении друг от друга суда имели больше

шансов на спасение. В результате транспортные суда оказались

предоставленными самим себе. Это было время, когда солнце

на Крайнем Севере почти не заходит. В течение трех дней

немецкие подводные лодки и авиация уничтожали этот крупный
конвой. Из 35 судов 22 пошли ко дну вообще без какого бы то

ни было вмешательства немецких надводных кораблей. После

352



таких серьезных неудач англичане в течение последующих

месяцев воздерживались от посылки конвоев в Советский Союз.

Однако положение русских в течение этих месяцев, когда

немецкие армии на Востоке продвигались к Сталинграду и

выходили к Кавказу, представлялось настолько серьезным, что

к сентябрю по военным и политическим соображениям уже

невозможно было откладывать посылку новых военных

грузов. Вновь были снаряжены два конвоя, причем с таким

расчетом, чтобы они в Северном Ледовитом океане встретились

для обеспечения более эффективного прикрытия их от

ударов противника. Между 10 и 18 сентября они неоднократно

были атакованы немецкими подводными лодками и

самолетами, которые потопили 17 транспортов, один эсминец и один

тральщик, хотя сами, по английским данным, потеряли при

этом 42 самолета и две подводные лодки. В следующие месяцы

англичане посылали лишь одиночные суда, так как им и

американцам нужны были транспорты для десантной операции в

Северной Африке. Из 13 направлявшихся в русские порты

судов лишь 3 смогли прибыть к месту назначения. Успехи этого

лета явились кульминационной точкой борьбы с судоходством

противника в этом районе.
Значительные потери в самолетах с немецкой стороны ясно

указывали на изменение обстановки в воздухе, которое

объяснялось гораздо более эффективным прикрытием

истребителями с авианосцев противника и серьезным усилением средств

противовоздушной обороны на самих кораблях. Помимо этого,

в результате высадки западных союзников в Северной Африке
перед немецкой авиацией встала новая трудная задача. Из всех

районов, в том числе и с Крайнего Севера, все соединения, без

которых хоть в какой-то мере можно было обойтись,

перебрасывались в Сицилию для помощи в создании и обороне нового

фронта в Тунисе. После этого борьба на Крайнем Севере легла

почти исключительно на плечи немецкого флота, лишенного

столь необходимой в современной войне на море достаточной

поддержки с воздуха.

С удлинением полярных ночей англичане в широких

масштабах возобновили посылку конвоев через Северный
Ледовитый океан. 31 декабря 1942 г., когда немецкие корабли
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«Хиппер» и «Лютцов» в сопровождении шести эсминцев

натолкнулись на конвой, прикрывавшийся вначале шестью

английскими эсминцами, делодошлодо морского сражения. При

тусклом свете этого еще более мрачного из-за разыгравшегося

снежного бурана зимнего дня завязалась борьба с

английскими эсминцами, из которых один затонул, а еще один получил

тяжелые повреждения. Вскоре после полуночи появились два

тяжелых английских крейсера, с которыми немецкие корабли
ввязались лишь в кратковременную схватку, и, потеряв один

эсминец, вышли из боя. Неудовлетворительный исход

сражения, которое немецкие корабли не выиграли, имея, по мнению

Гитлера, перед собою более слабые силы противника, привел

к бурному объяснению между Гитлером и Редером. Последний

оправдывал действия командующего немецкой эскадрой. Это,

вероятно, послужило последним толчком и предлогом к

смещению Редера.
С февраля по ноябрь 1943 г. движение конвоев вновь

приостановилось. Англичане посылали лишь отдельные суда. Хотя

число немецких подводных лодок в этом году по сравнению с

предыдущим значительно возросло, они при собственных

потерях, составивших 12 лодок, смогли потопить из 191 судна

противника всего три. Причина этого заключалась в серьезном

совершенствовании способов противолодочной борьбы.

Применение немецкого надводного флота тем временем

в результате мероприятий противника и своих собственных

значительно сократилось. Англичане направляли все свои

усилия на то, чтобы вывести из строя «Тирпиц», находившийся в

Альта-фьорде севернее Тромсё, так как этот крупный корабль

при соответствующем прикрытии с воздуха мог легко наносить

удары даже по хорошо прикрытым конвоям и причинять им

огромный урон; кроме того, одним своим присутствием он

постоянно сковывал крупные силы английского флота. 22

сентября 1943 г. смелой атакой английской двухместной подводной

лодки корабль удалось повредить и вывести из строя на

полгода. Эффективное взаимодействие немецкого флота и авиации

прекратилось с осени 1942 г., так как авиация была

обременена слишком большим кругом задач, а до планомерного

строительства морской авиации, к которой должны были бы отно-
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ситься столь необходимые в современной войне авианосцы,
дело никогда не доходило. Флот со времени смещения Редера
в январе 1943 г. все основные усилия перенес исключительно

на подводную войну, успех которой Гитлер и преемник Редера
Дениц хотели обеспечить любой ценою, вплоть до разоружения

значительной части надводного флота. Крупные корабли в

течение 1943 г. были почти полностью выведены из северных вод

и использовались впоследствии лишь в качестве учебных судов

для подводного флота.
На Крайнем Севере оставался лишь «Шарнгорст». Он

погиб 26 декабря 1943 г. во время нападения на вражеский

конвой, охранявшийся тремя крейсерами и многочисленными

эсминцами, которым удалось не допустить приближения его к

конвою и войти с ним в соприкосновение, когда он

попытался уйти. Не смог он ускользнуть и от атак подошедших позже

английского линкора «Дьюк оф Йорк» и крейсера «Ямайка».

Вражеский линкор нанес ему сильные повреждения, а после

прямого попадания выпущенной с «Ямайки» торпеды

«Шарнгорст» затонул.

Так как «Тирпиц», будучи поврежденным, по-прежнему не

выходил из фиорда, а все другие линейные корабли находились

в немецких портах, в норвежских водах не оставалось ни

одного боеспособного корабля такого класса, в силу чего англичане

могли в дальнейшем обеспечивать свои конвои лишь от атак с

воздуха и от подводных лодок. Но «Тирпица» они все-таки не

оставили в покое. Когда в середине марта 1944 г. стало

известно, что его ремонт закончен, английские самолеты 3 апреля

успешно атаковали этот мощный корабль. Затем такие удары

были еще трижды повторены в течение июля и августа. 12

ноября специально сконструированными сверхтяжелыми бомбами

«Тирпиц» был потоплен. Судьба «Тирпица» сложилась еще

более неудачно, чем его близнеца «Бисмарка». Лишь несколько

раз был он использован и ни разу не смог серьезно помериться

с противником своей огромной силой.

С уничтожением «Тирпица» англичане устранили

последнюю преграду для использования своих крупных кораблей на

других театрах военных действий, главным образом в

Восточной Азии.
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Движение конвоев не было сколько-нибудь заметно

нарушено контрмерами с немецкой стороны ни зимой 1943/44 г., ни

в последнюю зиму войны. С августа 1944 по апрель 1945 г. более

250 судов достигли русских портов и только два из них были

потоплены.

Катастрофа немецкой группы армий
«Южная Украина» и выход Румынии

из войны

После того как русские в результате стремительного

прорыва на Львов вышли к реке Вислока, их наступление в

Галиции приостановилось. Как и южнее Варшавы, в этом районе
их усилия также были направлены в первую очередь на захват

плацдармов на левом берегу Вислы, 4-я танковая армия в

течение всего августа испытывала серьезные затруднения в районах

Баранува и Сандомира, где русским удалось форсировать Вислу
еще в ходе преследования. Несмотря на ожесточенное

сопротивление и подтягивание дополнительных сил, 4-я танковая

армия не смогла помешать планомерному расширению русских

плацдармов, завершившемуся затем соединением их в один

общий крупный плацдарм.

В предгорьях Карпат переброшенные из Крыма войска

4-го Украинского фронта оказывали давление в направлении

горных перевалов. При исключительно серьезных трудностях,

которые испытывали немецкие войска в связи с нехваткой

горючего, весьма ощутительной была утрата Дрогобычско-

Бориславского нефтяного района, оказавшегося 8 августа в

руках русских. В середине месяца ощущался заметный нажим со

стороны русских в верхнем течении реки Вислока. В целом,

однако, северные склоны Карпат от района южнее Стрыя до Ясло

по-прежнему оставались в руках немецких войск.

Зато решающими успехами, оказавшими влияние на

обстановку в районе всего Балканского полуострова,

ознаменовалось начавшееся 20 августа наступление русских против группы

армий «Южная Украина».

Для обороны Румынии и жизненно важного нефтяного
района Плоешти немецкой группе армий в составе двух немецких
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Схема 47. Удар русских войск на Бухарест

и двух румынских армий пришлось после окончания русского

весеннего наступления закрепляться на трудно обороняемом

рубеже. Входившая в состав группы армий румынская группа

армий Димитреску формально включала в себя 6-ю немецкую и

3-ю румынскую армии и насчитывала в общей сложности

двенадцать немецких пехотных и одну танковую дивизии, а также

четыре румынские пехотные и одну кавалерийскую дивизии.

Они располагались по Днестру от его устья до района северо-
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западнее Кишинева. Затем линия обороны резко
поворачивала на запад, примыкая восточнее Прута у Корнешты к правому

флангу 8-й армии. Однако группа армий Димитреску
удерживала не весь западный берег широкого Днестра. В ходе

весеннего наступления русские захватили плацдармы у Тирасполя и

Григориополя и сумели отразить все попытки немецких войск

ликвидировать эти плацдармы. С тех пор как осенью 1942 г.

было приостановлено немецкое наступление на Дону, русские

всякий раз с подлинным мастерством овладевали на всех

водных рубежах такими плацдармами в качестве трамплинов для

последующих наступательных операций и никогда не боялись

удерживать их в любых условиях, не жалея сил на отражение

немецких контратак. Если, следовательно, оборона Днестра и без

того уже осложнялась плацдармами противника и не могла быть

успешной без крупных резервов, то дополнительная угроза для

оборонявшей Днестр 6-й армии существовала на ее северном

фланге. Примыкавшая к ней у Корнешты оборона 8-й армии,

насчитывавшей вместе с подчиненной ей румынской 4-й

армией восемь немецких и одиннадцать румынских дивизий, а также

четыре румынские горнострелковые бригады, проходила,

пересекая простирающиеся в меридиональном направлении

долины Молдавии, через Яссы в западном направлении и упиралась

севернее Романа левым флангом в восточные склоны Карпат,
которые оборонял один немецкий корпус.

С весны немецкая группа армий была значительно

ослаблена. Пять из шести своих танковых дивизий ей пришлось

передать группе армий «Северная Украина», откуда эти дивизии

были взяты для ликвидации прорыва на фронте группы армий

«Центр» и, наконец, частично оказались даже в Курляндии. Но,
кроме этого, для усиления других фронтов из ее состава были

изъяты четыре пехотные дивизии.

На боеспособность примерно двадцати использовавшихся

здесь румынских дивизий, которые в большинстве своем были

вкраплены в немецкую оборону, особых надежд возлагать не

приходилось. Слишком большое превосходство русских и

длинная цепь поражений, отбросивших их или их соотечественников

с Дона и кубанского плацдарма через Крым назад в Румынию,
подействовала на них так сильно, что теперь румынские войска
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не могла воодушевить даже идея защиты родины и сознание

необходимости выполнить свой долг. Также мало привлекал

большинство солдат и лозунг борьбы против большевизма.

Тоталитарный режим, державшийся в стране лишь благодаря
победам немецких войск и вытекавшим отсюда территориальным

приобретениям, потерял всякую популярность.

Даже не располагая конкретными фактами, которые
проливали бы свет на действительное положение вещей, германское
высшее военное руководство должно было бы все-таки оценить

обстановку в стране как совершенно аналогичную положению в

Италии весной 1943 г. Вновь противник был у порога, а

частично уже и на территории страны, лишь с большой неохотой

терпевшей диктатуру, и не было никаких оснований надеяться, что

реакция у румын будет иной, чем у итальянцев. В добавление

ко всему общее положение Германии за истекший год

значительно ухудшилось, что окончательно рассеяло веру в

возможность немецкой победы. Но в 1943 г. германское командование

еще располагало достаточными силами, чтобы иметь наготове

резервы для подобных случаев. Теперь же, когда немецкие

войска повсюду отступали, нельзя было высвободить ни одного

соединения. Тем охотнее верил Гитлер заверениям Антонеску,
ссылавшегося — прозрачно намекая на события 20 июля — на

надежность своих генералов, и успокаивающим донесениям

недальновидного немецкого посла в Бухаресте, который,
полностью подтверждая вытекавшую из самого положения вещей

личную союзническую верность Антонеску, верил также в

политическую устойчивость режима в стране. Еще более

поразительным было то, что и немецкая военная миссия в Бухаресте,
находившаяся в стране уже почти четыре года, не замечала

нарастания опасности изнутри. Напротив, новый командующий

группой армий «Южная Украина» генерал-полковник Фриснер
вскоре после вступления в должность предупредил 6 августа

Берлин о критическом положении дел в румынских частях на

фронте и о настроениях в тылу, предусмотрительно потребовав,
чтобы ему были переподчинены многочисленные,

рассредоточенные по территории Румынии формирования вооруженных
сил, полиции и прочих германских органов для организации

централизованной обороны в тылу. Но это предостережение
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было отвергнуто Гитлером, указавшим, что Фриснеру следует

устремлять свой взор вперед, а не назад.

При такой позиции ставки не было ничего удивительного

и в отклонении запроса командования группы армий

относительно перенесения немецкой обороны еще до начала русского

наступления на рубеж устье Дуная, Браила, Галац, Фокшаны,
восточное предгорье Карпат; командование группы армий

полагало, что занимаемую оборону, учитывая ненадежность

румынских войск, собственными силами удержать не удастся.

Русскому командованию нетрудно было опрокинуть этот

оборонявшийся недостаточными силами, непрочный в своей

основе и имевший невыгодное с оперативной точки зрения

начертание немецко-румынский фронт. Оно решило осуществить

наступление по сходящимся направлениям, использовав для

этой цели войска двух фронтов в составе 7 танковых корпусов

и 90 стрелковых дивизий, 3-й Украинский фронт Толбухина

получил задачу ударом с обоих плацдармов прорвать оборону
6-й армии, а затем во взаимодействии с 2-м Украинским

фронтом Малиновского, который должен был наносить удар с

севера через Яссы, окружить находившиеся в районе Кишинева

немецко-румынские соединения.

20 августа войска обоих фронтов при поддержке крупных сил

авиации после сильнейшей, длившейся 2,5 часа артиллерийской
подготовки перешли в наступление. В течение трех дней

немецким дивизиям удавалось сдерживать натиск противника, затем

немногочисленные резервы были израсходованы и фронт у Ясс

и на Днестре был прорван. Почти повсеместно, где наступавшие

русские войска наталкивались на румынские части, последние

немедленно прекращали борьбу. 22 августа были оставлены Яссы.

Крупные танковые и механизированные силы 2-го Украинского

фронта неудержимо продвигались по обоим берегам Прута на юг.

Когда они 25 августа вышли на рубеж Васлуй, Хуши, а

наступавшие с востока войска 3-го Украинского фронта продвинулись

через Тирасполь до Леово на реке Прут, немецкие дивизии,

которые не смогли достаточно быстро выйти из района Тирасполь,
Кишинев и района Ясс, оказались окруженными.

Тем временем правительство Антонеску 24 августа было

свергнуто в результате государственного переворота, последо-
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вавшего после того, как король Михай в произнесенной

накануне по радио речи открыл румынскому народу, что Румыния
приняла выдвинутые ее бывшими врагами условия перемирия.

В заключение своей речи король призвал румынский народ

«бороться с врагами нации», пообещав в то же время немецким

войскам, что против них ничего не будет предпринято, пока

они будут находиться на румынской земле. Лишь совершенный

по приказу Гитлера воздушный налет на Бухарест дал румынам

основание повернуть оружие против немцев. Фронт смешался,

все превратилось в хаос. Повсюду, где оборону держали
румынские войска, фронт открывался, и русские могли свободно

продвигаться даже на не атаковавшихся ими до тех пор участках

фронта. Как огромные морские волны катились войска

противника и захлестывали со всех сторон немецкие силы. Всякое

централизованное руководство боевыми действиями

прекратилось, тылы были отрезаны. Спешное создание промежуточных

рубежей и прочие аналогичные меры, обеспечивавшие до сих

пор даже при самых катастрофических осложнениях

предпосылки для продолжения борьбы, оказались на сей раз

возможными лишь в отдельных пунктах. Расчлененные на отдельные

боевые группы немецкие войска вынуждены были пробиваться
на запад, ведя ожесточенную борьбу за каждый участок реки

между вбитыми клиньями противника. Части 8-й армии

отошли к Карпатам; гораздо меньшим силам 6-й армии удалось

пробиться через Серет между Браилой и Фокшанами. Вокруг

нескольких немецких дивизий кольцо русских войск сузилось

настолько, что им пришлось капитулировать.

Государственный переворот в румынской столице был уже

давно подготовлен с ведома короля. Еще в марте доверенные

люди короля Михая установили через Каир связь с западными

державами. С Советским Союзом внутрирумынская оппозиция

поддерживала контакт при посредничестве жившего в

эмиграции бывшего чехословацкого президента Бенеша. 2 апреля
Молотов в речи по радио заверил румын, что Советский Союз,

кроме возвращения Бессарабии, не имеет никаких

территориальных претензий к Румынии и не намерен ничего изменять

в ее социальной структуре. Все эти дипломатические события

немцами не были поняты или достаточно правильно оценены.
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Немецкий посол и военная миссия были застигнуты

переворотом врасплох и задержаны в Бухаресте. Предпринятая тотчас

же после переворота попытка овладеть стратегически важными

пунктами страны и особенно наступление, поддержанное

ударом с воздуха по аэродрому Бэняса под Бухарестом, потерпели

неудачу в результате сопротивления румын. Удалось отстоять

лишь Плоештинский нефтяной район, использовав для

отражения румынских атак имевшуюся там зенитную артиллерию и

части аэродромного обслуживания.
24 августа немецкое радио объявило, что в Румынии

организовано движение против короля и что группа, возглавившая это

движение, обратилась к народу и армии с призывом

продолжать борьбу против большевизма. Конечно, эта идея в

действительности и не мыслилась всерьез, учитывая разочарование и

усталость от войны румынского народа; она лишь преследовала

цель ослабить впечатление, произведенное на немецкий

народ потерей еще одного союзника. Фактически Румыния,

следуя примеру Италии, с развевающимися знаменами перешла

в противоположный воюющий лагерь. Новое правительство
немедленно объявило Германии войну, даже не попытавшись

привлечь народ на свою сторону перспективой быстрого
окончания военных действий на территории страны и надеждами на

возврат областей, отошедших в 1940 г. к Венгрии. Уже на

следующий день Болгария также порвала с Германией. Активно она в

войне никогда не участвовала, однако предоставляла свою

территорию в распоряжение немецких войск, участвовала в дележе

греческой и югославской территорий и содействовала борьбе с

югославскими партизанами во вновь приобретенных областях.

Теперь она вывела находившиеся в этих районах войска и

попросила правительства Соединенных Штатов и

Великобритании обнародовать условия перемирия. По адресу Москвы,
с которой она никогда не находилась в состоянии войны, она

по-прежнему заявляла о своем неуклонном нейтралитете.
Однако это был с ее стороны довольно наивный шаг —

попытаться примкнуть к западным державам и надеяться, что Советский

Союз остановится у границы нейтральной Болгарии. Русские

обладали неограниченной реальной властью в Юго-Восточной

Европе и намеревались использовать ее в полной мере.
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Тем временем русские продолжали свое победоносное

наступление. Завершив в Молдавии ликвидацию окруженных

немецких войск, они через Роман и Бакэу устремились к Карпатам,

повернув, однако, главными силами затем на юг и юго-запад.

Севернее Дуная войска 2-го Украинского фронта

Малиновского продвигались через район Фокшаны, Галац в

направлении Бухареста и Плоешти. 30 августа Плоештинский нефтяной

район, упорно оборонявшийся от русских и румын наземными

частями ВВС и оттянувшимися сюда разрозненными частями

сухопутных войск, был потерян для Германии. С
экономической точки зрения это был для нее самый тяжелый удар:

теперь немцы могли рассчитывать, если не считать

незначительных немецких и венгерских природных запасов нефти, только

на собственное производство горючего синтетическим путем.

Последнее же сильно осложнялось непрерывными налетами

авиации западных держав и даже при максимальном

напряжении не в состоянии было хотя бы приблизительно покрыть

ощущавшуюся потребность в горючем. В тот же день русские

войска вступили в Бухарест со стороны Плоешти и с востока.

Армии Толбухина при содействии Черноморского флота
очистили дельту Дуная, вторглись в Добруджу и 30 августа

захватили Констанцу.
Занятие Румынии и Болгарии не представляло большой

трудности. В то время как вступившие в Добруджу русские

армии, продвигаясь на юг, взяли Варну и оттуда по железной

дороге направили две дивизии на Софию, 2-й Украинский
фронт частью сил 8 сентября перешел у Джурдяжу через Дунай.

5 сентября русские формально объявили Болгарии войну,

чтобы иметь предлог для вступления на ее территорию. Хотя

болгарское правительство 7 сентября сообщило, что в стране нет

больше немецких войск и что не успевшие уйти остатки их

интернированы, а 8 сентября даже объявило Германии войну, это

ему не помогло.

Наступавшие в центре армии Малиновского пересекли

Валахию, вышли 6 сентября передовыми частями к Дунаю у Турну-
Северина и протянули руку помощи партизанам Тито. Другая

часть сил фронта с юга вторглась в Трансильванию, где сразу

же натолкнулась на неожиданно сильное немецкое сопротив-
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ление на вновь созданном оборонительном рубеже группы
армий «Юг».

Советский Союз добился своей политической цели,
заключавшейся в том, чтобы раньше западных держав утвердиться на

Балканском полуострове, где он мог теперь провести

политические преобразования, а также открыл ворота для продвижения

в районы Юго-Восточной Европы.

Окружение Курляндской группировки.

Вторжение в Восточную Пруссию

В то время как на юге русские армии стремительно

продвигались по Болгарии и Румынии и готовились нанести удар по

Германии с юга, на севере возобновилось русское наступление

против группы армий «Север».

Ленинградский фронт под командованием Говорова,
действовавший в районе Нарвы, получил подкрепления с

финского фронта и, прорвав 15 сентября немецкую оборону, стал

продвигаться своим северным крылом вдоль Финского залива.

21 сентября русские взяли Таллин, а два дня спустя
— Палдиски.

Тем самым пали последние немецкие военно-морские базы на

побережье Финского залива. Русский Балтийский флот,
уничтожив минные заграждения, перенес свои действия на

просторы Балтики. Другая часть сил Ленинградского фронта
повернула на юго-запад и 24 сентября вышла к Пярну на восточном

побережье Рижского залива. Погрузка немецких войск на суда

осуществлялась здесь под интенсивными ударами русской
авиации, в результате которых было уничтожено несколько

транспортов. Между ударными группировками, продвигавшимися

на Палдиски и Пярну, действовала еще одна в направлении на

Хаапсалу. Эта группировка после захвата Хаапсалу приступила
к овладению островами Хиума (Даго), Муху (Моон) и

Сааремаа (Эзель), которые через несколько дней оказались в руках

русских. Лишь на полуострове Сырве на южной оконечности

острова Сааремаа (Эзель) немецкие войска упорно

оборонялись до 23 ноября.
Южное крыло войск Говорова вышло 24 сентября к

Валмиере и установило здесь связь с 3-м Прибалтийским фронтом
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Схема 48. Завершающий этап боевых действий в Курляндии

Масленникова, который вместе с обоими другими

Прибалтийскими фронтами, действовавшими южнее, перешел 15

сентября в наступление на Ригу Войска 3-го Прибалтийского
фронта, продвигаясь южнее Тарту вдоль железной дороги Псков —

Рига, отбросили оборонявшуюся здесь 18-ю армию через Валгу
на юго-запад, 2-й и 1-й Прибалтийские фронты наступали на

Ригу по обе стороны Западной Двины, причем 1-й

Прибалтийский фронт одновременно должен был ликвидировать

выступавший до Бауски немецкий плацдарм южнее Риги и

прорвать примыкавшие к нему позиции войск 3-й танковой армии
с целью вновь перерезать восстановленную в августе связь по

суше с Восточной Пруссией. 16-й немецкой армии удалось за-
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Схема 49. Вторжение в Восточную Пруссию



держать наступление до тех пор, пока основные силы 18-й

армии не были отведены через Ригу на юго-запад. Узкий коридор

у Тукума также сохранился в руках немцев. Русские не

располагали здесь достаточными силами, чтобы завершить окружение

группы армий «Север» в районе Риги. Столь же

безуспешными оказались и их попытки атаковать Ригу с севера и востока,

предпринятые в конце сентября при поддержке проникших в

Рижский залив кораблей Балтийского флота.
В начале октября русские перешли в новое наступление на

Ригу, одновременно пытаясь осуществить прорыв к побережью

Балтийского моря. Нанесенный на широком фронте удар с

участием войск действовавшего южнее 3-го Белорусского фронта

увенчался успехом. 10 октября левый фланг армии,
наступавшей на фронте от Таураге до Клайпеды (Мемеля), вышел к

границе Восточной Пруссии. Северней Клайпеды русские

достигли небольшого порта на Балтийском побережье
—

Паланги. В результате группа армий «Север» оказалась окончательно

отрезанной. Другой удар русских, нанесенный из района
Елгавы на Кулдигу, был отражен в самом начале. Рига после

ожесточенных уличных боев примерно к середине месяца оказалась в

руках русских.

Гитлер снова был засыпан со всех сторон просьбами дать

группе армий «Север» приказ пробиваться в Восточную
Пруссию. После предпринятой Гудерианом 9 октября безуспешной

попытки склонить Гитлера к такому шагу в ставку прибыл Ца-

чальник штаба группы армий «Север» с аналогичной

просьбой, но и он не смог добиться принятия назревшего решения.

Гитлер заявил, что он рассчитывает на скорое изменение

обстановки, после чего курляндская группировка будет
необходима ему для нанесения русским удара во фланг. В результате

группа армий осталась на большом плацдарме, куда она была

оттеснена русскими. Справа этот плацдарм примыкал к

Балтийскому морю примерно в 30 км южнее Лиепаи (Либавы),

слева — к Рижскому заливу севернее Тукума, выступая в

центре до района восточнее Мажейкяя. Двадцать шесть

испытанных в боях на Востоке дивизий, в том числе две танковые

дивизии, и крупные силы артиллерии оставались в этом районе,

который они удерживали с неиссякаемой энергией до самого
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конца. Лишь 10 из них были вывезены по морю в первые

месяцы 1945 г. для обороны рейха. Несмотря на все поступавшие и

постоянно повторявшиеся контрпредложения, Гитлер настоял

на своем, рассчитывая, что подобным образом удастся сковать

больше русских сил.

Какими соображениями руководствовался он, выражая

16 октября надежду на скорый перелом в обстановке, остается

непостижимым. Была ли это всего-навсего безответственная

попытка отделаться от предостережений своих озабоченных

генералов, или же он действительно считал себя достаточно

сильным в Восточной Пруссии, чтобы, отразив русские удары,

предпринять собственное наступление? Едва лишь он успел

объявить свой непонятный прогноз, как русские и с востока

начали наступление на Восточную Пруссию, преследуя цель

осуществить прорыв на Кёнигсберг. Вскоре в наступление

перешли все их войска вплоть до района Августова. Боевые действия
были перенесены на территорию Восточной Пруссии. С начала

октября немецкой авиацией отмечались крупные

сосредоточения войск противника в районе южнее и юго-западнее Каунаса.
Новые артиллерийские позиции, жесткий контроль за

радиосвязью и перебежчики — все это были безошибочные признаки

подготавливаемого на широком фронте наступления. 16

октября началось наступление 3-го Белорусского фронта,
развернувшееся вскоре на 140-километровом фронте. Предпринятое
из района Ширвиндта продвижение противника севернее
железной дороги Эйдткау — Инстербург удалось приостановить

лишь у Шлоссберга. Вдоль шоссе Вилкавишкис — Эбенроде
русские нанесли на узком фронте особенно массированный

удар с применением крупных танковых сил и большого

количества штурмовой авиации и добились глубокого вклинения

в целом ряде пунктов. Приостановить наступление

противника на этом направлении удалось лишь несколько западнее

Эбенроде. В последующие дни русские распространили фронт
своего наступления до района Августова. По обе стороны
пустоши Роминтер Гейде немецкая оборона оказалась

прорванной. К 22 октября русские, развивая прорыв, вышли к Неммер-
сдорфу на реке Ангерапп и создали угрозу охвата Гумбиннена с

юга и юго-запада. В центре они овладели Гольдапом. На юге их
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наступление удалось приостановить лишь после потери Фили-

пува, Сувалок и Августова.

Подтянув свои резервы, 4-я армия под командованием

генерала Хоссбаха сумела в последний момент лишить русских

возможности выйти на отперативный простор севернее Ро-

минтер Гейде. Контратаками против флангов вбитого клина к

27 октября была уничтожена значительная часть прорвавшихся

до реки Ангерапп сил противника и закрыта образовавшаяся
здесь брешь. 5 ноября после соответствующей
перегруппировки 4-я армия контрударом вернула также Гольдап.

Между Неманом и Августовом русские бросили в

наступление пять армий, имевших в общей сложности около 40

стрелковых дивизий и большое число танковых соединений. Они

оставили на поле боя около 1000 уничтоженных танков и свыше

300 орудий.

Русскому командованию на примере этого в конечном счете

неудавшегося наступления пришлось убедиться в том, что ему

будет не легко овладеть восточным бастионом рейха. Поэтому

оно пока отложило осуществление своих планов с расчетом

развернуть впоследствии более широкие операции.

Наступление русских войск
в Венгрии

После разгрома группы армий «Южная Украина» русские

считали своей первейшей задачей обеспечить безусловное
осуществление своих политических целей в Румынии и Болгарии.
Это представлялось им настолько важным, что они решили

использовать для выполнения этой задачи большую часть

своих сил, временно отодвинув проведение дальнейших военных

операций на второй план.

Лишь часть сил 2-го Украинского фронта следовала за

откатывавшимися остатками 6-й и 8-й армий. Кроме того, румыны

получили приказ незамедлительно выставить собственную
армию для «освобождения Трансильвании».

Немецкая группа армий с огромной энергией приступила к

выполнению задачи по обороне Трансильвании вплоть до

Восточных Карпат. Из состава 8-й армии избежали полного раз-
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Карта 8. Занятие Венгрии русскими войсками

грома примерно пять дивизий и отдельные части других

соединений — это были преимущественно войска, находившиеся

западнее района ясского прорыва. Они заняли горные перевалы

в Восточных Карпатах, примыкая к 1-й венгерской армии,

которая южным флангом оборонялась у перевала Борго и в свою

очередь примыкала на севере к 1-й немецкой танковой армии.

Оборона 8-й армии проходила в основном по гребню
Восточных Карпат, где она прикрывала перевалы Тульгес, Гимеш и

Ойтуз от атак противника из долин Бистрицы и Тротуша.
Южнее перевала Ойтуз линия фронта поворачивала на запад,

проходя в дальнейшем примерно вдоль границы, установленной

в 1940 г. по решению Венского арбитража. Вплоть до района

северо-восточнее Брашова была организована не очень

прочная, но удерживаемая почти всюду немецкими соединениями

оборона.

Гораздо хуже сложилась обстановка для 6-й армии, которой

удалось отвести с Днестра лишь незначительную часть своих

сил. Большинство обозов и тыловых служб вместе с частями
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аэродромного обслуживания ВВС в условиях резко

усилившейся враждебности румынского населения пробились от Серета
до реки Бузэу. Затем они вместе с защитниками Плоешти

бесконечной колонной стали отходить по долине Бузэу, а частично

через перевал Предял на север. Выделенные из состава

колонны подразделения, отбившиеся от своих частей, удерживали
южные склоны гор по обе стороны дороги, по которой
осуществлялся отход. Так продолжалось до тех пор, пока колонна

с огромным трудом не преодолела извилистую горную дорогу

в долине Бузэу. Из этих жалких остатков севернее и северо-

западнее Брашова под командованием энергичных офицеров
были созданы новые боевые группы. Они заняли оборону вдоль

проходящей здесь венгеро-румынской границы и составили

ядро новой 6-й армии. Когда русские, заняв 5 сентября Брашов,

попытались продвинуться дальше на север, эти войска оказали

им успешное сопротивление. Еще дальше к северо-западу

венгры, объединив несколько почти необученных запасных

дивизий во 2-ю армию, сосредоточили последнюю в районе Клуж,

Орадя. Между смежными флангами 6-й немецкой и 2-й

венгерской армий остался неприкрытый участок, на котором в начале

сентября нанесла удар созданная в районе Брашов, Сибиу
румынская армия. За нею подтягивались крупные силы русских,

имевшие задачу осуществить через южнокарпатские перевалы

вторжение в Трансильванию.
Немецкое командование, несмотря на то что в его

распоряжении имелось лишь небольшое количество немецких и

венгерских войск, приняло следующее решение: удерживая Восточные

Карпаты, предпринять наступление на юг с целью отбросить

румын в горы и захватить перевалы, прежде чем по ним пройдут

крупные силы русских. Особой надежды на успех этого

дерзкого плана не было. Во всяком случае, можно было, однако,
рассчитывать на сковывание крупных русских сил и на выигрыш

времени, необходимого для подготовки обороны совершенно

неприкрытой к тому времени Средне-Дунайской низменности.

Наступление, предпринятое 5 сентября с рубежа Клуж, Тыргу-
Муреш преимущественно венгерскими дивизиями быстро

отбросило ошеломленных и не отличавшихся высокой

боеспособностью румын назад к реке Муреш. Обнаружив грозившую
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им опасность, русские в спешном порядке ввели в бой уже

переброшенные через хребет силы и, не ограничившись

переброской через горы первоначально предусмотренных армий,

подтянули сюда также находившийся уже у Железных Ворот
на Дунае корпус, который предназначался для продвижения в

северо-западном направлении. Такая реакция со стороны

русских означала, что достигнуто все, чего можно было добиться

слабыми немецко-венгерскими силами, и что прежде всего на

время отдалена угроза вторжения в Средне-Дунайскую
низменность.

Русские тем временем подготовились к наступлению. К

середине сентября они довели численность сил,

использовавшихся ими против, по существу, вновь создаваемой немецкой

группы армий, до трех полевых и одной танковой армий, имевших

25 стрелковых дивизий и 4 подвижных корпуса. С помощью

этих сил они намеревались уничтожить, взяв в клещи, немецко-

венгерские войска, удерживавшие далеко выступающую здесь в

юго-восточном направлении оборону. Основные силы

Малиновский бросил в район южнее Клужа, остальные войска

должны были прорывать немецкую оборону в Восточных Карпатах.

Под напором этих крупных сил удержать растянутый фронт

немецко-венгерские войска, конечно, не могли. Особенно

нуждался в усилении слабый западный фланг 6-й немецкой

армии. Поэтому юго-восточный Секлерский выступ был

эвакуирован и оборона перенесена за верхнее течение реки Муреш.
Пока осуществлялся этот маневр, в районе Клужа удалось

предотвратить прорыв русских с помощью сил, прибывших сюда

в самый последний момент. Бои в этом районе продолжались
до конца месяца. Восточные Карпаты также удалось удержать.

После этого русские отказались от попытки уничтожить силы

немецкой группы армий, получившей тем временем более

подходящее наименование «Юг». Они удовольствовались захватом

более обширного района на своем правом крыле и приступили

к подготовке новой крупной операции.

Теперь на юге они хотели захватить Югославию, а на севере

выйти в Средне-Дунайскую низменность и овладеть

Будапештом. При этом русские рассчитывали, что теперь удастся

отколоть от Германии ее последнего восточноевропейского партне-
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pa
— Венгрию, уже проявлявшую признаки готовности к

примирению.

Еще в ходе боев у Клужа Малиновский повернул в долине

Муреша и южнее частью сил на запад и вышел ими 19 сентября

к Тимишоаре, а на следующий день — к Араду. До конца месяца

эти войска, численность которых непрерывно возрастала,

продвинулись на север вплоть до района восточнее Дьюлы и Са-

лонты. Кроме того, из района Клужа к Орадя были

переброшены танковые соединения.

Этим изготавливавшимся для крупных операций силам

противника вначале противостояли лишь венгерские части,

сведенные в 3-ю армию. Возложенная на них задача не

допустить выхода противника из горной местности в долину Тиссы

была им явно не по плечу. Высшее германское командование,

вероятно, знало о приготовлениях русских, однако оно не

располагало войсками, которыми можно было бы усилить

венгров. Вместо этого оно намеревалось создавшейся танковой

группой нанести фланговый удар из района Орадя и западнее

с намерением отрезать противника, наступавшего с рубежа

Тимишоара, Арад, Дьюла от горных перевалов. Проведение

контрудара было возложено на 6-ю армию. Командование

группы армий «Юг» должно было перебросить в этот район
также крупные силы из состава 8-й армии. Так как запрос

командования группы армий относительно отвода далеко

выступавшего фронта 8-й немецкой и 1-й венгерской армий был

все-таки отклонен, ему не оставалось ничего другого, кроме

снятия значительных сил с рубежа Орадя, Клуж и включения

их в создаваемую танковую группу. Едва только первая из

прибывших танковых дивизий, которая должна была нанести удар

с целью сужения района сосредоточения русских войск юго-

западнее Орадя, успела перейти в наступление и в ходе

успешных боев продвинуться до района Салонты, как 5 октября

началось давно ожидавшееся русское наступление, 3-я

венгерская армия сразу же была опрокинута. Через несколько дней

русские у Сентеша, Сегеда и западнее Бекерета вышли к Тиссе

и в двух последних пунктах с ходу форсировали ее.

Одновременно южное крыло армий Малиновского продвигалось через
Панчево на Белград.
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В это же время Толбухин форсировал у Свилайнаца Мораву
и стал наступать на Белград с юга. 15 октября югославская

столица была окружена, а тремя днями позже перешла в руки

русских. Пока войска Толбухина форсировали Мораву еще южнее,

чтобы совместно с югославскими партизанами отрезать пути

отхода немецким войскам, находившимся в Греции, южное

крыло войск Малиновского очистило от немецких войск район
Нови-Сада и Сомбора, оттеснив их на придунайские
предмостные позиции между Сомбором и Байей. Здесь проявилась одна

из несуразностей организации немецкого высшего военного

командования: группа армий «Юго-Восток» фельдмаршала

фон Вейхса действовала на «театре военных действий ОКВ», а у

Байи начинался Восточный фронт, подчинявшийся ОКХ.

Гораздо меньшими, чем у Белграда и на фронте 3-й
венгерской армии, были успехи центра и правого крыла 2-го

Украинского фронта, наносивших удар с рубежа Салонта, Дьюла,

Арад через Тиссу в северо-западном направлении. В районе

Орадя, Сольнок, Дебрецен вскоре, после начала русского

наступления оказалось столько немецких войск, что русские

вынуждены были повернуть основными силами на север, дабы

устранить эту серьезную угрозу с фланга. В особенно

благоприятной для применения танков обширной и равнинной
местности между 7 и 15 октября то и дело вспыхивали

танковые бои крупных масштабов, в ходе которых устремившиеся

вперед русские танковые и кавалерийские соединения были

окружены южнее Дебрецена, и только ценой тяжелых потерь

последующие эшелоны спасли их от полного уничтожения.

Но и потери немцев были весьма большими. Город Орадя

пришлось оставить; оборонявшаяся там только что пополненная

пехотная дивизия была почти полностью уничтожена.

Однако, несмотря на эти потери, 6-я армия добилась в обороне
значительных успехов. Крупное предмостное укрепление у

Сольнока преградило русским путь на Будапешт. Кроме того,

противник вынужден был отказаться от первоначального

своего намерения осуществить прорыв через Тиссу. Прорыв на

север ему также не удался. Это имело тем большее значение,

что 8-я немецкая и 1-я венгерская армии продолжали

планомерный отход на запад.
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Выход русских в Средне-Дунайскую низменность,

превративший и собственно венгерскую территорию в арену борьбы,
явился последним толчком, который побудил уже давно

заколебавшегося в своей союзнической верности венгерского

регента Хорти обратиться к противнику: Хорти питал надежду на

то, что таким путем ему удастся избавить свою страну от ужасов

войны. Будапештское радио объявило 15 октября, что регент

обратился к державам-противницам с предложением заключить

перемирие. Хорти обосновывал свой шаг тем, что Германия не

выполнила своих союзнических обязательств и прежде всего

не обеспечила в достаточных размерах обещанную венграм

помощь для обороны их страны; кроме того, она в течение целого

ряда месяцев самым непозволительным образом вмешивалась

во внутренние дела Венгрии. Хорти заявил, что он не может

допустить, чтобы территория Венгрии в ходе уже проигранной
войны превратилась в арену арьергардных боев в интересах

чужой державы, и поэтому сообщил представителю рейха в

Будапеште о намерении Венгрии заключить перемирие с врагами и

прекратить военные действия. В этом заявлении оставалось

неясным, прекратят ли венгерские войска борьбу немедленно или

же только после заключения перемирия. Но события приняли

не такой оборот, о каком мечтал Хорти и стоявшие за ним

круги. Дело в том, что на венгерской территории, особенно в

Будапеште и вокруг него, находились крупные немецкие силы, а на

решающих участках фронта использовались немецкие дивизии.

Военная власть в стране еще со времени мартовского

кризиса была сосредоточена в немецких руках. Кроме того, в

стране в течение многих лет существовала идеологически близкая

национал-социализму и одновременно резко

антибольшевистски настроенная организация «Скрещенные стрелы» во главе

с Салаши. Однако до сих пор ей не удавалось обеспечить себе

решающее влияние в стране. Теперь она с немецкой помощью

пришла, наконец, к власти. 16 октября Хорти был арестован в

будапештском дворце и вывезен в Германию, а регентом вместо

него назначен Салаши.

И вот немецкий народ оказался одиноким, если не считать

марионеточных правительств в Италии и Венгрии, перед лицом

наступавших на всех фронтах врагов. После успешной высадки
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западных держав во Франции положение стало

бесперспективным. В Италии немецкая группа армий вела тяжелые

оборонительные бои на Апеннинах; правда, пока еще было неясно,

прорвется ли противник в долину реки По. На западе союзные

армии достигли границы рейха и частично перешли ее. Армии
курляндской группировки были отрезаны, Восточная

Пруссия окружена с трех сторон. На Средней Висле продвижение

русских временно приостановилось, однако оборонявшимся

там армиям лишь ценою невероятного напряжения удавалось

препятствовать наступлению русских с захваченных

плацдармов. На юге Восточного фронта грозил прорыв на Будапешт и

Вену. Попытка удержаться на Балканах на рубеже Салоники,

Скопле, Ниш, Белград провалилась. Грецию и большую часть

Югославии пришлось спешно эвакуировать, чтобы спасти

находившиеся там немецкие силы, прежде чем они могли быть

отрезаны противником, и с их помощью организовать новую

оборону между Белградом и побережьем Адриатического моря.

Беспощадно и почти беспрепятственно бомбардировщики

противника день и ночь громили немецкие города и

промышленные предприятия. Нехватка горючего и конструктивные

недостатки, объяснявшиеся постоянным вмешательством Гитлера,
лишили немецкую авиацию ее мощи.

Подводные лодки уничтожали лишь жалкую частицу тех

огромных морских армад, с помощью которых западные

державы перебрасывали свои войска и снаряжение через океан.

Не видеть всех этих фактов Гитлер не мог, но, несмотря на

это, он призывал немецкий народ к продолжению борьбы.
В воззвании от 18 октября, в котором действительное

положение невероятно искажалось или замалчивалось, он объявил о

создании фолькештурма. «В то время как враг думает, что

пришла пора нанести последний удар, — говорилось в этом

воззвании, — мы полны решимости снова напрячь все имеющиеся у

нашего народа силы. Мы должны — и действительно сможем,

как и в 1939 и 1940 гг., — полагаясь исключительно на нашу

силу, не только сломить волю стремящихся уничтожить нас

врагов, но и отбросить их назад и удержать рейх до тех пор, пока

не будет обеспечен мир, гарантирующий будущее Германии, ее

союзников, и, следовательно, всей Европы».
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Сравнение с 1939 и 1940 гг. вызывало недоумение.

Заявление о том, что можно задержать миллионные армии и десятки

тысяч танков усилиями «всех способных носить оружие

мужчин в возрасте от 16 до 60 лет», которые не могли быть даже

вооружены должным образом, а в силу мобилизации,

проводившейся в рамках партии,
— и надлежащим образом обучены

и использованы, было явно безответственно. И тем не менее

смесь подлинной преданности отечеству и безграничной веры

в этого человека, которую не могли поколебать никакие

поражения, поддерживала массы и направляла их по нужному для

него пути. Геббельс умел внушить народу мистическую веру в

то, что все принесенные до сих пор жертвы не были напрасны

и будут по справедливости вознаграждены. Устоять, а не сдать

в решающий час, как в 1918 г., — таков был лозунг. Отчаянное

положение великого короля в последние годы Семилетней

войны приводилось как доказательство того, что народ может

добиться победы даже в самой трудной обстановке, если его

ведет твердая рука и если он сам не сдается. Никакая другая

историческая параллель не могла быть более абсурдной.

Мираж чудодейственного оружия, изготовления которого стоило

только дождаться, помогал преодолевать сомнения в

благополучном исходе грозных событий. Попавший в беду народ
цеплялся за каждую соломинку. Войска же знали отныне только

один долг — защищать границы рейха, над которыми нависла

опасность. И, наконец, требование «безоговорочной

капитуляции», рассчитанное не только на Гитлера и его режим,

привело даже многих благоразумных людей к логически вряд ли

обоснованной надежде, что упорное сопротивление,

возможно, еще все-таки откроет какой-нибудь, пока неизвестный,

путь к более благоприятному завершению борьбы.

На венгерские войска призыв Хорти не оказал такого

рокового воздействия, как за несколько месяцев до этого измена

короля Румынии — на румын. Лишь в 1-й венгерской армии

генералы во главе с командующим армией генералом Миклош

Бела порвали с немцами и установили связь с русскими. Позже

Миклош Бела образовал временное венгерское правительство с

привлечением в него венгерских политических деятелей левого

направления.
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Русские ожидали большего. Они рассчитывали, что

находившиеся в Трансильвании силы им удастся уничтожить также,

как это удалось в свое время в Бессарабии. Они с новой силой

возобновили свои атаки против 6-й и 8-й армий.

Одновременно 4-й Украинский фронт начал преследование отступавших с

Восточных Карпат немецко-венгерских войск.

Нанесенный 17 октября удар Малиновского был нацелен на

Дебрецен. Оттуда русские армии должны были продвигаться

на Ньиредьхазу и Токай с целью овладеть переправами 8-й

армии через Тиссу и отрезать пути отхода продолжавшим борьбу
на стороне немцев частям 1-й венгерской армии. Измотанные

танковые дивизии 6-й армии, лишь медленно отступая,

могли сдерживать натиск русских. 20 октября пришлось оставить

Дебрецен. В тесном взаимодействии два кавалерийских и один

танковый корпус русских через день прорвали немецкую

оборону и вышли к Ньиредьхазе, а головными танковыми

частями — даже к Токаю, в то время как 8-я армия и венгры все еще

осуществляли свой трудный отход по узким горным долинам

Трансильвании. После прорыва русских на Токай судьба 8-й

армии была, казалось, предрешена.

Однако последним огромным напряжением сил немецким

танкам удалось пробиться с запада через боевые порядки

прорвавшихся русских войск и рано утром 23 октября
соединиться южнее Ньиредьхазы с наступавшими с востока передовыми

частями 8-й армии. При этом были также отрезаны

прорвавшиеся подвижные войска русских. В ходе четырехдневных

исключительно ожесточенных боев заслон, созданный южнее

отрезанных русских сил, удалось удержать, несмотря на все атаки

с севера и юга. Лишь остатки подвижных соединений русских,

бросив всю технику, сумели пробиться на юг.

К концу октября 8-я армия занимала новую оборону по реке

Тиссе у Токая. Восточнее Кошице она примкнула к 1 -й танковой

армии, которая при общем отходе также оттянула свой правый

фланг, занимая дальше к северу хорошо подготовленную

оборону по Карпатам вплоть до Ясло. Восстание словацких войск,

соединившихся в ее тылу с чешскими повстанцами и пытавшихся

покончить с немецким господством, было подавлено силами

фронтовых частей. Как и в Варшаве, чехословацкие повстанцы
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в надежде на поддержку приближавшихся русских войск

поднялись слишком рано. Они были оттеснены в верховья Трона у

Зволена и там обезврежены.
Тем временем 2-й Украинский фронт подтянул новые

крупные силы в район между Нижней Тиссой и Дунаем. Южнее
Байи его соединения были сменены 3-м Украинским

фронтом. Малиновский полагал, что наступило время для

нанесения удара на Будапешт. Перед ним была лишь 3-я венгерская

армия, которой в качестве единственной немецкой помощи

был придан для консультаций немецкий корпусной штаб без

войск. 29 октября Малиновский прорвал венгерский фронт в

направлении Кечкемета. В ходе стремительного

преследования русские танки вышли в район юго-восточнее Будапешта,
где наткнулись на противотанковые рвы. Тем не менее в

городе возникла паника. Дипломатическому корпусу предложили

покинуть город в течение 24 часов. Однако в действительности

угроза городу была еще не настолько велика, как могло

показаться в тот момент.

Когда венгерский фронт у Кечкемета рухнул, стоявшему на

Тиссе штабу 6-й армии было немедленно поручено

организовать оборону в междуречье Дуная и Тиссы, куда уже
подтягивались новые силы. Испытанные в боях за Дебрецен танковые

дивизии, находившиеся в тот момент на пополнении, были

брошены из района севернее Сольнока во фланг наступавшей на

Будапешт русской группировке, благодаря чему юго-восточнее

венгерской столицы вскоре наступила заметная разрядка и

оказалось возможным удержать крупное предмостное укрепление

на восточном берегу Дуная. С тем большей силой разгорелись

бои в районе Цеглед, Сольнок, в ходе которых немецким

войскам пришлось отойти на правый берег Тиссы и, оказывая

ожесточенное сопротивление, начать постепенно отступление к

северу. Однако связь с Будапештом на западе и с обороной по

Тиссе на востоке была сохранена и прорыв Малиновского на

север предотвращен. Венгры после прорыва их обороны у

Кечкемета отошли на длинный дунайский остров Чепель,

благодаря чему в известной мере обеспечилось прикрытие столицы с

юга. Превосходство войск Малиновского между Дунаем и

Тиссой было настолько подавляющим, что немецкие войска по-
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степенно были оттеснены на рубеж Гёдёллё, Эгер, Токай, хотя

связь с Будапештом сохранилась.

Итак, Малиновский бросил все свои войска против

немецкой группы армий «Юг» и, тем не менее, решающего успеха не

добился. Нужны были дополнительные силы, чтобы вплотную

подойти к решению большой задачи — захвата всей Венгрии и

создания плацдарма для наступления на Вену и Южную
Германию. С этой целью 3-й Украинский фронт, выполнивший тем

временем свои задачи в Болгарии и Югославии, в конце ноября
нанес удар через Дунай с рубежа Пакт, Апатии. Он имел задачу

продвигаться по обе стороны озера Балатон, с тем чтобы

одновременно перерезать коммуникации находившихся еще в

Югославии соединений группы армий «Юго-Восток». Толбухин

разгромил удерживавшиеся на восточном берегу Дуная немецко-

венгерские предмостные позиции столь основательно, что

оборонявшие их войска, понеся высокие потери и бросив
большое количество оружия и снаряжения, откатились за Дунай, не

сумев удержаться и на западном его берегу. Толбухин, следуя за

ними по пятам, форсировал реку у Мохача и Байи. Навязанный

немецким войскам отход на Печ сложился особенно неудачно,

так как находившиеся вместе с ними венгры либо разбегались,
либо капитулировали. Печ был оставлен. Лишь у Надьканижи

наступление русских приостановилось перед новым немецким

оборонительным рубежом, примыкавшим на юге к реке Драва,
а на севере к озеру Балатон. Однако Толбухин одновременно

повернул на северо-запад, создав угрозу Будапешту и

глубокому флангу группы армий «Юг», которой вновь пришлось снять

силы со своего фронта с целью предотвратить широко

задуманный русский маневр. Одна немецкая танковая дивизия

продвинулась до района Сексарда, но оказалась слишком слабой,
чтобы в одиночку отразить русский удар. Туда же для

предотвращения русского прорыва между озером Балатон и Дунаем был

выслан штаб 6-й армии с еще одной дивизией. Командование

армии обнаружило между озерами Балатон и Веление не

занятую войсками, весьма слабо оборудованную оборонительную
позицию, во многих местах затопленную и примыкавшую на

северо-востоке к Дунаю южнее Будапешта. Попытки
приостановить русское продвижение южнее этого рубежа на кратчай-
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шей линии между Балатоном и Дунаем оказались тщетными.

Тогда четырьмя дивизиями кое-как был прикрыт межозерный

рубеж, который, после того как немецкие войска сумели

остановить опасное продвижение русских войск северо-восточнее

озера Веление, удалось удержать. Переброска нескольких танковых

соединений из района восточнее Будапешта и успехи Толбухина

побудили Малиновского в середине декабря возобновить атаки

в северном направлении с целью взломать, наконец, оборону
между Тиссой и Дунаем, что он и смог сделать на ослабленном

восточном фланге 6-й армии относительно легко. Русские танки

достигли Балашшадьярмата, откуда они повернули на запад — в

долину реки Ипель. Одновременно часть ударной группировки

повернула еще круче на юг в направлении Дуная, окружив

Будапешт с востока и севера и выйдя к Дунаю у Ваца. 8-я армия была

отброшена через Мишкольц до бывшей чешско-венгерской

границы, зато попытка русских потеснить южный фланг 1-й
танковой армии у Кошице оказалась неудачной.

Успехи Малиновского и Толбухина, естественно, ставили на

повестку дня прорыв обороны 6-й армии, с тем чтобы отрезать

все пути, идущие от Будапешта также и на запад. Особую
опасность для 6-й армии представлял удар войск Малиновского,

находившихся уже в долине Ипеля и грозивших разгромить

немецкую оборону и в долине Дуная западнее Ваца. Это вынудило

командование группы армий перебросить через Дунай
сосредоточенные южнее реки резервы, которые первоначально

предназначались для давно уже подготавливавшегося контрудара, с

целью отбросить назад южное крыло войск Малиновского по

обе стороны гор Бёржёнь и восстановить связь с

оборонявшимся у Балашшадьярмата восточным флангом 8-й армии.

Едва только эти силы оказались на левом берегу Дуная, как

Толбухин 19 декабря предпринял наступление против 6-й

армии между озерами Балатон и Веленце. Здесь двум закаленным

в боях танковым дивизиям удалось отразить наносившийся

крупными силами удар русских, но оборона северо-восточнее

озера Веленце была прорвана. Русские войска тотчас же

веерообразно устремились на север, северо-запад и запад. На севере

русские через Бичке вышли к Дунаю у Эстергома и

перерезали последнюю коммуникацию, ведущую к Будапешту, который
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24 декабря был окружен. В северо-западном направлении им

удалось глубоко продвинуться и достичь гор Баконь; их удалось

остановить лишь в районе восточнее Таты. Одновременно

ударом в западном направлении была опрокинута оборона между

озерами Балатон и Веленце17.

Севернее Дуная попытка отбросить русских по обе стороны

гор Бёржёнь, несмотря на понесенные при этом тяжелые

потери, оказалась неудачной. Фронт стабилизировался лишь на

реке Грон.
Еще вечером 24 декабря Гитлер через голову начальника

генерального штаба сухопутных сил приказал перебросить один

корпус СС из Восточной Пруссии для усиления обороны в

Венгрии, хотя ослабление восточно-прусского фронта должно было

внушать особые опасения. Усиленная этим корпусом 6-я армия

1 января предприняла южнее Дуная контрудар, чтобы

восстановить связь с Будапештом; однако, несмотря на первоначальные

успехи, добиться этой цели она не смогла. Немецко-венгерский
гарнизон и созданное из членов организации «Скрещенные
стрелы» венгерское ополчение продолжали отчаянно

обороняться в постепенно превращавшемся в развалины городе.

Когда расположенный на восточном берегу Дуная Пешт пришлось

оставить, были взорваны мосты через Дунай, и ожесточенные

уличные бои продолжались в западной части города
— Буде, где

находилась крепость.

Освобождение города и удержание западной части Венгрии
стали для Гитлера идеей фикс. Ей он подчинил все прочие

соображения и обосновывал ее то внешнеполитическими

причинами, то необходимостью защиты последних нефтяных

месторождений в Венгрии и Австрии, без которых, по его мнению,

немыслимо было продолжение войны после утраты румынской

нефти и в условиях все усиливавшегося разрушения авиацией

противника немецких заводов синтетического горючего. Но

что было пользы в горючем, если остальные фронты рушились
и были потеряны Верхняя Силезия и Рурская область с их

угольными бассейнами? Гитлер и после потери этих жизненно

важных для германской экономики районов по-прежнему продол-

17 Оборонительный рубеж по линии озер Балатон и Веленце носил

название «Маргарита», — Примеч. ред.
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жал упорно цепляться за мысль удержать месторождения нефти
в Венгрии и бассейне Дуная. Поэтому можно предполагать,

что он по соображениям престижа не хотел покинуть на

произвол судьбы последнего остававшегося у него, но в сущности

уже фиктивного союзника и чувствовал себя внутренне более

тесно связанным с этим районом и находившейся за ним

Веной, чем с прочими немецкими областями. Когда окруженный

гарнизон Будапешта 13 января с отчаянием запросил по радио

помощи, был отдан приказ о новом контрударе с целью

освобождения города. Контрудар, в котором приняли участие вновь

подтянутые в этот район дивизии, начался 18 января и после

трехдневных боев завершился возвращением Секешфехервара,
хотя западнее Будапешта опять оказался безуспешным. Но и

теперь еще несколько дивизий СС, снятых после наступления в

Арденнах с Западного фронта, предназначались для Придунай-
ского района, хотя оборона на Висле и в Восточной Пруссии

разваливалась, а в Венгрию эти дивизии могли прибыть лишь в

начале марта. Вновь отбросить русских за Дунай — таково было

неизменное стремление Гитлера. Вплоть до середины февраля
защитники Будапешта, раздробленные на отдельные группы,

цеплялись за последние узлы сопротивления в разрушенном

городе.

Между тем группа армий «Юг» смогла почти целиком

удержаться на рубеже, на который она была отброшена в конце

декабря. Примыкавшая к ней на севере 1-я танковая армия

занимала оборону между Бескидами и рекой Троном в ее верхнем

течении, 8-я армия, удерживавшая рубеж от стыка с северным

соседом до устья Трона, смогла отразить все попытки русских

добиться прорыва и даже ликвидировала в конце февраля один

из русских плацдармов на этой реке, а 6-я армия препятствовала

продвижению русских за горы Баконь. Оборонявшиеся в

районе между озером Балатон и рекой Дравой немецкие соединения

с ноября были объединены во 2-ю танковую армию и

подчинены непосредственно группе армий. Примыкавшая к ним с юга

группа армий «Е», которая находилась в ведении ОКБ,
прикрывала районы Югославии вплоть до Адриатического моря.

В районе Дуная, как и на Одере, русские, прежде чем

перейти в последнее наступление, также должны были сначала вое-
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полнить понесенные потери и подтянуть свежие силы. Кроме
того, для них немаловажно было использовать новых

союзников. С венгерским правительством, которое было образовано
на занятой ими территории и на сторону которого перешел

также начальник генерального штаба венгерской армии, они

заключили 20 января перемирие, потребовав от венгров создания

новой армии из восьми дивизий. Болгары также должны были

выставить армию, которой предстояло сменить русские

дивизии между реками Дравой и Савой.

Но прежде чем русские успели завершить приготовления к

новому наступлению, по приказу Гитлера 9 марта в условиях

уже дававшей себя знать весенней распутицы последовало

немецкое контрнаступление с направлением главного удара по

обе стороны озера Балатон. Южнее озера оно вскоре

захлебнулось, в районе же Секешфехервара развивалось успешно, и

наступавшие здесь войска почти вышли у Херцегфальвы к Дунаю.
В этот момент произошло событие, поразившее Гитлера точно

гром среди ясного неба. Части использовавшихся в этом

наступлении дивизий СС, в том числе отряды его личной охраны, на

которых он полагался как на каменную гору, не выдержали: у

них истощились силы и вера. В припадке беспредельного
бешенства Гитлер приказал снять с них нарукавные знаки с его

именем.

Пока в течение первых четырех месяцев 1945 г. происходили

боевые действия на Дунае, у восточных и западных границ

Германии стремительно развивавшиеся события также коренным

образом изменили обстановку.



Глава V

ВОЗДУШНАЯ ВОЙНА
ПРОТИВ ГЕРМАНИИ

Под влиянием Гитлера развитие германских ВВС с самого

начала войны было направлено по пути, принципиально отличном

от путей развития сухопутной армии и ВМС. В сухопутной

армии число крупных формирований постоянно и в значительных

размерах возрастало, и, кроме того, в обоих видах вооруженных

сил производство основных средств борьбы — танков и

подводных лодок
— с самого начала превосходило ожидаемые потери.

Велась систематическая работа по их дальнейшему
усовершенствованию и созданию новых видов оружия. В то же время в

ВВС лишь к началу французской кампании приступили к

планомерному увеличению количества авиасоединений и их

оснащению, причем, надо сказать, это не был целеустремленно

направлявшийся сверху процесс. Многое в этой области к началу

войны было достигнуто, пожалуй, по инициативе самих ВВС.

Уже велись работы над реактивным двигателем для самолета

Me-163, немало сделали в области развития управляемых бомб

и воздушных торпед. Однако все это были лишь планы на более

длительный срок, которые на первых порах не могли дать

большого практического эффекта и были вскоре расстроены самим

Гитлером. В целом германские ВВС оставались на уровне 1939 г.
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Этот поразительный факт определялся причинами, которые

следовало искать отчасти в концепции гитлеровского военного

руководства, частично же в переоценке собственных сил,

разделявшейся также и Герингом. Германские ВВС к 1939 г.

опередили своих противников, если не считать английских

истребителей, в развитии боевой техники, и это преимущество Гитлер и

Геринг считали обеспеченным на многие годы и уж наверняка,

пока будет продолжаться война. В Польше, Норвегии и

Франции действия авиации были более чем удовлетворительными,

оказав существенное, а во время действий в Норвегии —

решающее влияние на быстрое и успешное завершение кампаний.

Геринг, пользовавшийся в то время неограниченным доверием

Гитлера, считал, что нет оснований для поисков новых путей

в области технического прогресса авиации. Стремление к

серьезному экспериментированию проявлялось тем меньше, что

уже в течение первого года войны стала ощущаться нехватка

алюминия и цветных металлов, а интересы обеспечения всего

военного производства в целом настоятельно требовали
экономного расходования дефицитного сырья. Дорогостоящие и

связанные с большими затратами времени исследования,

которые «в ходе войны не смогут окупиться», не должны были

проводиться, а имевшиеся производственные мощности военной

промышленности надлежало в полной мере использовать для

производства уже зарекомендовавших себя образцов

вооружения. В июле 1940 г. последовал приказ Гитлера о прекращении

всех экспериментальных работ, результаты которых не смогут

быть применены в военных целях в пределах ближайших

восьми месяцев. Приказ этот, лишь по истечении ряда лет

утративший силу, сыграл роль ростка, из которого в решающие годы

выросло древо отставания немецкой авиации в области

технического прогресса.

Оборона Германии при тогдашнем уровне техники и

немецком превосходстве также казалась способной отразить любую

угрозу. Высокое развитие зенитной артиллерии с ее орудиями

новейших образцов, ПУАЗО и прожекторными установками

представлялось, по взглядам того времени, вполне

достаточным, чтобы весь этот комплекс средств в сочетании с

некоторым числом частей истребительной авиации смог устранить
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любую опасность, учитывая ограниченный радиус действия

вражеских бомбардировщиков. В кругах высшего военного

руководства господствовала уверенность, что систематические

и непрерывные бомбовые удары противника будут

сопровождаться большими потерями с его стороны, которые он не

сможет нести в течение длительного времени и в силу этого

вынужден будет прекратить свои налеты. Больше того, сама немецкая

авиация считалась достаточно сильной, чтобы уничтожать

авиацию противника на ее собственных аэродромах. Возможность

вступления в борьбу Соединенных Штатов с их намного

превосходящим военным потенциалом до того, как исход войны

будет предрешен, считалась маловероятной. Прежде чем это

могло произойти, германские руководители рассчитывали

завершить войну в Европе и, в частности, против Англии. Если

Гитлер в кажущемся противоречии с такой доктриной с самого

начала говорил о длительной войне до победного конца, то

этими высказываниями в первые годы войны преследовались

чисто пропагандистские цели, дабы сразу же лишить нынешних и

будущих врагов всякой надежды на успех в войне на истощение.

Германское военное руководство вплоть до конца 1941 г.

рассчитывало если и не на блицкриг, то, во всяком случае, на такую

войну, при которой противники уничтожались бы поочередно,
один за другим, что исключало бы возможность образования
могущественной антигерманской коалиции. Насколько сильно

игнорировалась потенциальная угроза со стороны

американской промышленности, можно видеть на примере брошенной

первоначально, вероятно, Гитлером и затем подхваченной

Герингом пренебрежительной реплики, что американцы умеют

делать лишь «форды» и «шевроле», но не самолеты. В силу всех

этих причин и не было значительного расширения германских

ВВС, которое при существовавших возможностях германской

военной промышленности должно было бы осуществляться за

счет двух других видов вооруженных сил.

Неудача в битве над Англией, объяснявшаяся главным

образом неожиданно эффективными действиями истребительной
авиации англичан, а также применением ими радиолокаторов

для целей ВНОС, пошатнула считавшееся до тех пор

абсолютным превосходство германских ВВС. Гитлер, тем не менее, не
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видел никаких оснований для изменения их организации.

Применительно к противовоздушной обороне рейха опыт боев над

Англией мог привести скорее к ложным выводам и укрепить

Гитлера в его мнении относительно невозможности добиться

поражения любого противника, а следовательно, и Германии
ударами с воздуха.

Остававшееся до начала русской кампании время

немецкая авиация использовала для восполнения понесенных в

результате боев над Англией крупных потерь и для продолжения

в ограниченных масштабах воздушной войны против Англии.

Истребительные части были оснащены усовершенствованным

типом Me-109, а особенно пострадавшие авиачасти тяжелых

истребителей переброшены для отдыха и пополнения либо на

спокойные театры (например, в Норвегию), либо в пределы

рейха. В эту паузу неожиданно ворвался Балканский поход,

заставивший раньше времени использовать авиасоединения,

которые предназначались для осуществления «плана

Барбаросса». Это принесло
— из-за плохого состояния аэродромов,

несовершенного аэродромного обслуживания и трудных условий
зимы — неожиданно высокие потери.

Гитлер не видел в этих потерях ничего особенного. Ведь он

еще до этого заверял, что на Востоке авиация в массе своей будет

необходима лишь в первых решающих сражениях, после чего

ей предстоит возобновить в более широких масштабах борьбу

против Англии. Германское военное руководство было всецело

поглощено планами «после «Барбароссы». После считавшегося

совершенно неизбежным русского поражения

предусматривалось выделение для нужд ВВС значительно большей доли

сырья, производственных мощностей и большого числа рабочей

силы из состава общевойсковых объединений, которые к тому

времени планировалось расформировать. Предполагалось, что,

когда будет повергнут последний крупный противник на суше,

военная промышленность автоматически перенесет центр

своих усилий на авиацию и подводный флот.

Вопреки всем ожиданиям высших руководителей немецкая

авиация в массе своей оказалась скованной в России. Кроме
того, после первого же поражения Роммеля в Северной Африке
в декабре 1941 г. она вынуждена была оказать помощь крупны-
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ми силами и на этом театре, так как силы итальянской

авиации оказались слишком недостаточными. Военно-воздушные
силы оставались важнейшим наступательным оружием в руках

германского командования и как таковое с исключительной

интенсивностью использовались для поддержки наземных

операций, в результате чего оборона рейха полностью отошла на

второй план и воздушная война против Англии утратила свое

значение. Такой оборот событий представлял тем большую

опасность, что Черчилль открыто признал решающее

значение воздушной войны против Германии, склонив к своей точке

зрения и Соединенные Штаты. Обе державы развернули самую

широкую и тщательную подготовку, с тем чтобы в кратчайший

срок добиться полного господства в воздухе на всех театрах

военных действий и над контролируемой Германией территорией,
ибо они считали это предпосылкой для ослабления германской
экономики и победы на полях сражений. Помешать этим

приготовлениям путем воздушных налетов на Соединенные

Штаты немецкая авиация вообще не могла, а против Англии по

недостатку сил могла действовать лишь в ограниченной степени,
что практически не играло никакой роли. Пока германские

армия и авиация безуспешно сражались на Востоке и в

Северной Африке за достижение решающей победы на поле боя, а

германский флот — в конечном итоге столь же безуспешно —

пытался путем уничтожения транспортов противника сделать

невозможным использование американского вооружения в

Европе, военно-воздушные силы западных держав добились

огромного количественного, а в отношении четырехмоторных

бомбардировщиков и качественного превосходства. К износу

и потерям материальной части немецкой авиации при

тактическом использовании ее на сухопутных театрах военных

действий прибавлялось злополучное развитие многотипности, при

котором усилия вместо поисков новых путей направлялись на

улучшение уже созданного, причем связывавшиеся с такими

улучшениями надежды зачастую не оправдывались. В

результате поспешно изготовленные крупными сериями машины

нередко приходилось снимать с серийного производства, так как

они обнаруживали свою непригодность или же за время,

проходившее с момента завершения их конструирования до изго-
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товления, уже успевали устареть в силу быстрого технического

прогресса. Германские ВВС все больше удалялись от

первоначального своего состояния, когда они не только могли

численно противостоять противнику, но и превосходили его в

качественном отношении.

С 1940 г. Черчилль последовательно стремился к тому, чтобы

сломить боеспособность Германии и Италии путем разрушения

промышленности и терроризирования населения этих стран.

Против этого было лишь два средства: Германия должна была

либо победить, прежде чем западные державы успеют

осуществить свою рассчитанную на длительный срок программу, либо

же переключить свою авиацию, которая никогда не была

достаточно сильной для одновременного ведения наступательных и

оборонительных воздушных операций, на противовоздушную

оборону страны. Так как Гитлеру нужна была полная победа и

поэтому он не мог обойтись без наступательных действий

авиации для поддержки сухопутных войск, то обстановка в воздухе

неизбежно должна была принять катастрофический характер,

если бы победы не удалось достигнуть в определенный срок,
самое позднее, к концу 1942 г.

До тех пор в воздушной войне над Германией, поскольку

ограниченными силами предотвратить ее все равно было

невозможно, не видели ничего страшного. К тому же и велась

она пока что в пределах терпимого. До лета 1942 г. английские

ВВС вели воздушную войну в одиночку без сколько-нибудь
заметных успехов, так как контролируемая Германией и Италией

территория в Европе и Северной Африке была слишком

велика, а германская военная промышленность, даже если

отдельные предприятия на время и выходили из строя, располагала

достаточными возможностями, чтобы не снижать и даже

повышать выпуск продукции. Однако уже тогда почти в полной

мере проявилось стремление англичан не только разрушать или

нейтрализовать важные в военном и военно-экономическом

отношении объекты — что им, кстати, не слишком часто

удавалось,
—

а, как показали налеты на Любек и Росток весной

1942 г., терроризировать гражданское население и уничтожать

его жилища. Еще резче, чем при налетах на Любек и Росток, эта

тенденция проявилась при крупном налете на Кёльн в ночь с
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30 на 31 мая, направленном почти исключительно против

старинной, не имевшей никакого значения в военном и

экономическом отношении внутренней части города, которая в

результате была разрушена до основания. Преимущественно целям

устрашения служил и налет на Эссен, последовавший два дня

спустя. Интенсивность этих налетов непрерывно возрастала

вплоть до 1945 г., но своей цели — поколебать моральный дух

немецкого населения — англичане не достигли. Как ни тяжелы

были для подвергавшегося воздушным налетам населения

людские и материальные потери, в общем масштабы этой

воздушной войны оставались сносными. До 1943 г. это объяснялось

тем, что объекты, поражение которых командование

английской авиацией считало своей первоочередной задачей, лишь

частично располагались на германской территории.

Решающее значение для англичан имело отражение угрозы

со стороны немецких подводных лодок. В рамках этой борьбы

предпринимались систематические налеты на районы
Атлантического побережья Франции. Помимо этого, английское

командование придавало большое значение выводу из строя

массированными устрашающими бомбардировками
предприятий работавшей на Германию французской военной

промышленности в районах Парижа и Ле-Крезо, а также устрашению

итальянцев. Это частичное облегчение для собственно

Германии не могло, однако, скрыть того факта, что потери

английской авиации во время этих налетов были повсюду не слишком

высокими. Немецкая противовоздушная оборона, очевидно,
не могла с ней справиться, да и не было никаких оснований

предполагать, что усиливавшиеся налеты могли встретить

более мощную оборону. Единственной надеждой избежать

уничтожения в воздушной войне оставалась, в рамках войны в

целом и в условиях ограниченного военного потенциала, лишь

своевременная решающая победа на поле боя. Германское
командование, продолжавшее преследовать эту цель, не

находило никакого другого выхода, кроме как успокаивать немецкое

население случайными, сильно раздувавшимися пропагандой

ответными ударами по Англии и утешать его тем, что основная

масса немецких бомбардировщиков еще более необходима для

поддержки наземных операций на Востоке. Немцам говорили,
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что там приходится иметь дело с огромными пространствами,

которые Германия должна использовать для улучшения своего

продовольственного положения и что победа на поле боя

важнее защиты немецких городов.

Воздушные налеты на Германию усилились, когда с августа

1942 г. в них все более и более активно начала принимать участие

американская авиация. Количество налетов в последующие

месяцы сильно возросло и лишь к концу года вновь несколько

уменьшилось, что, по-видимому, объяснялось использованием

значительных сил авиации в Северной Африке. Немецкая
авиация вынуждена была в 1942 г. довольствоваться гораздо менее

интенсивными налетами на Англию, чем в предыдущем году.

В январе 1943 г. конференция в Касабланке вновь

подтвердила принципы ведения воздушной войны против Германии:

«Военная, экономическая и индустриальная мощь Германии
должна быть настолько поколеблена, а моральный дух
немецкого народа в такой мере подорван, чтобы Германия окончательно

утратила способность к военному сопротивлению». Преследуя
эту цель, западные державы усилили в 1943 г. свои налеты до

колоссальных размеров. Удары их авиации, когда они не

являлись исключительно средством устрашения, наносились по

базам подводных лодок на Атлантическом побережье, по

Вильгельмсхафену, Килю и по промышленным объектам, имевшим

прямое или косвенное отношение к строительству подводных

лодок. Решающего влияния они не оказали, и Германия до

самого конца войны была в состоянии строить подводные лодки в

значительных количествах. Падение эффективности
подводной войны с немецкой стороны объяснялось совершенно
другими причинами, среди которых, правда, авиация противника

также занимала важное место. Удары по германской
промышленности и по плотинам на реках Мёне и Эдер также не дали

ожидаемого результата. В период с 24 по 30 июля были

проведены интенсивнейшие воздушные налеты на Гамбург с целью

устрашения гражданского населения. Фуллер характеризует

их как «страшную бойню», которая «была бы позором даже

для Аттилы».

Терроризирующие налеты и предполагавшееся усиление

их интенсивности заставили прибегнуть к проведению широ-

392



ких мероприятий по эвакуации населения из всех угрожаемых

промышленных районов Западной Германии вплоть до

Берлина в восточные области рейха, пока не подвергавшиеся такой

угрозе. Для той части населения, которая непосредственно не

была занята в военном производстве, эвакуационные меры

приняли почти размеры «переселения народов». Этими

мероприятиями германское руководство открыто признало, что

оно не располагает возможностями надежной защиты

населения. Немецкая авиация, по-видимому, направляла свои

усилия на то, чтобы хоть частично ликвидировать превосходство,

которого добились западные державы почти во всех областях

военно-авиационной техники: в количестве, мощности и

радиусе действия машин, а также в их техническом оснащении,

особенно в применении радиолокационной техники. Попытки

усовершенствовать имевшиеся типы, особенно обеспечить им в

соответствии с тактикой противника более высокий потолок и

улучшить маневренность в вертикальной плоскости привели к

удовлетворительным техническим результатам, однако в связи

со всё возраставшим количественным превосходством авиации

западных держав это уже не могло сыграть сколько-нибудь
заметной роли.

Количество зенитной артиллерии, а также высокобойность

зенитных орудий, которые, помимо всего прочего, довольно

широко использовались в наземном бою, также не

соответствовали изменившимся условиям ведения борьбы с воздушным

противником. Значительное увеличение калибра зенитных

пушек, которое только и могло принести решающий успех, при

напряженном положении с сырьем во всех областях военного

производства практически было невозможно. Ночные действия

немецкой истребительной авиации существенно осложнялись

тем обстоятельством, что противник использовал свои

бомбардировщики массированно и налеты были очень

короткими. С августа 1943 г. после захвата Сицилии и высадки в

Южной Италии авиация западных держав получила возможность

совершать налеты на Южную Германию и нефтяные районы
Румынии, в результате чего немецкой противовоздушной

обороне приходилось теперь прикрывать гораздо более обширную

территорию.
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Требования со стороны ВВС обеспечить их эффективными

средствами борьбы становились все настойчивее, вынудив в

конце концов высших руководителей заняться этим вопросом.

Считалось, что технические предпосылки для выхода из

создавшегося невыносимого положения были налицо, ибо,

несмотря на последовавшее в 1940 г. запрещение исследовательских

работ, ведущим фирмам, особенно фирме «Мессершмитт»,

удалось создать несколько образцов неплохих самолетов с

реактивными двигателями. Наиболее совершенным был признан

реактивный самолет Ме-262 фирмы «Мессершмитт».

Реактивные двигатели обеспечивали самолету такую скорость, о

которой при любом совершенствовании прежних поршневых
двигателей нечего было и думать. К тому же противник, очевидно,

такими исследованиями еще не занимался. И если бы удалось

использовать в достаточных масштабах истребители,
обладавшие намного большей скоростью, чем истребители

противника, то это не только означало бы огромное преимущество при

ведении воздушных боев, но и давало бы также возможность

догонять и поражать бомбардировщики противника во время

их возвращения на свои базы.

Что касается нового самолета, конструирование которого

продвинулось к лету 1943 г. уже довольно далеко, то Гитлера
больше всего беспокоил вопрос о том, окажется ли он

непременно пригодным для использования на фронте, как уверяли

его создатели. Промахи при серийном производстве в

условиях критически сложившейся обстановки в воздухе и нехватки

материалов могли бы оказаться роковыми. Сомнение было

рассеяно самыми авторитетными представителями

истребительной авиации, которые были убеждены в огромной
ценности нового оружия. Да и сам Гитлер сознавал исключительные

перспективы, открывавшиеся благодаря применению
реактивной авиации. Однако он был слишком одержим идеей

сохранить или восстановить непременно наступательный характер

ведения войны Германией, чтобы удовольствоваться

использованием нового самолета в качестве истребителя, каковым и

создавали его конструкторы. Истребитель, выполняющий

оборонительные задачи, должен был превратиться в

«блицбомбардировщик», при помощи которого Гитлер намеревался на-
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ступательными действиями сломить воздушный террор

англичан и затем сорвать приготовления противника к вторжению.

Слишком оптимистические мнения относительно времени,

которое могло понадобиться для соответствующих

конструктивных изменений, а также упорное отклонение Гитлером всех

попыток запустить Ме-262 в серийное производство в качестве

истребителя — в конце концов он даже запретил называть Ме-

262 истребителем — толкнули создателей самолета на

тактически ошибочный и связанный с потерей значительного времени

путь превращения Ме-262 в «блицбомбардировщик».
Немецкая истребительная авиация вынуждена была

продолжать борьбу имевшимися старыми машинами при численном

соотношении по состоянию на апрель 1944 г. от 1: 6 до 1: 8. Ей

приходилось иметь дело с противником, располагавшим

исключительно хорошо обученным летным персоналом и

прекрасной материальной частью. Только исключительное

техническое превосходство, какое мог бы обеспечить реактивный

истребитель, было бы в состоянии изменить катастрофическое
соотношение сил в воздухе. А положение складывалось таким

образом, что немецкие потери принимали ужасающие размеры.

В апреле при отражении каждого из десяти налетов противника

немецкая истребительная авиация теряла в среднем 50

самолетов и 40 летчиков, и тот факт, что потери противника были

примерно столь же высоки, вряд ли мог служить достаточным

утешением. Абсолютное численное соотношение с каждым

вражеским налетом становилось все более неблагоприятным, а

опытных летчиков-истребителей было не так просто заменить

новичками из запасных эскадр.

Тем не менее Гитлер продолжал упорствовать в своем

требовании выпустить Ме-262 в качестве «блицбомбардировщика».
Необходимость внесения конструктивных изменений привела в

конце концов к тому, что к началу вторжения во Францию
имелось всего 30 таких самолетов, в которые частично даже уже

после передачи их в летные части приходилось вносить изменения.

Когда последовало вторжение, новая машина не могла быть

использована ни как истребитель, ни как бомбардировщик.
Оснащенные этими самолетами части к тому времени не успели еще

как следует освоить новую машину, особенно при взлете и посад-
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ке. Да и вообще до самой катастрофы весной 1945 г. так и не были

преодолены «детские болезни» турбореактивного двигателя и он

выдерживал в среднем всего лишь 20 часов работы.
Втайне от Гитлера в ВВС, несмотря на все запреты,

продолжались испытания реактивных истребителей. И лишь в ходе

подготовки наступления в Арденнах
—

оно, правда, должно

было начаться в период плохой погоды, но в ходе его рано или

поздно неизбежно понадобилось бы сильное прикрытие

истребительной авиацией, — Гитлер согласился передавать

вступавшие в строй Ме-262 истребительным соединениям в таком

же количестве, в каком выпускался созданный тем временем

реактивный самолет Арадо-234, который мог использоваться в

качестве бомбардировщика. Это составляло ежемесячно

примерно 20 машин.

В конечном итоге это небольшое количество реактивных

истребителей оказалось совершенно недостаточным, чтобы

ликвидировать подавляющее превосходство авиации противника

во время наступления в Арденнах, а тем более над территорией

всей Германии. К тому же противник, осознав присущие

реактивным самолетам преимущества, стал подвергать

систематическим налетам необходимые для их использования длинные,

легко обнаруживаемые взлетно-посадочные полосы и еще

больше усилил свои удары по германским заводам

синтетического горючего.

Это продолжалось без каких-либо особых перемен до

самого конца войны. Относительно высокая эффективность
реактивных истребителей, пожалуй, доказала их превосходство,

однако практически эти успехи являлись лишь каплей в море,

ибо к марту 1945 г. максимальное число Ме-262 составило лишь

240 машин, из которых из-за недостатка в запасных

турбореактивных двигателях могли использоваться в лучшем случае лишь

около половины.

С 1943 г. уже никакими способами невозможно было

ликвидировать безраздельное господство авиации противника в

воздушном пространстве над районами боевых действий и над

Германией. По мере того как союзники после вторжения все

сильнее зажимали рейх в тиски, они могли во всё

возраставших размерах концентрировать усилия своей авиации на его
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территории. Помимо устрашения населения, по-прежнему

являвшегося составной частью воздушной стратегии Запада, они

преследовали при этом две важные и гораздо более

действенные цели, а именно, парализовать германскую дорожную сеть и

уничтожить 12 известных им заводов по производству

синтетического горючего, без которого Германия не смогла бы

продолжать войну. С конца апреля по июль 1944 г. они бомбили

каждый крупный завод по меньшей мере один раз. Из-за

систематической повторяемости налетов ремонтно-восстановительные

работы, осуществлявшиеся, как правило, довольно быстрыми

темпами, приносили лишь временное облегчение. Один

только завод Лейнаверке был атакован 22 раза в общей сложности

6552 бомбардировщиками, сбросившими 18 328 т бомб.

Нехватка горючего становилась катастрофической. Грандиозная
программа расширения ВВС, в результате осуществления

которой производство самолетов в 1944 г. независимо от создания

реактивных самолетов было доведено более чем до 40 тыс.

машин, то есть до самого высокого уровня за весь период войны,

утратила всякое значение, так как горючего не хватало даже для

обучения необходимого контингента летного состава.

Другим важнейшим отраслям военного производства

воздушные налеты противника также причинили очень большой

ущерб. Производство синтетического каучука упало с

максимального уровня, равнявшегося 12 тыс. т ежегодно, до !/6 этого
количества. Еще одним уязвимым местом стала доставка угля

к объектам потребления. Все еще высокая производительность

угольных шахт теряла свое значение, так как вследствие

дезорганизации железнодорожного транспорта исключалась

возможность вывоза добытого угля. С января по декабрь 1944 г.

ежемесячная подача вагонов для Рурской области снизилась с

21 400 до 12 тыс., а в январе 1945 г. до 9 тыс. вагонов. Так как

аналогичное положение существовало и в Саарской области,
пока в марте 1945 г. она не была, наконец, вообще потеряна, а

Верхне-Силезский угольный бассейн в феврале перешел в руки

русских, германская экономика незадолго до окончания войны

находилась уже на грани смерти.

При таком положении вещей не вызывало никакого

сомнения, что дезорганизации немецкого транспорта и снабжения го-
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рючим в сочетании с успешным развитием наземных операций

вполне было бы достаточно для того, чтобы сломить

сопротивление немцев. А устрашающие налеты авиации против мирного

населения и с целью уничтожения германских городов не

содействовали ни достижению, ни ускорению победы западных

держав. Военного значения, даже в самом широком смысле слова,

эти налеты не имели. Возможно, война закончилась бы еще

быстрее, если бы использовавшиеся для бомбардировки городов
силы авиации были брошены против военных объектов.

Неслыханным по своим масштабам было разрушение с воздуха

Дрездена, начавшееся 13 февраля и длившееся несколько дней. Фуллер

пишет о нем следующее: «В первую ночь 800 английских

бомбардировщиков сбросили 650 тыс. зажигательных бомб вперемежку

с четырех- и двухтонными фугасными бомбами. На следующий
день американцы предприняли налет на город армадой,
насчитывавшей 1350 бомбардировщиков и 900 истребителей

сопровождения, и повторили его еще раз 15 февраля 1100

бомбардировщиками. В это время город был наводнен тысячами беженцев,
пытавшихся спастись от армий маршала Конева. Началась

ужасная кровавая бойня: 25 тыс. человек было убито, 30 тыс. ранено,

центральная часть города на площади 15 км2 была совершенно

разрушена, 27 тыс. жилых домов, 7 тыс. административных

зданий превратились в развалины.

Предлогом для оправдания этого акта вандализма служило

то, что союзникам якобы важно было помешать немцам

использовать Дрезден, являвшийся важнейшим узлом дорог, для

спешной переброски войск с целью остановить русское

наступление. Однако, для того чтобы парализовать работу этого

узла дорог, достаточно было бы непрерывно бомбить выходы из

города, другими словами, блокировать город с воздуха, а не

засыпать его бомбами.

Пока уничтожался Дрезден, осуществлялись

многочисленные другие воздушные налеты... И так продолжалось до самого

конца войны. Каков же был конечный результат этой поистине

варварской жажды разрушения? В то время как войска

союзников шли к победе, их авиация разрушала фундамент мира,

который должен был последовать за этой победой. Ибо города, а не

развалины являются фундаментом цивилизации».
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Глава VI

БОРЬБА ЗА РЕЙХ

Бои на Западной границе

Результаты закончившегося в конце сентября Арнемского

сражения не удовлетворили ни Монтгомери, ни Эйзенхауэра.
Монтгомери, безусловно, ожидал, что ему удастся подготовить

крупный плацдарм на Рейне и оттуда в самое ближайшее время

во взаимодействии с наступавшей с запада через Ахен на Кёльн

1-й американской армией нанести удар по обе стороны Рейна,
с тем чтобы обеспечить развертывание крупных сил для

намеченного скорейшего захвата Рурской области. Он все еще не

мог расстаться с намерением закончить войну в 1944 г.

Эйзенхауэр такой надежды, вероятно, никогда не питал и

поэтому не мог решиться на поддержку всеми силами

предложенной Монтгомери операции за счет приостановления боевых

действий на всем остальном фронте.
Итак, союзникам к началу октября, когда их наступательный

порыв истощился, нигде не удалось выйти к Рейну в ходе

преследования остатков разгромленных немецких армий, как это

приказал Эйзенхауэр в начале сентября, не говоря уже о

создании плацдармов на восточном берегу реки. Вряд ли это объяс-
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Карта 9. Военные действия на территории Германии

нялось только соотношением сил. Немецкие войска на Западе

к началу октября насчитывали 41 пехотную и 10 подвижных

дивизий, причем некомплект их личного состава доходил до 50 %.

Союзники в это же время имели почти 60 дивизий и огромное

превосходство в технике. К тому же они располагали авиацией,
насчитывавшей 4700 истребителей, 6 тыс. бомбардировщиков и

4 тыс. разведывательных, транспортных и других машин.

Этого перевеса на земле и в воздухе хватило бы для того, чтобы не

давать немецкому фронту возможности остановиться, если бы

трудности подвоза не являлись препятствием для крайне

необходимого, по мнению Эйзенхауэра, полного использования

всех соединений. Назрела насущная необходимость в захвате

порта Антверпена для приема транспортных судов союзников.

Теперь Эйзенхауэр сожалел, что в свое время он принял

решение переключить все усилия на Арнемскую операцию за счет

отказа от достижения этой первоочередной цели. А до тех пор,

пока не будет захвачен Антверпен, необходимо было лишь бес-
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Схема 50. Борьба за устье Шельды

покоить немецкие армии и поменьше давать им возможностей

организованно закрепляться на новых рубежах.
Гитлер усматривал в ощущавшемся с начала октября

ослаблении нажима противника новую, чрезвычайно им

переоцененную, возможность добиться перелома в войне на Западе и

уже вновь носился с широкими наступательными планами,

которым он подчинял все ведение боевых действий на Западе в

ближайшие три месяца. С трудом создававшийся, все еще

хрупкий фронт должен был до тех пор обходиться своими слишком

слабыми силами, даже если бы это было связано, особенно на

юге, с территориальными потерями.

В силу сказанного война на Западе к началу немецкого

наступления в Арденнах проходила со стороны союзников под

знаком налаживания подвоза к войскам и проведения частных

атак с ограниченными целями, но со всё возраставшей

интенсивностью, дабы изматывать немецкую оборону и создавать

предпосылки для общего наступления; с немецкой же

стороны — под знаком ведения обороны, которая лишь в крайних

случаях усиливалась жалкими резервами, требовала от

соединений, в сущности находившихся еще в стадии становления,

последнего напряжения сил и нередко приводила к тяжелым

поражениям.

Монтгомери трудно было смириться с тем фактом, что

немцы, упорно удерживая устье Шельды и оборону южнее Мааса
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между Антверпеном и Неймегеном, уводили его от главной

цели. Он недовольно переставлял назад флажки на карте и на

неопровержимых фактах убеждался в том, что без

использования порта Антверпена невозможно было решить проблему
подвоза в таких масштабах, в каких это было необходимо

союзникам. Шербур и Марсель — единственные крупные порты,

существенно дополнявшие искусственный порт у побережья

Нормандии, — не могли обеспечить доставку огромных масс

необходимых запасов, тем более что у Атлантического

побережья начались осенние штормы, значительно осложнившие

разгрузочные работы в искусственном порту.

Оборонявшаяся в Голландии 15-я немецкая армия хорошо
использовала время, прошедшее с момента окончания отхода, для

усиления как плацдарма южнее Западной Шельды, так и своих

позиций между Антверпеном и Хертогенбосом. Кроме того, для

обороны Западной Шельды она располагала мощными

укреплениями, возникшими здесь в ходе создания Атлантического вала.

На одном лишь острове Валхерен имелось 25 батарей. Мощная

артиллерия была установлена также у Брескенса и Кнокке.

Группа армий Монтгомери была недостаточно сильной,

чтобы очистить от противника подступы к Антверпену по обе

стороны Западной Шельды и одновременно удерживать весь

прежний фронт. Обе армии нужны были Монтгомери для

проведения порученных наступательных операций, поэтому он

попросил американцев сменить его войска на участке между Рур-
мондом и Неймегеном, а также усилить его группу армий двумя

американскими дивизиями.

1 -я канадская армия получила задачу выбить немцев из района
Западной Шельды. С этой целью она наносила удар своим

правым флангом северо-восточнее Антверпена на узком

перешейке, соединявшем Зёйд-Бевеланд с континентом. Одновременно
войска ее левого фланга должны были ликвидировать немецкий

плацдарм у Брескенса и Кнокке и затем захватить остров

Валхерен. Но прежде чем канадцы могли приступить к этим

действиям, им нужно было высвободить силы, блокировавшие Булонь и

Кале. Булонь была взята 23, а Кале — 30 сентября.

Наступление канадцев началось 1 октября. Им
понадобилось три недели, чтобы пробиться северо-восточнее Антверпе-
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на до перешейка у восточной части Зёйд-Бевеланда, и столько

же времени, чтобы преодолеть исключительно упорную,

усиленную самим характером местности с ее многочисленными

каналами оборону 64-й дивизии на плацдарме южнее Брескен-
са. Последние защитники держались здесь у батарей Кадзанда

и Кнокке до 3 ноября. По донесениям Монтгомери, это были

самые ожесточенные бои, которые англичанам пришлось вести

с начала вторжения.

Изгнание немцев с южного берега Шельды еще не означало,

что устье Шельды полностью очищено. Необходимо было

также овладеть островом Валхерен, который был исключительно

хорошо прикрыт подводными заграждениями, проволочными

сетями и минными полями. Чтобы быстро овладеть островом,

англичане в октябре начали пробивать с помощью авиации

бреши в имевшихся там дамбах, что постепенно привело к

затоплению значительных районов острова. Тем не менее

понадобилась еще и хорошо подготовленная высадка в ряде пунктов

острова при поддержке авиации и нескольких боевых кораблей.

Сломив сопротивление храбрых защитников Валхерена,

англичане овладели островом и взяли в плен 8 тыс. человек. Об

ожесточенности боев за устье Шельды свидетельствует тот факт,
что канадская армия в ходе их потеряла 27 633 человека, то есть

больше, чем потеряли союзники при захвате всей Сицилии.

Прошло еще две недели, прежде чем Западная Шельда была

очищена от многочисленных мин. 18 ноября, через два с

половиной месяца после того, как английские войска в начале

сентября в завершение своего победоносного марша с Соммы

вышли к Антверпену со стороны суши, в город прибыл первый
конвой союзников.

Сильное сопротивление, оказанное 15-й армией, принесло
свои плоды. Монтгомери пришлось отложить осуществление

своих планов на несколько месяцев, и, кроме того, весь

немецкий фронт на Западе получил передышку, которая сыграла бы

решающую роль, если бы не отсутствовали все прочие

предпосылки для успешного продолжения войны Германией.

Попытка снизить или вообще парализовать пропускную

способность Антверпена с помощью Фау-1 и Фау-2 имела лишь

ограниченный успех. Фау-1 в массе своей сбивались самолета-
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ми и зенитной артиллерией или же из-за сильного рассеивания

не попадали в цель; Фау-2, правда, причиняли значительный

ущерб окрестностям города и вызывали немалые потери, мешая

также и работе порта. Немецкие подводные лодки и торпедные

катера стремились не допустить прохода судов в порт. Однако

решающего влияния на использование порта все эти

мероприятия не оказали.

Одновременно с атаками канадцев в районе устья Шельды
и в непосредственном взаимодействии с ними 2-я английская

армия начала фронтальное наступление с целью ликвидировать

немецкий плацдарм южнее Мааса между Тюрнхаутом и Хер-
тогенбосом. В ходе боев, в которых три, а затем четыре слабые

немецкие дивизии противостояли противнику,

превосходившему их по количеству соединений вдвое, а по фактической
численности вчетверо и имевшему к тому же поддержку крупных

сил авиации, части 15-й армии к 8 ноября были оттеснены за

реку Ваал. Довольно ощутимое облегчение эта армия получила

на некоторое время в последние дни октября, когда соседняя

1-я парашютно-десантная армия прорвала фланговое
прикрытие американцев западнее Мааса в районе юго-восточнее

Хелмонда. Чтобы подпереть свой прорванный в ряде пунктов фронт,
противник вынужден был снять с фронта 2-й английской армии

две дивизии и бросить их на угрожаемое направление.

К началу ноября в большой дуге Мааса у немцев оставалась

лишь 1-я парашютно-десантная армия, оборонявшаяся на

рубеже Рурмонд, Неймеген. Оттеснение этой армии на

восточный берег являлось предпосылкой успеха последующего

наступления, которое Монтгомери намеревался осуществить
восточнее Мааса совместно с соседней 12-й американской группой

армий генерала Брэдли. Однако американцы по-прежнему не

были на своем северном крыле настолько сильны, как надеялся

Монтгомери. Правда, они подтянули новую 9-ю армию,

которая должна была действовать между 1-й армией,
находившейся в районе Ахена, и англичанами. Тем не менее американцы

потребовали возвращения им всех своих дивизий, временно

переданных английской группе армий и вдобавок настояли на

том, чтобы англичане растянули свой фронт до района южнее

Гейленкирхена. Вследствие этого Монтгомери пришлось огра-
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ничиться скромной целью: после перегруппировки своих сил

очистить от противника район западнее Мааса и южным

крылом включиться в намеченное на середину ноября наступление

американцев. Монтгомери расположил свою канадскую армию

на стабилизировавшемся теперь фронте между Неймегеном и

устьем Мааса, а двумя корпусами 2-й армии 14 ноября начал

наступление против оборонявшихся западнее Мааса

немецких войск, стремясь выйти к Маасу на участке Рурмонд, Венло.

Парашютно-десантная армия вынуждена была под натиском

превосходящих сил противника отступить. Однако

наступление британской группы армий вследствие неблагоприятной
погоды, зачастую исключавшей применение авиации, а также

из-за обширных минных полей, было замедлено настолько,

что западный берег Мааса полностью перешел в руки англичан

лишь к концу месяца.

В районе Ахена борьба не затихала с самого начала октября,
1-я американская армия стремилась как можно быстрее
овладеть этим городом, входившим в систему обороны Западного
вала. С немецкой стороны по меньшей мере с такой же

настойчивостью, по соображениям психологического, равно как и

военного порядка, делалось все, чтобы не допустить — пусть даже

ценою страшных разрушений — захвата противником древней

резиденции германских императоров. Выйдя в середине

сентября к южным окраинам Штольберга, американцы нанесли удар

также в охват Ахена с севера и прорвали там на широком фронте
оборонительные укрепления Западного вала. Постепенно город

был охвачен с двух сторон и почти окружен, так что лишь

коридор шириною 6 км соединял его с внешним миром. 13

октября и он был перерезан. До 23 октября в городе, превращенном

авиацией и артиллерией в руины, продолжалась ожесточенная

борьба, возведенная немецкой пропагандой в образец для всех

последующих аналогичных случаев. В дальнейшем бои

восточнее Ахена также сохранили хотя и местный, но тем не менее

исключительно напряженный и кровопролитный характер. К

середине ноября они приняли крупные масштабы, после того как

обе американские армии совместно с южным флангом

английской армии перешли в общее наступление с целью выйти к реке

Рур и подготовить таким образом форсирование Рейна.
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На этом участке фронта с 22 октября между 1-й парашютно-

десантной и 7-й армиями по причинам, первоначально

связанным с подготовкой наступления в Арденнах, была расположена
изъятая из состава группы армий «Г» 5-ятанковая армия; ее штаб

обеспечил единое руководство боевыми действиями, что

означало большую удачу для немецкой обороны. Наступлению

американцев предшествовала особенно интенсивная авиационная

подготовка, которой преследовалась цель разгромить немецкие

позиции у Эшвейлера и западнее Дюрена. Несмотря на то что

обе американские армии ввели в бой сначала четырнадцать, а

затем семнадцать дивизий и в разгар сражения

сконцентрировали на направлении главного удара десять дивизий на фронте

шириной всего около 40 км, добиться намеченного прорыва им

не удалось. Ведя ожесточенные оборонительные бои,
достигшие наивысшего напряжения в лесу Хюртгенвальд, немецкие

войска шаг за шагом отходили назад и к началу декабря между

Юлихом и Дюреном были оттеснены за реку Рур. На северном

крыле наступавшие англичане овладели Гейленкирхеном.
Особенно неудачным американцы считали то, что на южном

участке им не удалось пробиться к Урфтской плотине, через

которую можно было регулировать уровень воды в реке Рур.
Неоднократные попытки разбомбить плотину и спустить таким

образом воду вследствие исключительной массивности

этого сооружения ни к чему не привели. Американцы опасались

продвигаться за реку Рур, которая, если плотина будет

открыта, могла стать очень серьезной преградой в их тылу, и решили

продолжать наступление в восточном направлении лишь после

захвата плотины. Однако вначале этого сделать не удалось.

С немецкой стороны сражение означало ощутимый,

выходивший по своему значению за местные рамки успех 5-й

танковой армии и ее храбрых дивизий. Американцы понесли

тяжелые потери и вынуждены были бросить крупные

резервы на участок, располагавшийся неподалеку от района

намечавшегося Арденнского наступления. С другой стороны, этот

успех немецких войск достался слишком дорогой ценой, так

как в оборонительных боях пришлось использовать несколько

предназначавшихся для наступления дивизий, которые

понесли при этом серьезные потери. Кроме того, много боевой
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техники вышло из строя, и ее восполнение осуществлялось

частично за счет оснащения войск, выделенных для

проведения наступления.

Незадолго до завершения этих боев 5-я танковая армия

передала этот участок фронта 15-й армии.

Гораздо большее значение, чем удару с целью продвижения

за реку Рур, американское командование придавало

наступлению, предпринятому 3-й американской армией в начале

ноября в районе севернее и южнее Меца. Оно тесно увязывалось

с наступлением, которое почти одновременно начала 6-я

американская группа армий силами 7-й американской и 1-й

французской армий в Вогезах и в районе Бургундских Ворот. В

результате весь немецкий фронт от Бельфора до района Тионвиля
оказался в довольно критическом положении. Американцы
натолкнулись на 19-ю и 1-ю армии группы армий «Г»,

командование которой за несколько недель до этого принял генерал

Бальк. 19-я армия южнее Бельфора, остававшегося пока в

немецких руках, упиралась своим левым флангом в швейцарскую

границу и занимала по западным склонам Вогезов рубеж,

проходивший почти строго в северном направлении до Баккара.
Там к нему примыкали, выступая на северо-запад до Мозеля

и даже за реку, позиции 1-й армии, пересекавшие Мозель

севернее Понта-Муссона и захватывавшие район фортов у Меца.

Севернее Меца линия обороны 1-й армии вновь отступала за

Мозель и между Тионвилем и Триром смыкалась с обороной
7-й армии.

Обе немецкие армии имели почти месячную передышку, во

время которой их потрепанные и некоторые вновь прибывшие
дивизии укрепляли свои оборонительные позиции. В

численном отношении они были все еще очень слабы, не успев к тому

же обрести и устойчивой внутренней структуры. В оснащении

имелся целый ряд существенных недостатков. Танковые

дивизии, закрывшие в октябре брешь на стыке обеих армий, все,

кроме одной, были переданы группе армий «Б», где они

пополнялись для Арденнского наступления, а частично даже

использовались в сражении на подступах к реке Рур. В силу этого

группа армий «Г» занимала хотя и сплошную, но очень слабую,
лишенную всякой тактической глубины и достаточных резер-
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bob оборону, которая подверглась сильным ударам вначале

3-й американской армии, а несколькими днями позже и обеих

армий правого крыла 6-й американской группы армий. К тому

же ей приходилось обходиться исключительно собственными

силами.

8 ноября 3-я армия Паттона предприняла попытку

осуществить прорыв на участке Дьёз, Фокмон и форсировать Мозель

севернее и южнее Тионвиля, чтобы обойти Мец с обеих сторон.

В первые же дни наступления были вбиты глубокие клинья на

южном участке и захвачены несколько плацдармов в районе
Тионвиля. Немецкие контратаки против клиньев противника,

проводившиеся недостаточными силами, успеха не имели. Мец
был окружен, и фронт постепенно откатился к проходившему

вдоль реки Саар Западному валу от Мерцига до района
восточнее Саарбрюккена. У Саарлуи американцам удалось захватить

плацдарм на восточном берегу реки Саар. На довольно слабых

укреплениях Западного вала 1-я армия остановила наступление

американцев. Паттон считал, что сможет преодолеть этот барьер
лишь после исключительно сильной артиллерийской

подготовки, для проведения которой у него пока не было боеприпасов.

Поэтому в начале декабря наступление было приостановлено.
Его предполагали возобновить 19 декабря, накопив к тому

времени достаточный запас боеприпасов и подтянув необходимые

дополнительные силы.

14 ноября, то есть через 6 дней после перехода Паттона в

наступление у Меца, развернула наступление 6-я группа армий.

Сковывая оборонявшиеся на западных склонах Вогезов части

немецкой 19-й армии, 1-я французская армия основными

силами стала продвигаться в направлении Бельфора и Бургундских
Ворот. Одновременно 7-я американская армия с несколькими

приданными ей французскими соединениями нанесла мощный

удар в районе Баккара и севернее с целью овладеть Савернским
проходом и вторгнуться в Нижний Эльзас.

1-я французская армия прорвала немецкую оборону южнее

Бельфора и, продвигаясь вдоль швейцарской границы, быстро
вышла к Рейну севернее Базеля. Бельфор, в котором 19-я

немецкая армия оставила очень небольшой гарнизон, пал 22

ноября, после того как было сломлено последнее сопротивление
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остатков гарнизона в цитадели. Попытки немецких войск

срезать достигший Рейна французский клин посредством

контрудара из района Альткирка успехом не увенчались, хотя и

задержали дальнейшее продвижение французских войск. Подтянув
новые силы и обойдя все еще удерживавшийся немцами город

Бельфор, французы повернули на север и направились на

Мюлуз, где им пришлось еще раз отразить немецкие контратаки,

после чего 22 ноября город перешел в их руки. Западнее они

оттеснили отходящие немецкие войска до района южнее Танна.

7-я американская армия, перейдя в наступление также

14 ноября, осуществила прорыв в направлении Сарбура,
которого достигла 21 ноября. На ее южном фланге одной
французской танковой дивизии удалось на следующий день овладеть

Савернским проходом и уже днем позже прорваться к

Страсбургу. Завязались бои за форты этой крепости, продолжавшиеся

до 27 ноября. Попытка французов пробиться в начале декабря
к мостам через Рейн и захватить в районе Келя плацдарм
провалилась. Мосты через Рейн немцы взорвали. Между

клиньями, направленными на Мюлуз и Страсбург, центр 19-й армии в

ожесточенных оборонительных боях удерживал проходы через

Вогезы. Войска смежных флангов обеих армий противника

вынуждены были с тяжелыми боями прокладывать себе путь через

горы, оказавшись в состоянии преодолеть их лишь по долине

реки Брюш, где оборона после падения Страсбурга была

опрокинута ударом с тыла. Дальше к югу союзники и вовсе застряли

в горах. Поэтому 19-я армия продолжала обороняться западнее

Рейна на рубеже Селеста, Кольмар, Тайн, западнее Мюлуза.
Этому плацдарму предстояло еще сыграть роль серьезной

помехи для последующих действий союзников. Надежда

командующего 6-й американской группой армий на то, что 1-я

французская армия своими силами справится с 19-й немецкой армией,

утратившей, по его представлениям, всякую боеспособность,

не сбылась.

После того как были взяты Савернский проход и Страсбург,
7-я американская армия оставила лишь один армейский корпус

в районе северо-западнее Селесты для усиления французов, а

основные свои силы сосредоточила на северном фланге с

намерением осуществить прорыв через Агно к Рейну и, повернув за-
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тем в северном направлении, предпринять во взаимодействии

с 3-й американской армией штурм Западного вала. 12 декабря

части армии вышли к Агно, а несколькими днями позже ей

удалось вклиниться северо-восточнее Виссамбура на фронте 40 км
в оборону Западного вала. Но в этот момент коренной поворот
в обстановке не только приостановил ее продвижение, но даже

вынудил к отходу.

Предпринимавшимся с середины ноября наступлением трех

групп армий западные державы не преследовали цели добиться

завершения всей кампании; этими действиями они стремились

лишь обескровить немецкую оборону и создать благоприятные

предпосылки для решающего наступления. Но даже и при

таких ограниченных целях ожидания союзных командующих не

оправдались. Не подлежало никакому сомнению, что

полностью разгромленная в августе немецкая оборона была вновь

восстановлена. Не осталось неизвестным для военного

руководства союзников и то, что немцы сняли с фронта немалое

число соединений, особенно танковые дивизии, которые,

вероятно, удерживались, насколько позволяла обстановка, для

какой-то, пока еще не ясной союзникам, цели. Их войска также

были ослаблены в ходе целого ряда упорных боев. Осень 1944 г.

выдалась необычайно пасмурной и дождливой. Авиация с ее

абсолютным превосходством часто вообще не могла

использоваться или же использовалась не в таких масштабах, к каким

привыкла пехота союзников. Применение танков в тяжелых

условиях осенней распутицы также нередко исключалось. Это

было время, когда и в лагере союзников пехоте вопреки

обыкновению часто приходилось нести на своих плечах основную

тяжесть борьбы. Повсюду, где только ей противостояли хоть в

какой-то мере достаточные силы, она встречала ожесточенное

сопротивление. На отдельных участках бои принимали

позиционный характер. Американская пехота непрерывно несла

значительные потери, к тому же многие выбывали из строя по

болезни. Утечка живой силы постепенно приняла такие размеры,

что командованию для увеличения боевой численности своих

дивизий пришлось прибегнуть к мерам, остававшимся ему до

тех пор неведомыми и являвшимися печальной привилегией
лишь немецкого фронта на Востоке. Были прочесаны тыловые
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службы. Кроме того, пришлось произвести по возможности в

массовых размерах замену мужского персонала в штабах, кроме

войсковых, женщинами, а также изъять излишний

обслуживающий персонал из частей ВВС. Чтобы обеспечить спокойные

участки фронта и тем самым облегчить положение ведущих

тяжелые бои дивизий, из Соединенных Штатов были

переброшены многочисленные пехотные полки из состава вновь

сформированных дивизий. Английской группе армий не приходилось

рассчитывать на получение новых соединений из Англии, так

как английский военный потенциал после более чем

пятилетнего напряжения повысить больше не удавалось.

Разумеется, кризис, в котором очутились армии союзников,

был не столь уж серьезным, однако их силы применительно к

поставленной перед ними задаче оказались напряженными до

предела. По крайней мере временно создалось положение,

открывавшее для немецкой стороны
—

при условии, если бы она

еще располагала резервами и планомерно их использовала, —

возможность быстрым и внезапным сосредоточением сил на

решающем направлении нанести союзникам тщательно

продуманный и подготовленный удар. Успех этого удара,

возможно, смог бы существенно изменить в более благоприятную для

немцев сторону соотношение сил, участвовавших в наземных

боях.

Наступление в Арденнах

Первые планы Гитлера относительно использования

таких возможностей относились к августу, когда он потребовал
ведения как можно более длительной борьбы далеко впереди

Западного вала с целью выигрыша времени не только для

подтягивания новых сил и подготовки Западного вала к обороне,
но одновременно и для создания предпосылок успешных

контрударов западнее границ рейха. Видимо, он тогда

совершенно не представлял себе размеров катастрофы немецких армий

на Западе или же игнорировал фактическое состояние фронта,
равно как и невозможность подготовки в ближайшее время

достаточного количества соединений для осуществления

наступательных целей. Появившееся в сентябре стремление удержать
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крупные районы для сосредоточения войск перед Вогезами в

направлении плато Лангр и в Южной Голландии также

предопределялось планировавшимися наступательными действиями

из обоих упомянутых районов. В отношении Голландии к тому

же прибавлялась еще правильная оценка значения Антверпена

и, следовательно, устья Шельды для снабжения противника.

Когда во второй половине сентября стало очевидным, что

наступательный порыв преследующих войск иссякает, Гитлер
стал усиленно заниматься планом контрнаступления,

которое, однако, было предпринято лишь гораздо позже и уже не с

выдвинутых далеко западнее германской границы форпостов.

Наряду с тем соображением, что, располагая примерно 70

дивизиями, противник не мог быть одинаково сильным на всем

почти 800-километровом фронте, Гитлер строил свой план на

обусловленном временем года ухудшении погоды, которое

исключило бы или по крайней мере значительно

ограничило абсолютное превосходство противника в воздухе.

Поэтому он считал целесообразным провести наступление раньше,

чем наступит зима с ее ясной погодой. Удастся ли в результате

пополнения имевшихся соединений и осуществлявшегося в

рейхе формирования новых войсковых единиц
—

при

постоянной потребности в них на Западе и Востоке — собрать
достаточные силы для создания армий, на которые можно было

бы возложить задачу проведения наступления,
— это зависело

не только от остававшегося собственного военного

потенциала, но в еще большей степени от действий противника. Чем

сильнее было давление противника, тем больше

приходилось использовать собственных сил, по крайней мере там, где

значительные территориальные потери могли поставить под

угрозу намечавшееся контрнаступление. Это в первую очередь

относилось к району между Маасом и Мозелем. Насколько

серьезные трудности предстояло преодолеть при создании в

течение непродолжительного срока новых боеспособных

танковых дивизий, определялось уже одним тем фактом, что все

одиннадцать танковых дивизий, использовавшиеся немецким

командованием на Западном фронте, все еще состояли лишь

из слабых групп примерно по 10 танков в каждой, имея,

следовательно, в общей сложности не более сотни машин.
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В конце сентября в качестве исходного района для
подготавливавшегося наступления впервые стал фигурировать участок

фронта между Монжуа и Эхтернахом. Здесь на основе уже

выявившихся направлений ударов противника можно было

предположить уязвимое место в обороне последнего. Кроме всего

прочего, это был почти тот самый район, откуда немецкие войска в

1940 г. начали наступление и в результате оперативной
внезапности добились крупнейшего своего успеха в этой войне.

Мысли Гитлера возвращались к этому году великих побед всякий

раз, когда он хотел внутренне освободиться от мрачного

настоящего. Все трезвые соображения, такие, например, как плохие

метеорологические условия, которые хотя и могли исключить

деятельность вражеской авиации, однако одновременно

должны были крайне затруднить передвижение собственных войск;
или такие, как снизившиеся боевые качества вооруженных сил,

которые во многих отношениях могли быть лишь тенью хорошо

оснащенных вооруженных сил периода 1940 г., — это и многое

другое отступило на задний план перед призрачной надеждой на

то, что все-таки удастся добиться еще одного успеха. Полагали,
что этот успех сможет привести к коренному изменению

обстановки на Западе, вызовет, возможно, серьезные политические

разногласия между Рузвельтом и Черчиллем, а в дальнейшем

позволит существенно усилить оборону на Востоке, после чего

не замедлили бы сказаться и серьезнейшие психологические

последствия в собственной стране, равно как и во всем мире.

И на сей раз Гитлер потерял всякое чувство реального.

Не посвятив в свой замысел командующих войсками на

Западном фронте и не привлекая их для консультаций, Гитлер
настойчиво разрабатывал с ОКВ основные элементы плана

наступления. Лишь в конце октября он сообщил о нем Рундштедту и

Моделю. Согласно этому плану, две танковые армии в составе

28—30 дивизий, в том числе 12 танковых и гренадерских

моторизованных дивизий, должны были из района между Монжуа
и Эхтернахом внезапно перейти в наступление и, используя в

качестве прикрытия на южном фланге удар 7-й армии, выйти к

Массу на участке между Льежем и Намюром, форсировать его

и, наконец, в обход Брюсселя овладеть Антверпеном с целью

отрезать отход всем располагавшимся севернее участка про-
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рыва английским и американским соединениям и уничтожить

их. Начало этой широко задуманной операции было намечено

на 25 ноября. Были получены заверения, что на первое время

горючего вполне хватит, в дальнейшем же предполагалось

захватить большие запасы его в оперативном тылу противника.

ВВС, по заявлению Геринга, были в состоянии выделить 3 тыс.

боевых самолетов, в том числе большое количество

современнейших реактивных истребителей. Цифра эта, однако, была

существенно урезана Гитлером, который надеялся обойтись

800 самолетами. Он наперед исключал всякие сомнения и

предполагал неуклонно придерживаться поставленной широкой

цели, намеченного состава группировки и порядка проведения

операции.

Цель наступления явилась полной неожиданностью как

для Рундштедта, так и для Моделя, на которого, кстати, была

возложена ответственность за подготовку и проведение всей

операции, и вызвала большое удивление с их стороны. Оба

фельдмаршала были в принципе не против контрнаступления,

однако хотели применительно к реальному соотношению сил

и фактическим возможностям войск ограничить операцию

более узкими рамками. По их мнению, выделенных соединений

было совершенно недостаточно для проведения операции на

глубину свыше 200 км. Кроме того, они сомневались, что все

дивизии сумеют в срок занять исходные позиции, а в ходе

наступления смогут обеспечивать западное крыло ударной

группировки до тех пор, пока не будет закончено уничтожение

отрезанных сил противника. В то время как высшее военное

руководство исходило из того, что Маас будет достигнут к вечеру

второго дня наступления, командование на Западе полагало,
что в самом благоприятном случае для этого понадобится

четыре дня. А к тому времени противник мог перебросить к реке

достаточные для обороны силы. Поскольку упрямство Гитлера
в подобных случаях было хорошо известно, то не имело

смысла отговаривать его от проведения операции, в

бесперспективности которой был убежден даже Йодль. Оставался лишь один

выход
—

предложить ему операцию с первоначально гораздо

более скромными целями, которую, однако, в случае ее удачи

можно было бы развить в соответствии с замыслами Гитлера.

415



Контрпредложением предусматривалось вначале лишь выйти к

Маасу с последующим поворотом на север, чтобы, сочетая этот

мощный южный клин с северным, из района Ситгарда, зажать

в клещи все находившиеся восточнее Мааса силы американцев.

Так как американцы в течение первой половины ноября
подтянули в район Ахена новые силы и в середине ноября перешли в

наступление с целью выхода к реке Рур, то предлагаемый план

давал возможность разгромить более трети всех

использовавшихся на Западе американских дивизий. Но и это гораздо более

скромное по своим целям предложение могло, по мнению

командования на Западе, иметь перспективы на успех лишь в том

случае, если после окончания периода плохой погоды, которой
предполагалось воспользоваться для облегчения задачи

прорыва, немецкая авиация сможет оказаться достаточно сильной,
чтобы в последующие решающие дни обеспечить необходимое

превосходство над авиацией противника в районе

намечавшихся боевых действий. Столь же важно было, чтобы соседние

армии оказались в состоянии эффективно сковать

противостоявшие им силы противника, ибо если бы последнему удалось

беспрепятственно снять с этих участков крупные силы и бросить
их против флангов наступающих войск, то вбиваемый клин мог

бы в силу необходимости обеспечения все более

растягивающихся флангов оказаться настолько ослабленным, что

устремленная вперед ударная мощь немецкого наступления могла бы

иссякнуть уже через несколько дней.

В течение всего ноября и первых дней декабря

предпринимались самые различные попытки склонить Гитлера к такому

решению, которое отстаивали Рундштедт, Модель и

командующий выделенной для наступления 5-й танковой армией

Мантейфель. Однако Гитлер категорически отвергал любые

изменения в намеченной им операции.

Независимо от этих предложений армии немедленно

приступили к осуществлению исключительно широкой подготовки

к наступлению. Уже предварительный расчет времени показал,

что выдержать намеченный срок начала операции практически

не представлялось возможным. Ближайшей датой было

признано 10 декабря. Ведь предстояло, подтянув все имевшиеся

резервы и сняв силы с фронта, где и так оборона была организована
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с колоссальным трудом, сколотить мощную ударную

группировку, которая соответствовала бы такому широкому замыслу

наступления. Формирование новых соединений и

пополнение снятых с других участков фронта танковых и гренадерских

моторизованных дивизий еще не решали всей проблемы. Для

организации снабжения необходимо было создать широко

разветвленную сеть органов и учреждений тыла. Предстояло
обеспечить подвижность артиллерии, минометных частей и

дивизионных обозов; подготовить мостовое имущество для

преодоления многочисленных водных преград; разработать приказы,

направленные на то, чтобы обеспечить беспрепятственное

сосредоточение соединений и артиллерии усиления, которые в

целях скрытности должны были быть подтянуты лишь в самый

последний момент. Выбор наиболее целесообразного метода

наступления (надо было обеспечить прорыв и в то же время не

вызвать артиллерийской подготовкой преждевременной
тревоги у противника) сопровождался дискуссиями,

затянувшимися на недели. Вся операция готовилась с исключительной

тщательностью. Дабы предназначавшиеся для наступления

вновь сформированные и пополненные соединения, которым

давно уже не приходилось решать подобных задач, вступили в

бой до некоторой степени подготовленными, было

необходимо настоятельно хотя бы поверхностно обучить их — под видом

совершенствования навыков проведения контратак в рамках

обороны. Занятиями по карте преследовалась цель выработать
тактические принципы ведения операции.

Все приготовления организационного и тактического

характера должны были проводиться при строжайшем соблюдении

скрытности. Ибо только при условии, если бы действительно

удалось ошеломить противника и добиться, чтобы он остался

слабым на участке намечавшегося наступления, можно было

рассчитывать на быстрый прорыв. Круг посвященных был

сужен настолько, что в ходе подготовки не было ориентировано

должным образом даже руководство тыловых служб, и

важнейшие предметы материального обеспечения, особенно

боеприпасы и горючее, в соответствии с принципами ведения

оборонительных действий оставались сконцентрированными далеко

в тылу. Германское верховное командование рассчитывало, что
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с началом наступления удастся своевременно выделить

достаточно транспортных средств для обеспечения подвоза. На деле,

однако, войска очень скоро оказались в большом затруднении,

так как упомянутое обещание не могло быть сдержано, да и,

кроме того, подготовленные запасы горючего были, как вскоре

выяснилось, несмотря на предостережения опытных

командиров, рассчитаны слишком строго, без всякого излишка.

С середины ноября приготовления осложнились

наступлением противника в бассейне реки Рур: возникло

дополнительное препятствие в подготовке ряда соединений, которые
предназначались для наступления, но в силу сложившейся

обстановки теперь завязли в оборонительных боях.

27 ноября Гитлер, отклонив все предложения относительно

сужения задач операции, приказал начать наступление 7

декабря. Затем сроки начала пришлось переносить еще три раза,

частично по техническим причинам, а отчасти из-за

метеорологических условий, пока, наконец, 12 декабря не была установлена

окончательная дата — 16 декабря. 11—12 декабря состоялось

совещание всех высших командиров, созванное Гитлером в его

ставке, которую он на время наступления перенес в Цигенберг
в Гессене. В произнесенной двухчасовой речи он пытался

раскрыть перед ними политическую и военную подоплеку своего

решения, заверив, что он сделал все необходимое для

обеспечения успеха наступления, от которого он ожидает решающего

перелома в войне. Открывать дискуссию Гитлер не разрешил.

Справедливые сомнения командиров, которые жаловались на

слишком короткий отрезок времени, предоставленный для
подготовки их соединений, а также на невыполненные обещания

относительно повышения подвижности войск и настаивали на

оказании им помощи в этом направлении, также были

оставлены, по существу, без внимания. Единственным благоприятным

впечатлением, вынесенным из этого совещания

присутствовавшими на нем генералами, явилось представленное Гитлером в

исключительно радужных тонах положение в лагере

противника. О том, каково было положение в их собственных войсках,

они знали лучше, чем Гитлер. Внешне он произвел на них

впечатление подавленного человека, видимо, страдавшего тяжким

недугом.
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Итак, окончательное решение было принято. Генералы
затаили в глубине души слишком обоснованные сомнения

относительно исхода этой роковой операции и, проникнувшись

чувством возложенной на них ответственности, на протяжении

многих дней вместе со своими штабами тщательнейшим

образом продумывали и готовили все необходимое для

максимального успеха своих соединений. Каждый из них все-таки

еще продолжал надеяться, что, может быть, удастся если и не

развернуть безграничную по масштабам операцию, к которой

стремился Гитлер, то хотя бы добиться еще раз успеха в борьбе

против американских армий.

На намеченном для немецкого наступления участке

фронта действовали четыре американские дивизии 8-го армейского

корпуса. Две из них были переброшены на этот считавшийся

спокойным участок после потерь, понесенных в ходе

наступления на реке Рур.
Против этих дивизий и перешла в наступление18 6-я

танковая армия СС (командующий — оберст-группенфюрер Дитрих)
в составе четырех полностью укомплектованных танковых

дивизий СС и четырех пехотных дивизий. Она наносила удар на

фронте Монжуа, северная оконечность гор Шне-Эйфель. Эта

труднопроходимая горная цепь, на которой обосновались

американцы, образовав выступ в линии фронта, не была включена

в полосу наступления. Наступлению немецкой армии

решающий успех не сопутствовал. Ее северному флангу удалось

продвинуться южнее Монжуа весьма незначительно. Центр и

южный фланг, после того как 12-я гренадерская моторизованная

дивизия в ходе двухдневных боев прорвала оборону
противника северо-западнее Лосгейма и проложила путь 1-му

танковому корпусу СС, вышли после упорных боев на рубеж Монжуа,
Мальмеди, Труа-Пон. Здесь, еще далеко от первой намеченной

цели — Льежа — наступление 6-й танковой армии уже 18

декабря захлебнулось. Несмотря на все возобновлявшиеся

попытки, продвинуться дальше не удалось. Армия находилась

слишком близко от сильного фронта американцев у реки Рур,

откуда быстро была оказана поддержка застигнутым врасплох

18 Контрнаступление немецких войск в Арденнах началось 16

декабря 1944 г. — Примеч. ред.
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Схема 52. Наступление немецких войск в Арденнах

американским дивизиям. Поэтому 6-я танковая армия

оперативного успеха не добилась. К тому же этот удар и не был,

вероятно, разработан и подготовлен армией с таким знанием дела,

осмотрительностью и основательностью, как удар ее южного

соседа
— 5-й танковой армии.

Наступление этой армии развивалось вначале гораздо

успешнее, и она сумела создать для противника гораздо более

серьезную угрозу. Армия состояла из трех танковых дивизий, отлично

оснащенной и прекрасно укомплектованной личным составом

бригады «Фюрербеглейт», которой, однако, не хватало подго-
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товленности в тактическом отношении, и четырех частично не

вполне готовых к наступлению пехотных дивизий. В

соответствии с исключительно тщательно продуманным и во всех

подробностях разработанным планом (предусматривавшим, между

прочим, и внезапное просачивание на оборонявшихся
слабыми силами противника участках еще до того, как после сильной

артиллерийской подготовки должно было последовать

наступление на всем фронте) армия перешла в наступление, имея в

первом эшелоне четыре пехотные и две танковые дивизии.

В течение двух первых дней наступления была

форсирована река Ур, а местами даже прорвана оборона противника.
Помимо этого, крупными силами был атакован узел дорог Сен-

Вит, имевший решающее значение для последующего маневра

смежных флангов обеих наступавших армий. К вечеру 17

декабря река Ур была форсирована, западнее ее в ряде пунктов

оборона американцев прорвана, хотя Сен-Вит все еще упорно

удерживался противником. Результаты наступления армии,

несмотря на успехи на реке Ур, были, тем не менее, не вполне

удовлетворительными. Задержанная плохими, к тому же

размытыми дождями дорогами, на которых то и дело создавались

пробки, разрушенными мостами и необходимостью в силу

этого осуществлять дополнительные переброски вдоль линии

фронта, надолбами Западного вала и сильными

заграждениями на противоположном берегу реки Ур, остававшимися здесь

еще со времени отхода немецких войск, армия на первом этапе

наступления потеряла намного больше времени, чем

предполагалось. Если отвлечься от утопичных надежд Гитлера и ОКВ,
желавших видеть немецкие танковые клинья к вечеру второго

дня наступления уже на реке Маас, то даже при очень

благоприятном развитии обстановки вряд ли можно было

рассчитывать на то, что передовые отряды ударной группировки в

ближайшие два дня достигнут Мааса, найдя там не обороняемые
и не взорванные мосты через реку. Нельзя признать

нормальным и факт, что примыкавшая к 5-й танковой армии с юга 7-я

армия под командованием генерала Бранденбергера не была

ни усилена до первоначально предусмотренных размеров, ни

оснащена должным образом для ведения наступления. В ее

составе не было ни одного подвижного соединения. Предпри¬
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няв, тем не менее, согласно приказу наступление между Виан-

деном и Эхтернахом, она лишь на северном фланге добилась
значительных успехов, но и они из-за нехватки

переправочных средств и мостового имущества не были использованы в

полной мере. Одну из существеннейших предпосылок успеха

операции — обеспечение левого фланга 5-й танковой армии и

прикрытие ее силами, выдвинутыми как можно дальше в

южном и западном направлениях, — слабая 7-я армия смогла

выполнить лишь частично.

В течение двух следующих дней 5-я танковая армия,

несмотря на заметный подъем в войсках, также не достигла

желаемого быстрого темпа продвижения. Для овладения районом Сен-

Вита пришлось бросить в бой бригаду «Фюрербеглейт», что

означало изъятие одного подвижного соединения из

группировки, выделенной для нанесения удара в направлении Мааса.

Лишь 21 декабря, через несколько дней тяжелых боев, удалось
взять окруженный с трех сторон Сен-Вит. Этими боями были

скованы две пехотные дивизии и одно подвижное соединение.

Другим разочарованием явилось то, что не удалось овладеть

Бастонью — таким же важным узлом дорог на южном участке

фронта наступления, — прежде чем американцы смогли бросить

сюда крупные силы. При всей самоотверженности командиров

и войск темпы наступления не удалось увеличить настолько,

чтобы обеспечить решающий фактор — упредить

подтягивавшиеся в спешном порядке резервы противника. Кое-где имели

место неизбежные в любой операции ошибки войсковых

командиров, но эти ошибки не представляли ничего особенного и

должны были, следовательно, учитываться при планировании

наступления.

Командование противника ответило на действия немцев

быстрыми и энергичными мерами. Когда в общем все-таки

внезапно началось немецкое наступление, противник в тот же день

бросил две пехотные дивизии против 6-й танковой армии СС и

по одной танковой дивизии против флангов 5-й армии. Одна

из этих двух дивизий уже у Сен-Вита вступила в бой, другая

сдерживала продвижение 7-й армии, одновременно прикрыв

частью сил Бастонь. 18 декабря Эйзенхауэр, поняв, что на этот

раз речь шла не просто об ударе с ограниченной целью, бро-
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сил в бой свои последние свободные резервы — две воздушно-

десантные дивизии, находившиеся в районе Реймса.

Прибывшая 19 декабря в Бастонь 101-я дивизия едва успела вовремя.

К этому времени части 10-й американской бронетанковой

дивизии, которые стремились на подступах к городу отразить удар

немецкой учебной танковой дивизии, были почти полностью

уничтожены.

Между тем 116-й танковой дивизии удалось пробиться в

центре до Уффализа. Севернее Бастони 2-я танковая дивизия также

продвигалась в хорошем темпе, встречая лишь незначительное

сопротивление противника. Все остальные дивизии 5-й

танковой армии уже были скованы действиями на флангах. Сен-Вит
к этому времени еще не был взят, у Бастони события

приобретали, по всем данным, аналогичный, если не более осложненный

характер, хотя бы уже потому, что этот населенный пункт

приковал к себе две дивизии, в том числе одну танковую. Правда,
продолжала еще оставаться реальной надежда выйти обеими

наступавшими в центре танковыми дивизиями к Маасу. Еще

одна танковая дивизия, изъятая из состава 6-й танковой армии

СС, должна была усилить этот клин в северной его части. Пока

в последующие дни со всей энергией, хотя и безуспешно

предпринимались попытки овладеть Бастоныо, обе танковые

дивизии продолжали продвигаться к реке Урт. Учебная танковая

дивизия была подтянута к южному флангу, 2-я танковая дивизия

вышла 22 декабря к Маршу, 116-я танковая дивизия застряла в

излучине реки Урт севернее Марша и, во избежание

фронтального наступления, связанного с потерей времени и не

сулившего ничего определенного, была переброшена через Ларош на

северный фланг 2-й танковой дивизии.

На пути продвижения танковых дивизий в исключительно

трудных условиях местности, которую приходилось

преодолевать не в прекрасную солнечную и сухую погоду, как это было

в мае 1940 г., встали столь серьезные препятствия, что теперь

на форсирование Мааса нечего было и рассчитывать. К тому

же постоянно сказывалась нехватка горючего. Тем не менее

при условии взятия Бастони, устойчивости южного крыла и

своевременного ввода в прорыв новых сил все еще оставалась

реальной возможность использовать успех танковых дивизий
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и по достижении Мааса поворотом на север увлечь в

дальнейшее наступление застрявшее северное крыло и 6-ю танковую

армию СС. Погода пока еще исключала применение

противником крупных сил авиации, хотя в отдельные моменты, когда

небо прояснялось, уже стали появляться первые истребители-

бомбардировщики союзников.

Эйзенхауэр после своих первых, отданных немедленно

после начала наступления распоряжений принял радикальные

меры, направленные на отражение немецкого удара. 19

декабря, когда положение у Бастони еще оставалось неясным, а

5-я танковая армия, о небольшой глубине оперативного

построения которой командование противника не могло знать,

казалось, неудержимо продвигалась через Уффализ и Бастонь

к Маасу, обстановка приняла для американцев довольно

угрожающий характер. Из новых свободных резервов Эйзенхауэр

располагал лишь только что прибывшей во Францию
танковой дивизией и воздушно-десантной дивизией,

находившейся в Англии. Оба эти соединения он распорядился бросить

по возможности скорее к Маасу с целью приостановить здесь

прорыв противника. Было отдано также распоряжение

прекратить атаки местного характера на всех не атакованных

участках фронта. Выступы в линии фронта, удерживать

которые представлялось невыгодным, надлежало эвакуировать, 6-я

американская группа армий сменила своей 7-й армией 3-ю

армию, с тем чтобы дать возможность Паттону создать сильную

группировку против южного фланга 5-й немецкой танковой

армии. Эйзенхауэр был полон решимости взять на себя

ответственность за все последствия такого ослабления 7-й армии, к

которым относился, в частности, отвод правого фланга армии

из района Виссамбура. Армии было приказано отходить вплоть

до рубежа Страсбург, восточные склоны Северных Вогезов, не

останавливаясь даже перед сдачей Страсбурга, если бы такая

необходимость диктовалась соотношением сил. Французы
были серьезно раздражены таким решением, указывая на

непредвиденные политические осложнения, которые оно могло

вызвать в их стране. Тогда Эйзенхауэр, учитывая, что в случае

возникновения волнений во Франции проходившие по ее

территории коммуникации американских армий действительно
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могут оказаться под угрозой, приказал удерживать Страсбург

при любых обстоятельствах.

Командование всеми американскими соединениями,

действовавшими севернее линии Прюм, Живе, было передано

Монтгомери, который, получив задачу остановить немецкое

наступление в этом районе, приказал американцам выделить

из не атакованных 1-й и 9-й армий один армейский корпус в

составе четырех дивизий и сосредоточить его южнее Мааса

между Намюром и Льежем. Из своей 2-й армии он изъял один

армейский корпус в составе трех пехотных и одной

бронетанковой дивизий, перебросив его в район между Брюсселем и

Маастрихтом. Были выделены силы для обороны мостов через

Маас на участке между Живе и Льежем, одна танковая бригада

брошена в район северо-западнее Марша, на ведущих в

Брюссель дорогах в непосредственной близости от столицы были

устроены заграждения.

Эти меры против обоих флангов немецкой ударной

группировки с 23 декабря стали заметно сказываться на действиях

немецких 7-й полевой и 5-й танковой армий. Кроме того, этим же

днем закончился и период плохой погоды, в условиях которой
только и осуществимо было немецкое наступление. Вражеские

истребители-бомбардировщики теперь все чаще, хотя пока еще

небольшими группами, прорывались через разрывы в облаках.

Начиная со следующего дня они в полной мере включились в

наземные бои, вследствие чего пришлось прекратить все

передвижения в дневное время. Одновременно соединения

стратегической авиации противника обрушили свои мощные удары

на коммуникации немецких войск вплоть до Рейна, а также на

аэродромы немецкой авиации.

К вечеру 23 декабря надежды на дальнейшие успехи 5-й

танковой армии даже восточнее Мааса рассеялись, поскольку не

подтягивались в спешном порядке новые силы, не

становилась благоприятной обстановка в воздухе и не улучшалось

совершенно неудовлетворительное положение с горючим,

вынудившее еще в самом начале операции оставить крупные силы

артиллерии на исходных позициях. 2-я танковая дивизия,

осуществлявшая в течение дня свой смелый бросок из Марша
на Динан, была внезапно атакована на правом фланге. Ее раз-
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ведбатальон и часть следовавших за ним главных сил были

отрезаны американскими частями и английской бронетанковой

бригадой, окружены и в последующие дни уничтожены. Лишь

части окруженных сил удалось пробиться к своей дивизии,

ударная сила которой оказалась недостаточной для

освобождения вырвавшихся вперед подразделений. Становилось все

сомнительнее, продержится ли фланговое прикрытие южнее

Бастони до падения города, против которого в ближайшие дни

должна была быть брошена еще одна слабая немецкая дивизия.

Уже теперь видно было, что задача взять Бастонь, удерживать
южный фланг и продолжать наступление на Маас была выше

сил и возможности армии, хотя в ее распоряжение и

подтягивалась еще одна танковая дивизия. Высшее военное руководство

слишком поздно решилось использовать все имевшиеся

соединения, особенно крупные части 6-й танковой армии СС, на

участке, где наметился значительный первоначальный успех.

Командующий 5-й танковой армией генерал фон Мантейфель

безуспешно пытался получить четкие указания относительно

дальнейших действий. Лишь 25 декабря последовала типичная

для Гитлера директива, в которой он, игнорируя создавшееся

положение, предписывал армии бросить все силы на

овладение горным массивом в районе Марша и пообещал

дополнительно выделить еще две дивизии. Когда могли прибыть эти

дивизии, предсказать в условиях улучшившейся погоды было

невозможно.

В течение двух предыдущих дней давление противника на

вырвавшиеся далеко вперед танковые дивизии становилось все

сильнее, в результате чего они лишь с большим трудом могли

держаться между Маршем и Рошфором и 27 декабря

окончательно перешли к обороне. Еще более критической стала

обстановка у Бастони. Снабжавшийся воздушным путем

гарнизон отражал все немецкие атаки. Танкам Паттона, прорвавшим

26 декабря южнее Бастони позиции войск 7-й армии,

осуществлявших фланговое прикрытие, удалось, кроме того, разорвать

кольцо окружения города с юга и установить первую связь с

гарнизоном.

Решение Гитлера ввести все имевшиеся силы на

направлении главного удара 5-й танковой армии запоздало. Основные
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силы двух дивизий СС и двух пехотных дивизий, прибывших
в последующие дни, были использованы для восстановления

кольца окружения вокруг Бастони на юге и для последующего

овладения этим городом. Ни то, ни другое, однако, не удалось.

Часть вновь прибывших сил пришлось использовать для

усиления продвинувшихся на запад танковыхдивизий, которые,
примыкая к растянутому до реки Урт левому флангу 6-й танковой

армии СС, продолжали удерживать район Рошфора, хотя уже

вынуждены были под усиливавшимся давлением противника с

юга и юго-запада растянуть и во избежание охвата с тыла

загнуть назад в направлении Бастони свой южный фланг.

Превосходство противника становилось с каждым днем все ощутимее,

его авиация почти полностью парализовала железнодорожное

сообщение в немецком тылу, вследствие чего положение со

снабжением становилось все напряженнее. Когда вражеская

авиация возобновила свои действия, в немецком тылу возник

невообразимый хаос, устранить который было почти

невозможно. Многочисленные поезда с военными грузами,

предназначавшимися для снабжения фронта, в течение дня укрывались в

туннелях. Тыловым органам лишь с величайшими трудностями

удавалось отыскивать и в ночное время разгружать

предназначавшиеся для них поезда с боеприпасами и горючим.

Действительно планомерного подвоза со времени начала наступления

почти не было, а позже о нем вообще не могло быть и речи.

Немецкая авиация с 24 декабря предпринимала все

возможное для облегчения участи наземных войск, хотя ее

деятельность, несмотря на самоотверженность летного состава,

носила довольно ограниченный характер. Самый крупный налет, в

котором приняли участие более 900 самолетов, был совершен

1 января на аэродромы противника в Бельгии и Голландии.

Большое число американских и английских самолетов было

уничтожено на земле, истребители противника понесли

высокие потери в воздушных боях. Нойс немецкой стороны потери

составили одну треть участвовавших в налете машин.

Наземные войска повсеместно продолжали вести упорные

оборонительные бои на достигнутых рубежах, ликвидируя или

отсекая контратаками то и дело вбивавшиеся клинья

противника. Все ответственные за проведение наступления лица
— Рунд-
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штедт, Модель и Мантейфель — безуспешно торопили Гитлера

срочно приостановить ставшую бесперспективной операцию и

отвести войска на исходные позиции, прежде чем начнется со

дня на день ожидавшееся крупное контрнаступление

противника. Только так и можно было бы еще спасти большую часть

техники и организованно отвести войска без новых тяжелых

потерь. Ведь дальнейшим пребыванием в захваченном

районе ничего не достигалось, кроме незначительного выигрыша

времени, который не имел никакого значения по сравнению с

грозившими потерями и тем более в свете общей обстановки.

Гитлер никак не хотел пойти навстречу настояниям военных

руководителей. Больше того, он приказал во что бы то ни

стало удерживать достигнутые войсками рубежи и взять Бастонь.

Лишь предпринятое 3 января наступление противника

вынудило немецкие войска начать отход.

Это наступление заставило себя ждать удивительно долго.

Прошло уже десять дней с тех пор, как Паттон 23 декабря

развернул наступательные действия на южном участке фронта, а

на северном участке Монтгомери бросил американский корпус

против глубокого фланга 5-й танковой армии и западного
фланга 6-й танковой армии СС. Паттон теснил непрерывно, однако

его силы были недостаточными, чтобы добиться быстрого

прорыва южного фланга 5-й немецкой танковой армии и

примыкавшего прикрытия упорно сражавшейся 7-й немецкой армии.

Американский корпус на севере был использован для обороны

между Ставло и Рошфором. Монтгомери счел необходимым

произвести значительную перегруппировку своих

соединений: он сменил войска западного фланга американцев своим

корпусом, сосредоточившимся тем временем в районе между

Маастрихтом и Брюсселем, сузил фронт американцев и

перебросил на их восточный фланг еще один американский корпус.
Начавшимся 3 января одновременно против обоих флангов
немецкого клина наступлением преследовалась цель выйти с юга

и севера в район Уффализа и отрезать тем самым все немецкие

силы, остававшиеся еще к тому времени западнее этого пункта.

К счастью для немецких войск, начался сильный снегопад,

вынудивший вести бои в основном вдоль дорог. Благодаря этому

под прикрытием арьергардов удалось организованно осуще-
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ствить исключительно трудный отход раньше, чем клинья

противника сомкнулись 16 января у Уффализа. При отступлении

пришлось бросить большое количество поврежденной

первоклассной техники, так как для вывоза ее не хватало ни

транспортных средств, ни тем более горючего. Во время отхода было

потеряно гораздо больше танков и самоходных установок, чем

в ходе всего наступления. Тяжелым психологическим ударом

явилось для армейских соединений также и то, что в

последующие дни отхода все дивизии СС были сняты с этого фронта.
Даже если это понадобилось для пополнения этих дивизий с

целью их дальнейшего использования на других участках, на

армейские соединения, тем не менее, произвел тяжелое

впечатление сам факт, что на них одних было взвалено бремя самого

тяжелого и кровопролитного этапа захлебнувшегося
наступления. Это была психологическая ошибка, которая, хотя и не

затронула неизменно хороших и товарищеских отношений между

армией и войсками СС на поле боя, сильно подорвала доверие

к высшему командованию.

Все три армии медленно отходили на свои исходные

позиции. Заключительный этап этого маневра был несколько

облегчен для них тем обстоятельством, что Монтгомери после

выхода к Уффализу в соответствии с приказом снял с фронта
английский корпус и вернул его 21-й группе армий,

намереваясь возобновить прерванную немецким ударом подготовку к

наступлению с плацдарма у Неймегена.

Вернувшись в конце января на исходные позиции,

немецкие армии, несмотря на все свои запросы, не нашли там ничего,

что могло бы повысить их упавшую боеспособность: ни

достаточного количества боеприпасов, ни артиллерии, ни

противотанковых средств. Во время отхода настроение в войсках, с

такими надеждами шедших в бой и до последнего дравшихся за

достижение успеха, значительно упало. То же самое было и на

родине, где царило теперь горькое разочарование, ибо

надежды на решающий перелом на Западе, о неизбежности которого

говорили еще в рождественские дни, не сбылись. Тем не менее

для родины операция принесла определенное облегчение:

противник некоторое время вынужден был использовать основные

силы своей авиации на поле боя и в непосредственной близости
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к нему, благодаря чему глубокому тылу была наконец

обеспечена относительная передышка.

Военные итоги операции были только отрицательными.

Ею удалось лишь оттянуть на несколько недель осуществление

планов западных союзников, что, однако, могло бы

считаться выигрышем только в том случае, если бы из этого вытекали

какие-то военные или политические выгоды. Политических

шансов вследствие устойчивой позиции западных держав по

отношению к Германии независимо от того, боролась ли она во

главе с Гитлером или без него, теперь не было вообще.

Отсрочка наступления союзников досталась слишком дорогой ценой,
чтобы иметь какое-нибудь значение. Сколько-нибудь
заметного ослабления противника достигнуто не было: его потери в

живой силе составили 77 тыс. человек, а собственные — 90 тысяч.

Только что пополненные или вновь сформированные дивизии

потеряли большое количество техники, и армия лишилась своих

последних, с трудом выделенных резервов, отсутствие которых

остро ощущалось теперь ею как на Западе, так и на Востоке.

В конце декабря исход Арденнского наступления не мог

вызывать больше никаких сомнений. Однако предпринималась

попытка продолжить наступление, подтянув — хотя уже было

слишком поздно — силы в район 5-й танковой армии, ибо

Гитлер и Йодль все еще не могли смириться с мыслью, что им не

удалось вернуть инициативу на Западном фронте. Стремясь

вырвать ее у противника путем нанесения удара на другом участке

фронта, они ухватились за внесенное еще до начала

Арденнской операции предложение главнокомандующего немецкими

войсками на Западе относительно проведения

отвлекающего наступления. Согласно новому плану, путем наступления

с ограниченной целью предстояло, опираясь на район Билла,

вернуть северную часть Эльзаса и сковать силы

противостоявшей 7-й американской армии, которая ктому времени выделила

из своего состава значительное количество частей для

поддержки своих войск в Арденнах. Начавшееся 1 января наступление

принесло вначале хорошие результаты. Севернее Агно
немецким войскам удалось прорвать линию Мажино и продвинуться

на юг в направлении Савернского прохода, после чего Гитлер

вообразил, что инициатива здесь уже перехвачена и что терри-
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Карта 10, Прорыв русских на Висле

ториально ограниченный удар удастся превратить в сражение

за весь Эльзас. Этот план Гитлера поддержал Гиммлер, который
в декабре принял на себя командование войсками на Верхнем
Рейне и теперь хотел воспользоваться подходящим случаем,

чтобы показать свои полководческие способности. Несмотря на

самый энергичный протест Рундштедта, часть наступавших

западнее Рейна соединений была снята с фронта, переподчинена

Гиммлеру и с крупного кольмарского плацдарма брошена в

северном направлении. В Страсбурге возникла серьезная паника.

Когда Эйзенхауэр вновь пришел к выводу, что лучше временно

оставить Страсбург, чем уклониться из-за немецкого удара от

продолжения своих операций, дело дошло до серьезных

объяснений между американским главнокомандующим и де Голлем.

Но в результате санкционированного Гитлером вмешательства

Гиммлера немецкие силы оказались разделенными на две части

и в условиях слишком широкого фронта наступления не смогли

выйти за рамки первоначальных успехов. После усиления

обороны противника наступление вообще пришлось прекратить.
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Итогом его явилось лишь перемещение фронта на участке

между Битшем и Рейном в западном направлении и,

следовательно, создание в этом районе предполья перед Западным
валом. Этим достигнутым еще в первые дни января успехом и

пришлось удовлетвориться немецкому командованию, когда

стало ясно, что наступление в Арденнах провалилось и больше

никаких результатов оперативного масштаба от продолжения

наступления ожидать не приходится.

Пока высшее военное командование старалось добиться на

Западе по существу недостижимых целей, на Восточном

фронте, которым оно в это время почти не интересовалось, русские

развернули новое крупное наступление от Балтийского моря до

Карпат.

Прорыв русских на Висле

Возникший в результате вторжения во Францию Второй
фронт и фронт в Италии довели оборонительные усилия

немцев до крайнего напряжения. Отношения между

дублирующими друг друга подчиненными Гитлеру высшими органами

управления вооруженными силами — ОКВ и ОКХ —

обострились до чрезвычайности. Генерал-полковник Гудериан,
являвшийся с лета 1944 г. в качестве начальника генерального

штаба сухопутных сил советником Гитлера по ведению

операций на Востоке, прилагал самые отчаянные усилия, чтобы

создать сносные условия для отражения ожидаемого и

неизбежного нового натиска русских. Но он всякий раз

наталкивался на поощряемое Гитлером и поэтому столь же упорное

стремление Йодля урвать побольше соединений для своих

целей. Дело в том, что Йодль хотел остановить наступление

союзников на Западе любой ценой, даже за счет ослабления

в данный момент спокойных участков Восточного фронта.
К этому добавилась еще и попытка Гитлера добиться
перелома в обстановке путем наступления в Арденнах, прежде чем

русские нанесут новые мощные удары с Востока, Для

проведения наступления на Западе было сосредоточено и

израсходовано все, что имелось в распоряжении немецкого

командования, кроме минимально необходимого для удержания
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фронта на Востоке и для обороны в Венгрии, которая все еще

велась весьма активно.

Гудериан был не в силах повлиять решающим образом на

руководство войной в целом. Его компетенция распространялась

лишь на Восточный фронт. С тех пор как между Карпатами и

Балтийским морем обстановка стала менее напряженной, ему
оставалось только заботиться о пополнении соединений

Восточного фронта свежими силами да с беспокойством следить за

тем, как бы бездействие русских не побудило Гитлера еще
больше ослабить фронт и урезать резервы. Однако особого успеха

Гудериан здесь не добился. Так, в рождественские дни 1944 г.

Гитлер, не консультируясь с Гудерианом, перебросил один

корпус СС в составе двух дивизий из Восточной Пруссии в

Венгрию, чтобы освободить окруженный Будапешт. Не большего

достиг Гудериан и до этого, когда он стремился создать в

глубине Восточного фронта обширные укрепленные районы и

обеспечить их гарнизонами в целях ликвидации прорывов русских

войск. Ввиду принципиального нерасположения Гитлера ко

всякому устройству позиций в тылу Гудериан с трудом добился

лишь того, чтобы оборудовать и связать укреплениями полевого

типа старые крепости в Восточной Пруссии и восточных

провинциях рейха. В этом мероприятии горячее участие приняло и

население. С лета 1944 г. также по инициативе Гудериана
началось формирование необходимых для укреплений гарнизонов.
Однако когда разбитые немецкие армии начали отступать из

Франции, эти гарнизоны были большей частью переброшены
для обеспечения Западного вала.

Если, следовательно, не было даже самых минимальных сил,

чтобы остановить глубокие прорывы русских войск, то

чрезвычайно мало было и число тех соединений, которые, находясь в

непосредственной близости к фронту, могли бы не допустить

выхода русских на оперативный простор. Наряду со слабыми

армейскими резервами удалось снять с фронта и пополнить

только двенадцать танковых и гренадерских моторизованных

дивизий. Составляя подвижные резервы, они располагались в

боевой готовности на наиболее угрожаемых направлениях —

основными силами между Верхней Вислой и Пилицей и

частично за рекой Нарев и в Восточной Пруссии — с целью за-
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крывать бреши на 700-километровом фронте между Карпатами
и Балтийским морем. Гудериан, в противоположность Гитлеру,
отнюдь не скрывал того, что, по его мнению, Восточный фронт
с его неглубоким расположением и слабыми резервами

развалится как карточный домик после первого же успешного

прорыва русских.

Относительно менее угрожаемым представлялся лишь узкий

участок между Карпатами и Верхней Вислой. Южную
половину этого участка, проходившую в горном районе на словацкой

границе, обороняла 1-я танковая армия под командованием

генерал-полковника Хейнрици. Она являлась связующим

звеном между группой армий «Юг» и группой армий «А». К 1-й

танковой армии примыкала вновь сформированная 17-я армия под

командованием генерала Шульца, располагавшаяся вдоль реки

Вислока на участке от Ясло до Вислы.

Наибольшее беспокойство вызывал участок фронта по реке

Висла до Варшавы. Правда, здесь 4-я танковая армия

вначале под командованием генерала Балька, а позднее
— генерала

Грезера в ходе упорных боев летом 1944 г. помешала русским

расширить большой плацдарм по обе стороны Баранува и даже

несколько сузила этот плацдарм. Но все же он имел еще

достаточные размеры, чтобы на нем можно было сосредоточить

крупные силы. В районе Пулав русские также находились на

левом берегу реки. Не менее опасным для 9-й армии генерала

фон Лютвица был обширный русский плацдарм под Магнуше-

вом у устья реки Пилица. Командующий группой армий «А»

генерал-полковник Гарпе неоднократно (в последний раз уже
незадолго до начала русского наступления) предлагал оставить

рубеж по западному берегу Вислы, возможность удержания

которого ввиду сильных русских плацдармов стала иллюзорной, и

организованно отойти, сократив общую протяженность линии

фронта, на рубеж перед плацдармами русских. В то же время

это была бы единственная возможность создать еще кое-какие

резервы.

Аналогичной была обстановка и на фронте группы армий

«Центр» под командованием генерал-полковника Рейнгардта.
Здесь 2-я армия генерал-полковника Вейса занимала оборону

по реке Нарев, на западном берегу которой русские в результате
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их осеннего наступления захватили большой плацдарм южнее

Пултуска. Северный сосед 2-й армии
— 4-я армия под

командованием генерала Хоссбаха продолжала удерживать фронт

на участке Новогруд, Эбенроде, куда она вышла в результате

своего контрудара в начале ноября. Фронт, обороняемый 2-й и

4-й армиями, также можно было сократить, по крайней мере за

счет спрямления ряда требовавших значительного расхода сил

выступов, а возможно, как предлагал командующий группой

армий «Центр», и вообще отвести войска на гораздо более

короткие по своей общей протяженности оборонительные рубежи
Восточной Пруссии. 3-я танковая армия генерал-полковника

Рауса, оттянувшая свой левый фланг за реку Мемель,
прикрывала Восточную Пруссию с северо-востока и севера.

Гитлер отклонил требования Гудериана эвакуировать

Курляндию, так же как и просьбы командующих обеими

группами армий относительно сокращения линии фронта. Он

продолжал слепо верить, что занимаемый фронт можно и должно

удержать, и своим поведением, которое передавалось и

гаулейтерам, решающим образом способствовал тому, что последние

были настроены чересчур оптимистически. Не считаясь ни с

какими предостережениями, они всегда отказывались от

своевременного отвода войск из угрожаемых районов и

соглашались на него лишь тогда, когда уже было слишком поздно.

Доклады начальника генерального штаба и его опытных

работников, занимающихся вопросами разведки, относительно

начавшегося явного сосредоточения превосходящих русских

сил Гитлер считал «величайшим блефом со времен Чингисхана»,

попросту не желая видеть размеров грозящей опасности. При
такой оценке обстановки невозможно было что-либо

противопоставить сосредоточению русских, кроме бесплодных

дискуссий. Русские позволили себе затратить некоторое время,

чтобы основательно пополнить свои ослабленные летне-осенним

наступлением соединения, подвести к фронту новые силы и

оборудовать слишком растянувшиеся и разрушенные немцами

коммуникации, а также сосредоточить максимум живой силы и

техники для намеченного удара.

Германский генеральный штаб сухопутных сил оценивал

превосходство русских в пехоте соотношением 11: 1, в тан-
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ках — 7: 1, в артиллерии
— 20: 1. Превосходство русских в

авиации также было достаточно велико, чтобы обеспечить себе

господство в воздухе. В целом соотношение сил было таково,

что успех немецкой обороны почти исключался, даже если

предположить крайнее упорство войск и искусное управление

ими. Неясен был еще лишь масштаб грозившей катастрофы.
Не в последнюю очередь он зависел от того, останутся ли

командные инстанции в войсках в оковах, наложенных Гитлером
на все тактическое руководство, или смогут использовать

минимальные шансы, которые, вероятно, еще можно было найти

в маневренной борьбе. Так как незадолго до начала русского

наступления были отклонены уже упомянутые доклады

командующих обеими группами армий, на благополучное

разрешение этой проблемы было мало надежды.

В качестве конечной цели своего наступления русские

наметили Берлин, которого они во что бы то ни стало хотели

достичь раньше западных держав. Для обеспечения этого удара

им необходимо было окружить немецкие войска в Восточной

Пруссии и выйти к Балтийскому морю в Померании. На юге

следовало овладеть Силезией и вырвать у немцев последнюю

промышленную область — Верхнюю Силезию, совершенно

необходимую им для производства вооружения, так как Рур был

парализован непрерывными воздушными налетами. Южнее

Карпат русские перемалывали немецкие войска, наступавшие

на Будапешт, пока полностью их не обескровили. После этого

у них все еще оставалось достаточно времени, чтобы, проведя

операцию на широком фронте, отбросить немецкие силы в

Чехословакию и Австрию и овладеть Веной. Теперь их основная

задача состояла в том, чтобы прорвать и сокрушить немецкий

фронт между Карпатами и Балтийским морем.

Для окружения Восточной Пруссии русские
использовали войска двух фронтов. На восточной границе

сосредоточивались войска 3-го Белорусского фронта под командованием

Черняховского в составе пятидесяти четырех стрелковых

дивизий, двух танковых корпусов и девяти отдельных танковых

соединений. Армии этого фронта должны были наступать на

Кёнигсберг, нанося главный удар севернее реки Писса, а затем

севернее реки Прегель. В то же время 2-й Белорусский фронт
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Рокоссовского должен был примерно такими же силами начать

наступление с плацдарма между Пултуском и Варшавой,
ворваться в Восточную Пруссию с юга и отрезать ее от остальной

части Германии ударами на Эльбинг и Торунь.
Фронтальный удар в направлении среднего течения реки

Одер наносил 1-й Белорусский фронт Жукова в составе

31 стрелковой дивизии, 5 танковых корпусов и 3 отдельных

танковых соединений на магнушевском плацдарме и

сравнительно более слабой группировки на менее обширном
Пулавском плацдарме.

Наиболее мощный 1-й Украинский фронт Конева в составе

60 стрелковых дивизий, 8 танковых корпусов, 1 кавалерийского

корпуса и 8 отдельных танковых соединений имел задачу,

начав наступление с баранувского плацдарма, главными силами

выйти к реке Одер в районе Бреслау, а частью сил нанести удар

через Краков по промышленному району Верхней Силезии. На

южном крыле русских войск находился 4-й Украинский фронт

Петрова, которому предстояло включиться в общее

наступление южнее Верхней Вислы.
Обо всех этих приготовлениях немецкое командование

имело не вызывающие сомнения данные на основании таких

обычных и верных признаков, как увеличение количества

артиллерии и повышение интенсивности ее пристрелки,

пополнение сил на плацдармах свежими частями, подход танковых

соединений в прифронтовые районы. Наконец, об этом же

свидетельствовали данные, полученные радиоразведкой и

допросом пленных.

Как и летом 1944 г. во время прорыва обороны группы
армий «Центр», русские удары снова последовали один за другим

через короткие промежутки времени. 12 января русские после

мощной пятичасовой артиллерийской подготовки нанесли

удар с большого сандомирско-баранувского плацдарма против

4-й танковой армии. Удар был столь сильным, что опрокинул

не только дивизии первого эшелона, но и довольно крупные

подвижные резервы, подтянутые по категорическому приказу

Гитлера совсем близко к фронту. Последние понесли потери

уже от артиллерийской подготовки русских, а в дальнейшем в

результате общего отступления их вообще не удалось исполь-

437



зовать согласно плану. Глубокие вклинения в немецкий фронт
были столь многочисленны, что ликвидировать их или хотя бы

ограничить оказалось невозможным. Фронт 4-й танковой

армии был разорван на части, и уже не оставалось никакой

возможности сдержать наступление русских войск. Последние

немедленно ввели в пробитые бреши свои танковые соединения,

которые главными силами начали продвигаться к реке Нида,

предприняв в то же время северным крылом охватывающий

маневр на Кельце.

На следующий день Жуков нанес удар с магнушевского и

Пулавского плацдармов по южному флангу 9-й немецкой армии и

одновременно провел вспомогательный удар севернее Варшавы
с целью подготовить окружение крепости с севера. 9-я армия,

несмотря на упорное сопротивление, не смогла

воспрепятствовать прорыву Жукова на запад и удару крупными силами

глубоко во фланг и в тыл ее оставшихся на Висле войск.

Когда к 15 января выяснились масштабы прорыва русских

на фронте 4-й танковой армии, Гитлер приказал перебросить по

железной дороге из Восточной Пруссии в район Лодзи
танковый корпус в составе двух дивизий с задачей ударом в южном

направлении ликвидировать прорыв на фронте группы армий
«А». Немецкое командование, вероятно, еще надеялось на то,

что 9-я армия остановит направленный против нее удар по

крайней мере на рубеже реки Бзура и что удастся, примкнув к

ней фланг упомянутого корпуса, создать новую оборону.
События опрокинули этот расчет, не отвечавший

обстановке ни с точки зрения имевшегося в распоряжении времени, ни

с точки зрения используемых сил. Корпус, отсутствие которого

теперь сказывалось в Восточной Пруссии, провел драгоценные

дни в пути, уже при выгрузке в районе Лодзи натолкнулся на

русские войска и, вовлеченный в общее отступление, так и не

был использован.

К вечеру 15 января на участке от реки Нида до реки Пили-

ца уже не было сплошного, органически связанного

немецкого фронта. Грозная опасность нависла над частями 9-й армии,

все еше оборонявшимися на Висле у Варшавы и южнее.

Резервов больше не было. Если немецкое командование вообще

надеялось в ближайшее время остановить русские войска, оно
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должно было самым срочным образом бросить новые силы на

оказавшийся под угрозой Восточный фронт.

Гитлер, несмотря на обрушившееся с Востока 12 января

наступление, все еще не мог расстаться со своей ставкой на

Западе, где он по-прежнему искал пути дальнейшего

наступления на Западном фронте. Лишь катастрофа немецких войск на

Востоке, не замечать которую было уже невозможно, заставила

его вернуться в Берлин и уделить, наконец, внимание

игнорируемому им Восточному фронту. Как и раньше, чтобы иметь

возможность перебросить значительные силы на Восточный

фронт за сравнительно короткий срок, надо было

эвакуировать Курляндию, на чем и настаивал Гудериан. Но Гитлер
разрешил снять только одну танковую дивизию. Кроме того, после

короткого отдыха и пополнения могли принять участие в боях

высвободившиеся после Арденнского наступления танковые

соединения СС. Гитлер, однако, не дал отговорить себя от

намерения использовать эти дивизии для борьбы за Дунай южнее

Будапешта и обороны нефтеносных районов Венгрии. Таким

образом, в распоряжении оставались теперь лишь две пехотные

дивизии, которые предстояло перебросить для обороны
Верхней Силезии в район Кракова.

Недостаток сил, как это часто бывает, пытались возместить

служебными перемещениями. Место генерал-полковника Гар-

пе, на которого Гитлер свалил вину за катастрофу на Висле,
занял генерал-полковник Шёрнер.

На юге русские с 15 января начали наступление и на фронте
17-й армии южнее Вислы. Армия, не допустив прорыва, отошла

на новый рубеж. Зато наступавшие против соседней 4-й

танковой армии танковые соединения русских оставили далеко

позади реку Нида и 17 января приблизились к Кракову и верхнему

течению реки Варта. При этом в районе Кельце и Радома в тылу

наступавших войск остались значительные немецкие

танковые силы. После того как русские перекатились через них или

обошли их, они снова привели себя в порядок, и им по радио

был отдан приказ пробиваться назад в направлении на Глогау.
Жуков, наносивший удар в западном направлении, также

почти не встретил сопротивления и достиг Лодзи. Войска его

правого крыла занимали охватывающее положение по отно-
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шению к северному флангу немецкой 9-й армии, который

получил разрешение на отход с Вислы с опозданием на два дня,

ввиду чего этот фланг при своем отходе на рубеж реки Бзура
был оттеснен на север к Висле и за Вислу. Варшаву было
приказано в качестве «крепости» удерживать до последнего

солдата, хотя комендант имел в распоряжении лишь несколько

крепостных батальонов низкой боеспособности. Правда, на

основании ошибочно данного генеральным штабом

сухопутных сил разрешения он уже начал было отступление в ночь с

17 на 18 января, но вскоре последовал противоположный

приказ, вызванный возмущением Гитлера против самовольных

действий генерального штаба. Комендант Варшавы был уже

не в состоянии выполнить этот последний приказ. В

результате многие в той или иной степени причастные к этому случаю

были отстранены от должности, обвинены в трусости и

брошены в концентрационные лагери.

Армии Конева и Жукова неудержимо продвигались на

фронте Плоцк, Лодзь, Ченстохов, Краков. Между городами Лодзь и

Ченстохов отходили на Запад пока еще в полном порядке два

обойденных противником немецких соединения. То из них,

которое двигалось южнее, состояло из наскоро сколоченных

под Кельце подвижных частей под командованием генерала

Неринга; они стремились выйти к Глогау и подбирали на

своем пути многочисленные группы из состава разбитых частей
4-й танковой армии. Второе соединение, продвигавшееся в

соответствии с приказом севернее первого и также в направлении

Глогау, состояло из подразделений и частей переброшенного из

Восточной Пруссии в Лодзь танкового корпуса, которые еще

успели там выгрузиться и теперь пробивались под

командованием генерала фон Заукена к своим войскам.

Почти одновременно с прорывом на Висле перешли в

наступление и войска обоих русских фронтов, действовавших в

Восточной Пруссии. 3-й Белорусский фронт Черняховского

13 января нанес удар по 3-й немецкой танковой армии, прорвал

ее фронт в центре, по обе стороны Шлоссберга, и отбросил ее к

реке Инстер севернее Инстербурга. 15 января 2-й Белорусский
фронт Рокоссовского начал осуществление своего

сокрушительного удара по 2-й немецкой армии с плацдарма южнее Пул-
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туска. Это произошло в тот самый день, когда из состава группы

армий «Центр» были выведены обе танковые дивизии, которые

прибыли в Лодзь слишком поздно и отсутствие которых в

Восточной Пруссии должно было роковым образом сказаться в

последующие дни. На второй день наступления противнику

удалось кое-где вклиниться в оборону 2-й армии; эти вклинения

свидетельствовали о том, что противник стремится прорваться

главными силами через Пшасныш и Цеханув на северо-запад

и частью сил через Насельск на Торунь. 2-я армия пыталась

оторваться от противника, но его прорывы в направлении

Ортельсбурга и Зольдау, которые уже нельзя было остановить,

расчленили ее и отрезали от 4-й армии. Непосредственно
севернее Вислы устремившиеся на запад войска 2-го

Белорусского фронта соединились в районе Плоцка с северным крылом

войск Жукова.
Теперь русские армии продвигались южнее Вислы к

германской границе, а севернее Вислы наступали на широком фронте
в северо-западном направлении, стремясь выйти к устью этой

реки. Слабые остатки 2-й армии не могли существенно

замедлить продвижение противника на Остероде, Грауденц (Груд-
зёндз) и Торунь. Русские частью сил повернули на север и

отбросили отколовшийся левый фланг 2-й армии к Алленштейну.

Казалось, что Восточная Пруссия будет неизбежно отрезана от

остальной части Германии.
Между тем войска 3-го Белорусского фронта Черняховского

вынудили 3-ю танковую армию отступить всем левым флангом
за реку Дейме между рекой Прегель и заливом Куришес-Гаф.
Армия была настолько разбита, что возникало сомнение,

сможет ли она удержаться хотя бы на этом узком фронте.
Трагичность обстановки в Восточной Пруссии состояла в

том, что поражение немецких войск могло бы и не принять

таких катастрофических размеров, если бы Гитлер своим

вмешательством в управление войсками и своим требованием во что

бы то ни стало удерживать не прорванные участки фронта не

отнял снова у группы армий «Центр» последних тактических

возможностей. Еще в начале января командующий группой

армий «Центр» генерал-полковник Рейнгардт
недвусмысленно дал понять, что в случае наступления русских имеющихся

441



резервов не хватит, чтобы удержать широко растянутый фронт

группы армий. Он тоже настаивал на эвакуации войск из

Курляндии. Когда же 15 января началось наступление русских

против обеих фланговых армий, от его и без того недостаточных

резервов оторвали еще и корпус Заукена, чтобы перебросить
его в Лодзь. Оставалась еще одна, последняя возможность

высвободить хотя бы несколько дивизий. С начала русского

наступления 4-я армия, фронт которой не был прорван, оборонялась

в центре группы армий на выступавшем дугой рубеже между

Новогрудом и Эбенроде. За ней лежал 70-километровый пояс

Мазурских озер, подходы к которому в центре прикрывались

крепостью Лётцен. Не могло быть более простого решения,

чем немедленный отвод армии на эту линию и переброска всех

высвобождающихся частей на участки соседей, оказавшихся

в тяжелом положении. Если же, наоборот, армия продолжала

бы оборонять невыгодный выступ, это не только сковало бы

ее силы, но и неизбежно привело бы к их окружению и

уничтожению, как в свое время на Днепре. Когда 19 января на

севере был прорван фронт 3-й танковой армии, а на юге русские

вступили в Зольдау, Рейнгардт срочно запросил у Гитлера
разрешения немедленно отвести 4-ю армию к Мазурским озерам,

чтобы высвободившимися силами хоть как-то усилить 2-ю

армию и иметь возможность задержать неизбежный в противном

случае прорыв русских на Эльбинг. Рейнгардт не получил

разрешения ни 19 января, ни на следующий день, хотя и повторял

свои просьбы несколько раз во все более умоляющем тоне. Ему
пришлось удовлетвориться обещанием помощи извне, которая

могла подоспеть в лучшем случае лишь тогда, когда уже нечего

было бы спасать, указанием ввести в бой фольксштурмовцев,
чтобы создать себе таким образом резервы, и, наконец,

ссылкой Гитлера на его «сложившееся на основе пятилетнего опыта

убеждение, что отвод фронтов не приводит к созданию новых

резервов, а влечет за собой лишь новые катастрофы и

прорывы». Наконец, в полдень 21 января, как всегда слишком поздно,

пришло разрешение отвести войска 4-й армии на рубеж
Мазурских озер и за примыкающий к ним с севера Мазурский канал.

Так как армия ожидала приказа на отход уже в течение

нескольких дней с часу на час и тщательно подготовила его вы-
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полнение, она могла начать отход немедленно. Но пока он

осуществлялся, командующий армией генерал Хосебах, не

доложив подробностей в штаб группы армий, и прежде всего

потому, что хотел избежать несомненного отказа Гитлера,

пришел при зрелом размышлении к выводу, что оборона озерного

рубежа должна была привести к окружению армии. Тогда он

принял весьма ответственное решение: оставить озерный
рубеж и пробиваться всей армией на запад, чтобы соединиться со

2-й армией. Он пришел к убеждению, справедливость
которого была доказана последующим развитием событий, что

большая часть Восточной Пруссии все равно потеряна и что любое

другое решение поведет лишь к бессмысленной гибели 4-й и

3-й танковых армий. Они неизбежно должны были оказаться

зажатыми в районе Кёнигсберга, и маленького порта Пиллау
для их снабжения в трудных условиях зимы было бы, конечно,

недостаточно. Удастся ли подвести 3-ю танковую армию вдоль

залива Куришес-Каф к 4-й армии или после эвакуации

беженцев придется и ее перебрасывать морским путем через

Пиллау,
— это было еще не ясно. В полдень 22 января был отдан

приказ об отходе. Решающим фактором для достижения успеха

была по возможности быстрая переброска крупных сил армии

на запад для осуществления становившегося совершенно

необходимым прорыва. Решили провести этот прорыв четырьмя-

пятью дивизиями из района Вормдитт. Кроме того, необходимо

было прикрыть растянутые фланги, которым угрожали русские

соединения, на юге уже овладевшие Алленштейном, а на севере

прорвавшиеся южнее реки Претель. Приняв эти меры,

командование надеялось прорваться вместе с беженцами на запад и

проложить путь к Висле им и себе.

На следующее утро командующий армией доложил в штаб

группы армий лишь о своем намерении перебросить крупные

силы на запад, чтобы установить непосредственную связь со

2-й армией. У Рейнгардта, оказывается, были аналогичные

планы, однако он хотел обязательно удержать крупный

плацдарм по обе стороны Кёнигсберга, который на юге достигал

бы Хейльсберга, а на севере охватывал бы Земландский

полуостров. В принципе Рейнгардт был согласен с наступлением в

западном направлении и доложил в этом духе Гитлеру. Ни тому,
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ни другому в этот момент не было известно о действительных

планах Хоссбаха и об отходе его войск с озерного рубежа.

Вначале действия 4-й армии увенчались успехом.

Продвигаясь в ледяную стужу сквозь колонны беженцев, которые,
соблюдая образцовую дисциплину, освобождали войскам дорогу,
дивизии следовали форсированным маршем к указанным им

рубежам. Когда русские через несколько дней разгадали маневр

4-й армии, они начали оказывать на нее сильнейшее давление.

С 26 января отвод превратился в отступление под сильнейшим

натиском со стороны противника.

Русские прорвали оборону арьергардов на Мазурском
канале и, быстро пройдя через оставленный немецкими

войсками Лётцен, нанесли удар по Растенбургу. Давление, которому

подвергался растянутый фланг армии в районе Алленштейна,

можно было сдержать лишь ценой предельного напряжения

всех сил. Кроме того, командующий группой армий, не желая

эвакуировать район Кёнигсберга, был вынужден передать две

дивизии 4-й армии в распоряжение 3-й танковой армии,

которая находилась севернее реки Прегель под угрозой
окончательного разгрома. В то же время такое вмешательство штаба

группы армий показало, что ее командующий отнюдь не разделял

взглядов командующего 4-й армией относительно дальнейшего

ведения боевых действий.

Между тем Гитлеру 24 января было доложено, что 4-я армия

оставила озерный рубеж, а с нею и крепость Лётцен и быстро

отступает на запад. Это донесение подобно молнии озарило

обстановку, представленную ему до этого в ложном свете, и

вызвало у Гитлера приступ дикой ярости. Рейнгардт, мужественно

вставший на защиту своего подчиненного Хоссбаха и

покрывший его проступок, был 26 января отстранен от должности. Там,
где сознававшие взятую на себя ответственность люди искали

последний выход из безнадежного положения, где они в

конце концов шли собственными путями, чтобы спасти вверенные

им войска от бессмысленного истребления, Гитлер видел

только измену. Генерал-полковник Рендулич, который всего

несколько дней назад сменил Шёрнера на Курляндском фронте,

вступил в командование группой армий «Центр», названной

теперь «Север». Хосебах, последние намерения которого все еще
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оставались тайной, продолжал настойчиво осуществлять свой

план. Несмотря на усиливающееся со всех сторон давление,

ему удалось удержать фаланги отступающей армии и в течение

26—29 января сдерживать русских, преследовавших его войска

с северо-востока, на реке Алле севернее Алленштейна.

Обеспечив это необходимое прикрытие с тыла, три дивизии начали

29 января прорыв на запад. Тем временем противник вышел к

Эльбингу и Мариенбургу и окружил их. Проведенное с

беспримерной энергией наступление немецких войск увенчалось

полным успехом. В районе Эльбинга им удалось установить

непосредственную связь с частями 2-й армии, в центре был взят

Прейсиш-Холланд, на юге — Либштадт. Было подбито 200

танков противника и захвачено столько же орудий.
Снова оказалось, что русское командование не в состоянии

отразить такие внезапные удары. На следующий день

наступление должно было продолжаться, причем предполагалось ввести

три подвижных соединения, еще сохранивших довольно

высокую боеспособность. Войска напряженно ожидали этого дня.

Но Хосебах был отозван со своего поста. На этот шаг Гитлера

толкнула по существу предательская телеграмма гаулейтера

Коха, в которой последний обвинял 4-ю армию в том, что она,

совершая дезертирство, трусливо пытается пробиться к рейху,

в то время как он, Кох, со своим фольксштурмом собирается
продолжать оборону Восточной Пруссии. В ночь на 30 января

на командный пункт армии прибыл преемник Хоссбаха генерал

Мюллер. Он относился к числу генералов, выдвинутых самим

Гитлером и известных беспрекословным выполнением всех

приказов, какими бы ни были их последствия для войск, 4-я

армия получила приказ немедленно прекратить наступление на

запад, занять оборону на достигнутых рубежах и направить свои

подвижные соединения в распоряжение 3-й танковой армии.

Так армии группы оказались в положении обреченных. Им

пришлось вести ожесточенные кровопролитные бои, в ходе

которых они пытались найти себе последнюю точку опоры на

побережье Восточной Пруссии, чтобы обеспечить себе подвоз,

а также прикрыть отход беженцев по косе Фрише-Нерунг и

эвакуацию морским путем. Кроме того, эти армии вступили в

отчаянную борьбу за Кёнигсберг. Последовательное проведение
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начатого 4-й армией наступления, вероятно, спасло бы группу

армий от ее трагического конца.

Мирному населению Восточной Пруссии, которое из

южных и центральных районов бросилось на запад, стремясь под

защитой армии спастись за Вислой, вмешательство Гитлера
также сослужило плохую службу. Теперь население было

оттеснено вместе с армией на север и вынуждено искать спасения в

полном ужасов бегстве через залив Фришес-Гаф и косу Фрише-
Нерунг.

В то время как развертывались бои за Восточную Пруссию,
армии Конева и Жукова неудержимо продвигались к реке Одер
от Оппельна до Кюстрина. Когда 20 января Шёрнер принял

командование группой армий «А», переименованной 25 января в

группу армий «Центр», танковые части Конева вышли к старой

германской границе восточнее Бреслау. В первый момент для

организации обороны на Одере имелись лишь запасные части,

полицейские подразделения и отряды фольксштурма, наряду с

разрозненными и отступавшими в беспорядке подразделениями

и частями из состава 4-й танковой армии. 1-я танковая армия и

17-я армия сумели организованно отойти южнее Вислы в

Карпатах. Для прикрытия Верхней Силезии 17-я армия была в ходе

отступления оттянута на северо-запад и усилена за счет

отступавшей южнее 1 -й танковой армии. Ослабление последней было тем

чувствительнее, что остатки 1-й армии венгров, еще

находившиеся в ее рядах, в ходе отступления полностью рассеялись.

В Силезии началась упорная борьба за Одер и

прилегающий к нему промышленный район. Войска 1-го Украинского

фронта Конева предприняли многочисленные попытки

форсировать Одер в различных пунктах между Глогау и Оппельном и

одновременно ворваться с севера через Гросс-Штрелиц и Тар-
новиц (Тарновеке-Гуры) в промышленный район.
Одновременно войска 4-го Украинского фронта наступали с востока на

район Верхней Силезии и Моравских ворот. Здесь ослабленной

1-й танковой армии едва удалось предотвратить прорыв,

который означал бы вторжение в Моравию и расшатал бы с трудом

сохранявшуюся целостность немецкого южного крыла. 17-я

армия вступила в ожесточенные бои за Верхнесилезский

промышленный район. А в это время под землей еще продолжалась
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работа, и поезда с углем ежедневно отправлялись на запад.

Армия лишь шаг за шагом сдавала последнюю действующую

немецкую кузницу вооружения и только в середине февраля была

отведена за Одер, когда ей, почти со всех сторон окруженной,
стало угрожать полное уничтожение. С потерей Верхней

Силезии у рейха также и в области вооружения была отнята

последняя возможность продолжать борьбу в течение сколько-нибудь

продолжительного времени.
В боях за Одер 1-й Украинский фронт Конева 23 января

вышел к реке между Оппельном и Олау, распространил к 28

января боевые действия на север вплоть до подступов к Бреслау и

захватил плацдарм в районе Штейнау. Только северное крыло
было задержано действиями немецких корпусов генералов

Неринга и фон Заукена и пока несколько отставало, задержавшись

в районе Калиша. Оба немецких корпуса согласно приказу с

боями отошли на Одер. Неринг достиг Одера первым и смог еще

создать предмостное укрепление в районе Глогау на восточном

берегу. Заукен следовал вплотную за ним. Гитлер и Шёрнер
надеялись силами обоих этих корпусов, весьма ослабленных

тяжелыми боями и перенесенными трудностями, сдержать удар

русских войск через Одер хотя бы ниже Бреслау. Корпуса
получили приказ ликвидировать русский плацдарм у Штейнау.
Неринг получил задачу атаковать плацдарм с фронта на западном

берегу, а Заукен, — оставаясь на восточном берегу, повернуть на

юг и атаковать русских в районе Штейнау с тыла. Тщетно оба

генерала пытались отказаться от выполнения этих задач,

поскольку они выходили далеко за пределы возможностей их

потрепанных соединений.

Отступавшему под сильным давлением противника Заукену
не удалось решить невыполнимую задачу, а именно, прорваться

через боевые порядки противника по восточному берегу Одера
к Глогау. Между Глогау и Штейнау он был отброшен и прижат

к Одеру. Неринг также не дошел до Штейнау, но успел навести

понтонный мост через реку Одер и помог Заукену в самый

тяжелый момент перебраться со своими храбрыми соединениями

на западный берег.
В начале февраля под натиском русских, наступавших с

захваченных ими к тому времени плацдармов, рухнула оборона
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на Одере между Бригом и Глогау. Бреслау и Глогау были

окружены, группа армий, вводя в бой постепенно прибывавшие новые

силы и удерживая Оппельн, медленно отходила на юго-запад и

запад. В начале марта фронт стабилизировался на рубеже

Ратибор, Оппельн, Штригау, Гёрлиц и далее на север по реке Нейсе

до Одера. Так как контрударом, проведенным из района Гёрли-

ца в восточном направлении, все же не удалось удержать район
севернее Гёрлица и Лаубана, группа армий лишилась своей

последней железнодорожной коммуникации, соединявшей

Центральную Германию с Силезией, и, прижатая к Судетам, должна
была довольствоваться мелкими железнодорожными ветками,

подходившими сюда из Чехии.

Началась длительная ожесточенная борьба за окруженный
Бреслау. Население, не успевшее эвакуироваться, не щадя

своей жизни поддерживало войска. Гарнизон и жители города

боролись в твердой уверенности, что их дело
— выстоять в этом

имеющем решающее значение пункте обороны Германии, пока

предстоящее немецкое наступление не изменит коренным

образом обстановку и не освободит их. Геббельс, не

преминувший использовать сражение за Бреслау, подобно сражению за

Ахен, в качестве символа национальной стойкости, не жалел

никаких слов, которые могли еще поднять дух защитников.

В лице фанатичного гаулейтера Ганке он нашел себе

усердного помощника. Был воскрешен в памяти 1813 г. и «Воззвание к

моему народу», рожденное в Бреслау19. Студентов университета

призывали доказать, что они достойны своих славных предков.

По городу, как и по всей Германии, ходили распространяемые

пропагандой слухи о противоречиях в лагере западных держав и

скором распаде их союза с русскими; много говорили и о новом

«чудодейственном» оружии, предсказывали грандиозное
наступление в Силезии и Померании, которое должно было якобы

нанести сокрушительный удар по вторгшимся на территорию

страны русским армиям. Да и тот факт, что немецкий фронт на

целые недели стабилизировался между Штреленом и Штригау
и орудийная канонада доносилась до окруженного города все с

19 «Воззвание к моему народу»
— воззвание прусского короля

Фридриха-Вильгельма III от 17 марта 1813 г., в котором он призывал немцев

выступить против наполеоновских войск. — Примеч. ред.
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одного и того же расстояния, все время поддерживал надежды

защитников и укреплял в них волю к борьбе. В город по

воздуху перебрасывались даже подкрепления. Не приходится

удивляться, что здесь, как и по всей Германии, войска и население,

как утопающий за соломинку, цеплялись за веру в обещанный

им перелом в обстановке. Никто не мог и предполагать, что все

это были чисто пропагандистские трюки, лишенные какой бы

то ни было реальной почвы и представляющие собою лишь

отчаянные попытки оттянуть неминуемую катастрофу. Только в

день общей капитуляции 7 мая последние храбрые защитники

Бреслау сложили оружие, оставшись, в противоположность

сбежавшему гаулейтеру, до конца верными силезской столице.

Войска Жукова, взломав немецкий фронт на Висле,
неудержимо продолжали продвигаться к среднему течению реки Одер.
Лежавшая на пути крепость Познань не явилась для них

препятствием. Они без труда сумели окружить ее и обойти с

севера и с юга. 22 января первые русские танки уже появились на

восточных подступах к крепости, гарнизон которой был

совершенно недостаточен для успешной обороны и сковывания

значительных сил противника. Несколькими днями позже русские

армии, наступая широким фронтом, обтекли Познань,
намереваясь выйти к Кюстрину и Франкфурту. 25 января кольцо вокруг

Познани сомкнулось. В городе, населенном главным образом
поляками, оставалось считанное количество немцев, польское

население пряталось по домам и подвалам. Ядро гарнизона, в

который входили ландверные тирольские стрелки, остатки

разбитых частей и летчики, составляли 2 тыс. курсантов местного

военного училища. Они бросились в бой с той же непреклонной

верой в победу Германии, с тем же свойственным юности

задором и воодушевлением, как и за несколько месяцев до этого их

товарищи в Меце. Когда после упорного и самоотверженного

сопротивления к 16 февраля в руках немцев остался лишь узкий

участок на восточном берегу Варты, командующий гарнизоном

под личную ответственность разрешил двум тысячам еще

сохранивших силы защитников города предпринять попытку

вырваться из окружения. Многим из них действительно удалось

пробиться в северо-восточном направлении. Остатки

гарнизона капитулировали десятью днями позже.



Русское наступление посеяло хаос между Вислой в районе

Торунь и Одером восточнее Франкфурта. Для наведения

порядка срочно требовалась наряду со свежими силами твердая

рука хорошего организатора. Остатки 9-й армии, командование

которой вместо отозванного генерала фон Лютвица принял на

себя генерал Буссе, имели задачу, получив подкрепления,

остановить продвижение войск Жукова по возможности еще

восточнее Одера. На границе Восточной Померании управление

Штеттинского корпусного округа организовало

импровизированную оборону, использовав для этой цели запасные части,

сводные подразделения гарнизонов, курсантов училищ, отряды

полиции и фольксштурма. Генерал-полковник Вейс с остатками

2-й армии пытался установить и поддерживать

непосредственную связь с этим импровизированным фронтом. Чтобы
обеспечить единое управление всеми этими силами, Гудериан 22

января предложил Гитлеру использовать штаб ставшей на Балканах

бесполезной группы армий «Юго-Восток» под командованием

фельдмаршала фон Вейхса. Гитлер резко отклонил

кандидатуру Вейхса. В обстановке, справиться с которой мог бы,

вероятно, только опытный командующий со сработавшимся штабом,

Гитлер решил прибегнуть к помощи Гиммлера, представившего

за последние недели боев на Рейне весьма сомнительные

доказательства своих, кстати, отнюдь и не предполагавшихся в нем

военных способностей. Гиммлеру предстояло вместе со

штабом, который он должен был сам лично сформировать, принять

на себя командование новой группой армий «Висла».

Испытывая величайшее недоверие к высшему командному составу и

генеральному штабу — недоверие, новую пищу которому дали

события под Варшавой, — Гитлер остановился на кандидатуре

Гиммлера, полагая, что последний в качестве командующего

армией резерва и шефа войск СС и полиции вернее и скорее

других сколотит какие-то еще имевшиеся в стране силы и

сможет отстоять почти не укрепленный район. В штаб Гиммлера
были переведены несколько офицеров генерального штаба

сухопутных сил, чтобы обеспечить ему хотя бы техническую

сторону работы. Начальника своего штаба, не имевшего для такой

должности ни достаточных знаний, ни опыта, Гиммлер
подыскал из числа собственных подчиненных.
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Когда он 24 января со своим импровизированным штабом,

совершенно непригодным к выполнению возложенной на

новую группу армий огромной задачи, прибыл в Орденсбург-
Крёссин в Восточной Померании, армии Жукова продвигались

по обе стороны Познани. Кроме того, когда северное крыло

войск Жукова вскоре после прорыва на Висле соединилось в

районе Плоцка с левым крылом 2-го Белорусского фронта,

Жуков стал поворачивать все более крупные силы на северо-запад,

чтобы, наступая на Восточную Померанию, прикрыть северный

фланг войск, осуществлявших удар в направлении Кюстрина и

Франкфурта. Его цель теперь вырисовывалась довольно четко:

выйти на Одер по возможности вплоть до Штеттина и

одновременно продвинуться через Восточную Померанию к

Балтийскому морю. На пути к Одеру предстояло преодолеть еще одно

небольшое препятствие. С того времени, когда рейх

обеспечивал себя от возможного удара Польши через Одер на Берлин,
остался укрепленный район, который, опираясь на реку Обра,
закрывал вход в Одерско-Вартскую дугу. Мощь этого

укрепленного района с тех пор значительно снизилась. С 1939 г. ничего

не делалось для поддержания в порядке оборонительных

сооружений. Наоборот, с них, как и с Западного вала, снималось

вооружение для переброски на Атлантический вал. Вместе с

остатками 9-й армии этот рубеж обороняли две слабые

дивизии, фактически силою не больше полка и без артиллерии.

Попытка Гиммлера своевременно бросить первые
находившиеся под рукой соединения СС для поддержки фронта на

Одерско-Вартекой дуге была предпринята слишком поздно.

Там, где этим соединениям удавалось достигнуть указанных

рубежей, они вместе с частями 9-й армии оказывались

прижатыми к Одеру или оттесненными за Одер, которого русские в

конце января уже достигли, а южнее Кюстрина и

форсировали. Лежащая на восточном берегу крепость Кюстрин осталась

в руках немцев, но была связана с войсками за Одером лишь

узким коридором, так как русские и севернее Варты уже вышли
к Одеру. Однако в районе Франкфурта 9-я армия смогла

удержать предмостное укрепление на восточном берегу.
Когда танковые части русских, стремительно продвигаясь

вперед, пересекли в некоторых пунктах скованный льдом Одер
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и вызвали панику, распространившуюсядо самого Берлина,
Жуков, по оперативным соображениям, приостановил
наступление своих войск. Он перенес главные усилия на свой отставший

правый фланг, чтобы подтянуть и его к Одеру. Здесь немецкое

командование стремилось, опираясь на рубеж реки Нетце (Но-
тец), сохранить связь с западным крылом 2-й армии в районе

Бромберга (Быдгоща) и создать новый рубеж для обороны
Восточной Померании. Силы немцев, однако, были недостаточны,

чтобы осуществить это намерение. 27 января русские

окружили Бромберг и вышли к реке Нетце на всем ее протяжении от

Нашеля (Накло) до Крейца, частично даже переправившись на

северный берег. Предпринятая по приказу Гиммлера в районе
Шнейдемюля попытка задержать русских успеха не имела, и

лишь на линии Шлоппе, Дёйч-Кроне, Хойнице оказалось

возможным временно остановить продвижение русских войск.

Далее на запад русские к концу месяца форсировали реку Нетце

(Нотец) также и на участке Крейц и Ландсберг и после удара в

направлении на Арнсвальде уже поставили под угрозу Штеттин.

Чтобы обеспечить единое управление войсками в Восточной

Померании и взаимодействие со 2-й армией, Гиммлер вскоре

после своего назначения командующим группой армий

сосредоточил все разрозненные силы в 11-й танковой армии под

командованием обергруппенфюрера Штейнера, командира-

эсэсовца, имевшего некоторый военный опыт и определенную

подготовку. На него была возложена невыполнимая задача
—

сдержать натиск русских на широком пространстве от Нёйш-

теттина до Одера.
Одними такими мероприятиями, конечно, нельзя было

спасти еще не захваченную противником часть Восточной

Германии. Если вообще стоило продолжать войну, то разве лишь для

того, чтобы остановить красный поток на востоке и по

возможности отбросить его назад. Была надежда, что все же удастся

найти какую-то общую политическую линию с западными

державами, пока на востоке еще не прорваны последние заслоны.

За это и боролся фронт, и эта последняя надежда вместе с

неслыханными страданиями беженцев, которые ежедневно

приходилось наблюдать воинам немецкого Восточного фронта,
давала им силы день за днем продолжать отчаянное сопротивле-
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ние, хотя бы для того, чтобы дать уйти на известное расстояние

колоннам беженцев, отправка которых всегда запаздывала.

О спасении восточной части Германии неотступно думал

также и начальник генерального штаба, чувствовавший себя лично

связанным с этим районом. С железной настойчивостью он вновь

и вновь добивался от Гитлера оставления ставших бесполезными

внешних форпостов и усиления всеми силами Восточного

фронта. Чем руководствовался Гитлер, когда он в конце января все

еще держал немецких солдат наАпеннинах и на Нордкапе, не

отводил войск из Курляндии и приказывал удерживать в качестве

внешнего форпоста Голландию, в то время как падение Берлина
было вопросом лишь нескольких недель, в лучшем случае

месяцев? Находился ли он еще во власти бесплодной идеи нигде не

отдавать добровольно ни пяди земли, если не с целью выиграть

войну, то для того, чтобы продлить агонию из упрямства перед

судьбой и теми, кто его побеждал? Или, быть может, он надеялся

длительным сопротивлением выиграть время для создания

«чудодейственного» оружия? Но тогда было тем более необходимо

ограничить задачи всех немецких сил обороной рейха. Или он

уже дошел до того, что решил в своей не знающей границ
страсти к разрушению уничтожить как можно больше людей на всех

фронтах и среди всех народов, разрушить как можно больше

городов и заводов, посеять всеобщий хаос и вместе с собой увлечь в

пропасть всю Европу, раз ему не суждено было ею овладеть? И уж

не хотел ли он погубить немецкий народ за то, что этот народ,

по его мнению, не оказался достаточно сильным и достойным

величия своего фюрера?
Гудериан боролся напрасно. Высвободившиеся на Западе

танковые дивизии были брошены в основном в Венгрию, чтобы

удерживать или отвоевывать там районы нефтяной
промышленности; обреченные курляндские армии эвакуированы не были

(у них было взято лишь несколько дивизий, которых затем

частично перебросили в Восточную Пруссию); из Норвегии
войска выводились слишком медленно. О высвобождении сил

путем спрямления фронтов или отвода на новые рубежи на Западе

и в Италии нечего было и думать.

В результате пришлось отказаться от обсуждавшегося
вначале плана срезать вбитый русскими на Одере клин двойным
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ударом из районов Губен, Глогау, с одной стороны, и Арнсваль-
де — с другой, так как для этого не было достаточных сил.

Немногочисленных соединений, которые еще оставались в

распоряжении командования после усиления фронта на всем его

протяжении, могло хватить лишь для флангового удара с узко

ограниченной целью из района Арнсвальде на Ландсберг. Этот

удар в лучшем случае обеспечивал лишь возможность выхода в

тыл русским войскам, находившимся на Одере севернее

Кюстрина. После преодоления огромных трудностей с

оснащением предназначенных для наступления войск и благодаря

постоянному нажиму Гудериана, видевшего, как с каждым

потерянным днем падают шансы на успех, к 15 февраля основная масса

намеченных соединений была подготовлена к наступлению.

Между тем руководство боевыми действиями на этом участке

фронта принял на себя генерал-полковник Раус со штабом 3-й

танковой армии, переброшенной из Восточной Пруссии.

Немецким войскам удалось отбить сильные атаки русских на

рубеже Пиритц, Арнсвальде и удержать необходимый для

сосредоточения своих войск район юго-восточнее Штеттина. Чтобы

не упустить успеха удара и иметь возможность оказывать

максимальное влияние на ход операции, Гудериан добился от

Гитлера прикомандирования в штаб Гиммлера своего ближайшего

помощника генерала Венка, который мог бы обеспечить

наиболее целесообразное управление войсками непосредственно

на месте.

16 февраля ударная группа — четыре ослабленные дивизии

СС и две также лишь кое-как пополненные танковые

дивизии — нанесла контрудар и за два первых дня добилась довольно

значительного успеха. Но затем сопротивление русских

усилилось, и в результате их возросшего противодействия западный

фланг 3-й немецкой танковой армии вынужден был отойти на

рубеж Грейфенхаген, Арнсвальде.

Вскоре после этого была разгромлена и слабая немецкая

оборона в Восточной Померании. Напрасно генерал-полковник

Вейс просил разрешить ему отойти к западу, чтобы вместе с

3-й танковой армией перебросить свои войска за Одер. Начав
26 февраля наступление из района Нёйштеттин с целью

прорыва в северном направлении, Жуков быстро разорвал слабый
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немецкий фронт, 3-я танковая армия была отброшена за Одер
между Шведтом и Штеттином и прижата к заливу.

Непосредственно восточнее Штеттина ей удавалось еще удерживать

позиции на восточном берегу Одера в районе Альтдамм. 10

марта бои в этом районе затихли. Русские достигли своей цели и

вышли к Одеру на участке от Франкфурта до устья. Они создали

сильный плацдарм в районе Кюстрина и теперь со всей

основательностью готовились к удару на Берлин и прорыву на запад на

соединение с армиями союзных держав.

Одновременно с ударом в направлении Штеттина русские

после прорыва фронта в Восточной Померании вышли также

и к Балтийскому морю. Последняя попытка нанести западным

флангом 2-й армии удар во фланг продвигавшимся на север

русским войскам и сохранить связь с 3-й танковой армией

потерпела крах после незначительных первоначальных успехов.

В ночь на 1 марта в район расположения 2-й армии прошел

последний эшелон, затем сообщение прекратилось. 4 марта

русские танки появились под Кольбергом, и через два дня город

Неттельбека и Гнейзенау20 был окружен. Он был переполнен

беженцами, главным образом из Восточной Померании. Как и

во время боев за Бреслау, Геббельс здесь также развернул свою

пропаганду, на этот раз приводя в качестве примера 1807 год.

Комендант крепости не был склонен разрешать дурачить себя

сомнительными историческими параллелями. Но все же он

считал своим долгом удерживать Кольберг трехтысячным
гарнизоном до тех пор, пока при энергичном содействии морского

флота массы беженцев не будут эвакуированы по морю. Когда

эта задача благодаря самоотверженным действиям защитников

крепости была решена и в руках немцев осталась лишь узкая

полоска в районе порта, командующий и оставшиеся в живых

две тысячи человек покинули разрушенный и пустой город.

Другим следствием русского прорыва было окружение

2-й армии. Когда она в конце января была отброшена из района

северо-западнее Торуни к Висле и в результате прорыва русских

на Эльбинг отрезана от 4-й армии, она направила свои основ-

20
В 1807 г. Кольберг был осажден наполеоновскими войсками и

долгое время успешно оборонялся. Защитой города руководили Нет-
тельбек и Гнейзенау. — Примеч. ред.
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ные усилия на сохранение связи с рейхом через Восточную

Померанию. К тому времени она еще удерживала Эльбинг и

Мариенбург на реке Ногат и рубеж по Висле до Грауденца,

Торунь была окружена. Оставалось надеяться, что удастся

удержать оборону по рекам Ногат и Висла и тем самым прикрыть с

фланга проходящий южнее новый фронт, создаваемый
западнее Вислы. Наспех сколоченные соединения 2-го корпусного

округа, оттесненные войсками Жукова на север остатки 9-й

армии, одна прибывшая из Курляндии дивизия, пополненная

восточнопомеранскими резервистами и имевшая большой

некомплект боевой техники, и одна дивизия СС,
сформированная из лиц немецкой национальности, проживавших в странах

Юго-Восточной Европы, — таковы были силы нового фронта,
постепенно протянувшегося до района Ястрова и вместе с

наспех сколоченной 11-й танковой армией помешавшего русским

захватить Померанию вообще без всякого сопротивления. До

середины февраля сдерживать давление русских можно было

скорее здесь, чем на Висле, где 2-й Белорусский фронт
прорывал один участок за другим. Одна слабая дивизия типа «фолькс-
гренадир», составлявшая ядро торуньского гарнизона, 7

февраля получила разрешение Гиммлера на прорыв из окружения в

северном направлении. Бромберг (Быдгощ) был окружен,

Эльбинг сдан 12 февраля. Швец — на следующий день. Грауденц
был окружен 13 февраля, но благодаря напоминанию о

героической борьбе генерала Курбьера21 в 1807 г. и непрерывно

распускаемым слухам о скором освобождении держался до 5 марта.

21 февраля был сдан Диршау (Тчев). Теперь восточный фланг
армии находился за рекой Ногат, упираясь флангом в залив

Фришес-Гаф, центр, отброшенный с рубежа по реке Висла,
отступал вместе с западным флангом на север. В это время прорыв

на Кольберг отрезал 2-ю армию от рейха. Обойденная с запада,

сильно теснимая в центре, разгромленная на ряде участков и

перемешавшаяся с бесконечными колоннами беженцев,
тщетно искавших под ее защитой возможности уйти на запад, эта

армия была в страшном беспорядке отброшена к Данцигской

(Гданьской) бухте. На высотах по обе стороны Картхауза (Кар-

21 Л’Ом де Курбьер — прусский генерал родом из Голландии,
защитник Грауденца в 1807 г. — Примеч. ред.
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тузы), расположенного в Кашубской Швейцарии с ее озерами,

удалось еще раз закрепиться и не допустить русских в Данциг и

Гдыню, в то время как побережье от Рюгенвальде до Риксхёфта
быстро оказалось в их руках. В Данциг и Гдыню тоже стеклись

потоки беженцев из Восточной Померании, Западной и

Восточной Пруссии, причем здесь их было раз в десять больше, чем

в Кольберге. Оба города были переполнены ранеными, которых

перебрасывали сюда со всех фронтов и даже из Курляндии. Их
и хотела спасти 2-я армия, вступившая в борьбу за «последний

редут», который упирался на юге в реку Ногат, включал в себя

устье Вислы, высоты западнее Данцига и Гдыни и прикрывал в

районе Нёйштадта на севере подступы к косе Хель.

12 марта командующим соединениями группы армий в

районе Данцига и Кёнигсберга вместо переведенного

обратно в Курляндию генерал-полковника Рендулича был назначен

генерал-полковник Вейс. Руководство обороной Данцига было

возложено на генерала фон Заукена, который теперь должен

был вступить в последнюю схватку с противником вблизи своей

родины
— Восточной Пруссии. Непрекрашающимися ударами

русские сузили район на подступах к Данцигу и Гдыне. 22

марта они прервали связь между обоими городами, прорвавшись

на Сопот. До 28 марта еще удавалось при поддержке тяжелого

крейсера «Принц Евгений» удерживать русских на таком

расстоянии от Гдыни, что флот сумел эвакуировать десятки тысяч

раненых и беженцев. Остатки защитников Гдыни и многие

беженцы, не успевшие попасть на суда, пробились в

расположенный севернее Гдыни Оксхёфт, который в соответствии с

приказом Гитлера от 28 марта был объявлен «крепостью»,

следовательно, должен был удерживаться любой ценой. Командующие

сухопутными и морскими силами в этом районе возмутились
таким бессмысленным приказом, возводившим в самоцель

уничтожение людей. Местное командование эвакуировало

Оксхёфт и обеспечило 30 тыс. человек временную безопасность.

Данциг был сдан русским 30 марта, после того как в

предшествующие дни мощный артиллерийский обстрел и

непрерывные бомбардировки превратили его в сплошное море огня.

Заукен вывел защитников и оставшихся в городе беженцев на

узкую полосу в дельте Вислы, защищенную с фронта затоплен-
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ным участком местности и соединявшуюся на востоке с косой

Фрише-Нерунг. Этот клочок земли стал очередным

пристанищем для беженцев и остатков 4-й армии. Еше целый месяц

последние остатки 2-й армии держались между Вислой и рекой
Ногат и обеспечивали эвакуацию очередных групп беженцев и

переправленных из Данцига раненых на косу Хель. Когда в

первые дни мая война закончилась, Заукен со своими людьми

разделил судьбу немецких солдат в Восточной Пруссии, с начала

января удерживавших в тяжелых боях последнюю часть старой

прусской провинции.

Вечером 30 января Рендулич запретил 4-й армии
продолжать прорыв на запад. Он хотел осуществить уже много дней

вынашивавшийся его предшественником Рейнгардтом, но

отвергнутый Гитлером план. Этот план состоял в удержании

«Хейльсбергского треугольника»
— позиции довоенного

времени, прикрывавшей Кёнигсберг с юга и юго-востока, и

продления этой позиции на север, благодаря чему перед

Кёнигсбергом возникал плацдарм, опиравшийся на заливы Фришес-Гаф
и Куришес-Гаф. 4-я армия должна была поддерживать связь с

Эльбингом и занимать южную часть большого плацдарма до

реки Прегель. Однако этому не суждено было осуществиться.

Южнее реки Прегель русские, смяв арьергарды 4-й армии на

Мазурском канале, перешли в наступление через Фридланд
на запад, которое немецкие войска вряд ли могли остановить.

Смежные крылья 2-го и 3-го Белорусских фронтов

соединились в районе Хейльсберга, после того как наступавший южнее

через Лётцен и Растенбург 2-й Белорусский фронт рассек на

части отступавшую 4-ю армию. По обе стороны Вормдитта армия
подверглась ударам с юга, а ее западный фланг был охвачен в

результате продвижения русских через Прейсиш-Холланд на

Эльбинг. Вскоре удар русских через Крейцбург отрезал армию

от Кёнигсберга на севере, другой удар оттеснил ее от

восточного фланга 2-й армии в районе Эльбинга. В итоге она оказалась

зажатой юго-восточнее залива Фришес-Гаф на узком

пространстве в форме полукруга, сначала довольно обширного, но

затем все время сужавшегося, с центром в Хейлигенбейле. Оба ее

фланга упирались в залив. Ведя кровопролитные, осложненные

трудностями подвоза упорные бои, храбрые дивизии отступа-
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ли лишь шаг за шагом. Их тающие остатки к концу марта были

зажаты на клочке земли вокруг маленького полуострова Бальга

и, наконец, на самом полуострове. Спаслось около 5 тыс.

человек, в том числе половина раненых, и почти столько же

добровольцев
—

иностранцев из обозных подразделений. Они сумели

перебраться через подтаявший к этому времени лед залива на

косу Фрише-Нерунг.
3-я танковая армия к концу января уже не могла

удержаться севернее реки Прегель перед Кёнигсбергом. Дойдя до

восточных подступов к крепости и значительно переоценивая ее

оборонительную силу, русские остановились перед крепостью

и перенесли направление главного удара на Земландский

полуостров, чтобы полностью им овладеть, перерезать идущие из

Кёнигсберга на запад сухопутные коммуникации и захватить

Пиллау, через который осуществлялось морским путем

снабжение группы армий, получившей теперь название «Север».
Усиленная одной дивизией, вырвавшейся из осажденного Мемеля

(Клайпеды) — она прошла по косе Курише-Нерунг и пробилась

через боевые порядки русских в районе Кранца, — 3-я танковая

армия стремилась удержать возможно большее пространство в

западной части Земландского полуострова, опираясь на нижнее

течение реки Прегель и побережье Балтийского моря. Однако в

середине февраля армия была зажата на узкой прибрежной
полосе шириной от 10 до 20 км и лишь с трудом смогла отразить в

районе Фишхаузен все атаки, предпринимавшиеся русскими с

целью проникнуть на косу и захватить Пиллау К 31 января

Кёнигсберг был окружен со всех сторон.

Однако русские не принимали никаких мер для быстрого

овладения крепостью. Поэтому штаб 4-й армии, который после

отвода штаба 3-й танковой армии в начале февраля принял на

себя управление всеми действовавшими в Восточной Пруссии
соединениями, получил приказ проложить путь к крепости во

взаимодействии с находившимися на Земландском

полуострове соединениями и гарнизоном самого Кёнигсберга и

одновременно отодвинуть линию фронта на северо-восток настолько,

чтобы обеспечить на длительное время снабжение

Кёнигсберга. Комендант крепости собрал все имевшиеся в его

распоряжении части и соединения, способные к наступлению, в том числе
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испытанную 5-ю танковую дивизию, оставил на позициях

вокруг крепости, кроме фольксштурмовцев, лишь минимальное

количество армейских частей и 19 февраля начал прорыв.

После двухдневных боев, во время которых прорывавшиеся из

крепости части боролись с безумной храбростью очутившихся
в отчаянном положении людей и с надеждой обрести, наконец,

свое освобождение, они встретились на шоссе Кёнигсберг —

Пиллау с войсками, наступавшими с запада. Несмотря на

последующие ожесточенные бои, попытка отбросить
противника до линии Кёнигсберг, Кранц из-за превосходства русских

успеха не имела. Все же связь с крепостью удалось сохранить

до первых дней апреля. Для Кёнигсберга наступило некоторое

облегчение, вдохнувшее в защитников новые надежды. Стихли

бои и на земландском участке фронта.
Лишь после того, как остатки немецкой армии были

оттеснены на полуостров Бальга, русские начали решительный

штурм Кёнигсберга. После продолжавшегося несколько суток

обстрела города и ввода в бой многократно превосходящих

сил, поддержанных мощнейшим артиллерийским огнем и

ударами многочисленных авиационных соединений, русские

прорвали позиции вокруг Кёнигсберга, снова окружили со

всех сторон крепость и приблизились к центру. 7 и 8 апреля

завязались кровопролитные бои на улицах уже горевшего во

многих местах города. Просьбу коменданта крепости

разрешить гарнизону прорываться из города на запад Гитлер
отклонил. Предпринятая в западной части города на собственный

страх и риск попытка локального прорыва кольца окружения,

на которой настаивали прежде всего местные руководители

национал-социалистской партии, стремившиеся спасти свою

жизнь, провалилась. Вскоре расчлененный на отдельные

изолированные группы гарнизон лишился централизованного

управления. В то время как на некоторых участках защитники

были охвачены безысходным отчаянием или апатией, другие

группы бились с фанатической яростью и наказывали смертью

любое ослабление воли к сопротивлению. Так продолжалось в

течение двух ужасных суток. В ночь с 9 на 10 апреля

комендант крепости генерал Ляш решился положить конец этому

аду и начать переговоры с русскими. 12 апреля была принята
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капитуляция, которую комендант крепости подписал в штабе

Василевского, преемника погибшего Черняховского. Здесь же

русские предложили Ляшу обратиться к командующему 4-й

армией генералу Мюллеру с призывом к капитуляции.

Гитлер заочно приговорил Ляша к смертной казни, а его семью

подверг репрессиям. Генералу Мюллеру пришлось разделить

ответственность за быстрее падение Кёнигсберга и лишиться

своего поста. Гаулейтер Кох, тайно покинувший Кёнигсберг
еще в середине января и посещавший его время от времени

на самолете-разведчике «Физелер-Шторх» с единственной

целью обеспечить себе алиби, имел наглость отправить Гитлеру
телеграмму, где он приписывал причину внезапной

капитуляции города лишь его, Коха, временному отсутствию и давал

обещание выстоять на Земландсксм полуострове и на косе

Нерунг. Когда пребывание здесь стало слишком ненадежным,

Кох в конце апреля сбежал в Данию на ледоколе,

подготовленном для этой цели еще несколько месяцев тому назад. С

прошедшей осени он все время упрямо отказывался от эвакуации

оказавшихся в опасном положении районов Восточной

Пруссии, хотя военное командование настоятельно это

рекомендовало. Таким образом, на Коха падает огромная доля вины за

ужасную судьбу населения.

После смещения Мюллера командование всеми немецкими

войсками в Восточной Пруссии и дельте Вислы было

передано генералу фон Заукену. В конце концов дело теперь

повсюду сводилось уже лишь к тому, чтобы спасти жизнь раненым и

беженцам и насколько возможно эвакуировать их морем. Но

русские дали защитникам Земландского полуострова весьма

немного времени. После того как высвободились соединения

под Кёнигсбергом, они были брошены на разгром последней

немецкой позиции на Земландском полуострове, где

оборонялись несколько потрепанных немецких дивизий. Под мощным
натиском русских войск 15 апреля рухнула оборона,
преграждавшая путь на Пиллау. Лишь подступы к косе, на которой

лежит Пиллау, удалось удержать до тех пор, пока по крайней мере

основная масса скопившихся на Земландском полуострове

беженцев не была переброшена на косу Фрише-Нерунг. 25 апреля

немецкий арьергард оставил Пиллау.
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На косе Фрише-Нерунг наряду с переправленными туда

уцелевшими защитниками Земландского полуострова и остатками

4-й армии скопились бесчисленные толпы беженцев. Спасаясь

от настигавшей их повсюду волны русских войск, они бежали

сюда частично из Данцига, частично из Восточной Пруссии.

Русские самолеты беспрерывно наносили удары по этой косе.

Русские форсировали залив Фришес-Гаф и перерезали узкую

косу с целью отрезать ушедшие из Пиллау немецкие части.

Однако немцы в порыве безумной ярости сумели прорваться.
9 мая остатки разбитых немецких армий капитулировали.

Полная потрясающего трагизма борьба за Восточную Пруссию
завершилась.

Выход войск союзников к Рейну

В своей книге «Вторая мировая война» английский военный

историк Фуллер пишет:

«Если бы война велась разумно, то поражение Рундштед-
та в Арденнах немедленно привело бы к окончанию военных

действий. Однако вследствие требования безоговорочной

капитуляции война была какой угодно, только не разумной.

Следуя этому идиотскому лозунгу, западные союзные державы не

могли ставить никаких других, даже самых суровых условий.

И вот случилось, что Гитлеру, подобно Самсону, оставалось

обрушить все здание Центральной Европы на себя, на свой народ

и на своих врагов. Окончательно проиграв войну, он стремилея

теперь к политическому хаосу. Благодаря требованию

безоговорочной капитуляции он добился своей цели (см. карту 9).
Действительно, война перестала быть стратегической

проблемой. Борьба перешла в чисто политическую сферу и велась

уже не между вооруженными силами, а между двумя

политическими системами: системой западных держав, с одной стороны,

и Россией — с другой. Решался вопрос, какая система будет
господствовать в Восточной и Центральной Европе.

Так как русские в конце января стояли уже под Будапештом
и на Одере, Восточная Европа была политически потеряна для

демократии. А так как ничто уже не могло помешать русским

занять Вену, имелась только одна возможность: спасти то, что
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еще оставалось от Центральной Европы. Эта возможность

заключалась в захвате Берлина американцами и англичанами

раньше своего восточного союзника. Однако Эйзенхауэр в

такой критический момент действовал чересчур осторожно. Для

него речь шла еще о решении стратегической проблемы
—

победе над Германией, в то время как в действительности

решалась проблема политическая — овладения Берлином. С точки

зрения западных союзных держав выиграть войну
стратегически и проиграть ее политически означало бы, что война велась

напрасно. Эйзенхауэр или те, чье поручение он выполнял, не

потрудились этого понять».

После провала немецкого наступления в Арденнах

Эйзенхауэр тщательно разработал план дальнейшего ведения войны.

На первом этапе предстояло уничтожить немецкие войска

западнее Рейна, на втором
— захватить плацдарм на восточном

берегу Рейна, на третьем, сначала взяв в клещи Рур,
парализовать его, затем протянуть руку русским в северной Германии и

одновременно овладеть Южной Германией. В январе

Эйзенхауэр имел 70 дивизий, из которых некоторые значительно

пострадали во время сражения в Арденнах. Для решительного

наступления с форсированием Рейна Эйзенхауэр считал себя

слишком слабым, пока немцы оборонялись на сильно

укрепленных позициях между Мозелем и Рейном, с которых они, по

его мнению, и впредь могли наносить удары во фланг союзным

войскам. Эйзенхауэр считал, что, лишь разгромив все немецкие

соединения западнее Рейна, можно обеспечить форсирование
этой водной преграды. К этому времени численность войск

союзников должна была возрасти до 85 дивизий.

Немецкие войска на Западе после переброски части сил на

Восток насчитывали номинально 65 пехотных и 8 танковых

дивизий, однако фактически их численность не превышала одной

трети численности войск противника. Подвоз боеприпасов
и техники непрерывно сокращался. Влияние колоссального

превосходства противника в воздухе на наземные бои вообще

не поддавалось никакому цифровому выражению. Гитлер,
желавший теперь лишь продолжения войны любой ценой, по

существу лишь содействовал осуществлению плана Эйзенхауэра

уничтожить главные силы немецких войск еще на западном бе-
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регу Рейна. Немецкие армии должны были продолжать борьбу
за каждую пядь земли, то есть, иными словами, оставаться на

тех многочисленных выступах, которые возникли в

результате предшествующих боев. Это означало, что немецкие войска

будут удерживать крупный плацдарм в районе Кольмара и не

смогут отойти в Южной Голландии с Нижнего Рейна на

гораздо более короткую линию: южный берег залива Зёйдер-Зе,
Арнем. Когда войска западных союзных держав восточнее Ахена

вышли к реке Рур, охват выступа фронта между Триром и Рур-
мондом поневоле напрашивался сам собой. Участок Западного

вала между Рейном и Мозелем также должен был попасть под

серьезнейшую угрозу, если бы противнику удалось прорваться

между Рейном и Пфальцским лесом.

После того как в связи с окончанием Арденнского
наступления с Западного фронта были отведены основные силы

6-й танковой армии СС, здесь оставалось еще семь немецких

армий. Группа армий «Г» состояла из 19-й армии, оборонявшей

Верхний Рейн и район Кольмара, и 1-й армии, прикрывавшей

пространство между Рейном и Мозелем. Между Мозелем и

Маасом на рубеже Трир, Рурмонд занимали оборону 7-я полевая,

5-я танковая и 15-я полевая армии, входившие в группу армий
«Б». Линия фронта в этом районе проходила так же, как и перед

началом Арденнского наступления. В составе вновь

образованной группы армий «X», командование которой принял генерал-
полковник Бласковиц, находились 1-я парашютно-десантная

армия на Маасе и 25-я армия на Нижнем Рейне.

20 января французы перешли в наступление в Эльзасе,
чтобы, наконец, выяснить здесь обстановку и ликвидировать

кольмарский плацдарм. Перед ними стояла задача ударом с юга

овладеть Кольмаром и одновременно атаковать плацдарм с

севера. Однако из-за упорного сопротивления 19-й армии это им

не удалось. Лишь когда их усилили американским корпусом в

составе четырех дивизий и он начал наступление на Кольмар
с северо-запада, стал намечаться успех операции, 3-го

февраля Кольмар был взят, а плацдарм расчленен на отдельные

части. После упорных боев немецкие войска в этом районе были

ликвидированы. К 9 февраля союзники вышли к Рейну на всем

участке от Базеля до Страсбурга.
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К моменту завершения этой операции группа армий

Монтгомери закончила перегруппировку с целью наступления по

сходящимся направлениям против оборонявшихся между
Маасом и Рейном немецких войск.

План Монтгомери состоял в том, чтобы подчиненной ему

9-й американской армией нанести удар севернее Дюрена через

реку Рур, ограничиться обороной на фронте 2-й армии между

Рурмондом и Геннепом, а 1-й канадской армией, усиленной

армейским корпусом, осуществить прорыв в юго-восточном

направлении, предприняв наступление на узком участке между

Маасом и Рейном южнее Неймегена. Обе фланговые армии

должны были встретиться в районе между Крефельдом и Гель-

дерном, разгромить зажатые между Маасом и Рейном силы

15-й и 1-й парашютно-десантной армий и овладеть левым

берегом Рейна от устья реки Эрфт до Эммериха. Наводка мостов

для последующего форсирования Рейна была предусмотрена

в районах Рейнберга, Ксантена и Рееса. Эйзенхауэр обещал

Монтгомери в целях обеспечения южного фланга 21-й группы

армий, что 1-я американская армия одновременно перейдет в

наступление и форсирует реку Рур в районе Дюрена. Все

наступательные действия должны были начаться 8 февраля,
поскольку быстрее произвести перегруппировку после сражения

в Арденнах не представлялось возможным. Особенно много

времени и усилий требовалось для сосредоточения сильной

канадской армии на узком участке между Маасом и Рейном, так

как сюда подходили из Южной Голландии всего две шоссейные

дороги. К тому же для обеспечения внезапности

сосредоточение должно было производиться с большой осторожностью и

основательной маскировкой. Это англичанам вполне удалось.

Вообще говоря, следовало ожидать перехода союзников в

новое наступление. Их декабрьское наступление с целью выйти

к Руру и форсировать его, приостановленное в связи со

сражением в Арденнах, уже тогда показало, что союзники связывают

свои намерения именно с данным районом. Правда, немецкое

командование считало более вероятным, что англичане скорее

нанесут удар через Маас, примерно севернее или южнее Венло,
чем начнут наступление в узком и отдаленном районе
Неймегена. Поэтому слабые немецкие резервы располагались боль-
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ше к югу. Несмотря на это, за истекшие месяцы на северном

фланге 1-й парашютно-десантной армии, как и на всем

остальном фронте, было много сделано для того, чтобы усилить

позиции. Западная опушка леса Рейхсвальд и примыкающие к ней

участки фронта до Рейна и Мааса тщательно оборудовались. За

линией фронта, пересекая лес Рейхсвальд, проходил крайний

северный участок Западного вала, долговременные

оборонительные сооружения которого были связаны системой

укреплений полевого типа. Еще одна позиция оборудовалась между

Реесом и Гельдерном. Но поскольку наступления союзников на

этом участке не ожидалось, плотность войск на первой позиции

была невелика.

Весьма существенную помощь оказала немцам погода. В

январе обильно шел снег, а в начале февраля наступила оттепель.

Масс и Рейн сначала широко разлились, и, когда вода спала,

низко лежащая местность еще долго оставалась топкой.

Поэтому продвижение танков и тяжелого транспорта весьма

осложнилось, а местами вообще было невозможно. Движение в тылу

канадских войск как до, так и во время наступления было

существенно затруднено. На многих участках между лесом

Рейхсвальд и Рейном могли передвигаться лишь танки-амфибии.
Начатое согласно приказу 8 февраля наступление

протекало не так быстро и гладко, как ожидал Монтгомери. Причина
заключалась частично в неожиданно трудных условиях

местности, а кроме того, и в том, что 9-я американская армия, правда,

не по своей вине, смогла начать наступление лишь значительно

позже намеченного времени. В течение двух недель канадской

армии пришлось одной нести всю тяжесть борьбы.
7 февраля авиация нанесла сильные удары по переправам

через Рейн, особенно по мосту в районе Везеля и по паромным

переправам, которые использовались для подвоза, а также по

расположенным непосредственно за линией фронта участкам. На

следующее утро после пятичасовой артиллерийской подготовки

англичане начали наступление. Десять глубоко
эшелонированных дивизий, из которых четыре находились в первом эшелоне,

наступали против оборонявшейся здесь одной-единственной

немецкой дивизии. Эта дивизия понесла тяжелые потери уже

в ходе артиллерийской подготовки и не могла воспрепятство-
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вать вклинению противника в ее оборону на ряде участков, хотя

оказывала ожесточенное сопротивление, особенно на западной

опушке леса Рейхсвальд. Многочисленные минные поля,

усиливавшаяся распутица на дорогах, залитых водой на

протяжении многих километров, наряду с упорным сопротивлением

немецких войск не дали англичанам и канадцам возможности

беспрепятственно продвигаться. Благодаря этому прибытие

через несколько дней первых парашютных частей оказалось все

же своевременным, чтобы навязать противнику

чрезвычайно трудные бои за лес Рейхсвальд. Эти бои закончились лишь

13 февраля, когда канадцы овладели Клеве и вышли в тыл

немецкой обороны в Рейхсвальде. Южнее этого лесного массива

немецкие соединения отразили все попытки прорыва

противника вдоль шоссе Геннеп — Гох, настоятельно необходимого

канадской армии для развития наступления.

Напрасно Монтгомери ждал со дня на день отвлекающего

удара на юге. Во время подготовки 9-й американской армии к

наступлению немцы открыли Урфтскую плотину. Уровень воды
в реке Рур перед фронтом 1-й и 9-й американских армий

поднялся настолько, что им пришлось отложить наступление и

ждать, пока вода не спадет. Поэтому немецкое командование

смогло ввести все свои резервы на севере, так что 14 февраля
канадской армии противостояли девять немецких дивизий, среди

них две танковые и три парашютно-десантные.

Медленно, с большой настойчивостью продолжая

наступление, пройдя Рейхсвальд и взяв Гох, канадская армия

повернула на юго-восток и начала переправляться через Маас

южнее Геннепа. Решающие успехи были достигнуты лишь

тогда, когда 23 февраля обе американские армии смогли начать

наступление с форсированием Рура, вода в котором к тому

времени уже спала. Перед фронтом американцев

оборонялись лишь несколько слабых дивизий 15-й немецкой армии.

Все немецкие резервы были брошены на север. Поэтому

наступление американцев сразу же начало успешно развиваться.

К вечеру они во многих местах форсировали Рур и к 26

февраля создали довольно значительный плацдарм. Некоторое

время их еще сдерживали три немецкие дивизии, снятые уже

в довольно потрепанном состоянии с фронта 1-й парашютно-
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десантной армии, а затем наступила развязка. Ни на юге, ни

на севере разрозненных сил немецких соединений не

хватало, чтобы выдержать двойной натиск противника. 26 февраля

1-я парашютно-десантная армия была вновь атакована

канадцами, которые, направив главный удар юго-восточнее

Клеве, постепенно вбили в немецкую оборону танковый клин и

8 марта после крайне ожесточенных боев вышли в район
южнее Ксантена. 9-я американская армия с большого плацдарма

в районе Юлиха начала наступление на северо-запад и север,

продвинулась своим правым флангом к Нёйссу и затем

повернула главными силами на север. На Маасе американцы также

продвинулись с юга через Рурмонд на Венло, англичане — с

севера через Геннеп на Вель, так что в начале марта обе армии

на всем фронте наступления продвигались, нанося

концентрические удары, и грозили отрезать путь к отступлению

через реку расположенным на западном берегу Рейна немецким

войскам. 3 марта передовые отряды канадцев и американцев

соединились в районе Гельдерна.
Гитлер не разрешил своим войскам отойти с левого берега

Рейна на том основании, что тогда транспорты с углем из Рура
не смогут больше по реке Липпе выходить в канал Дортмунд-
Эмс. Он приказал 1-й парашютно-десантной армии захватить

плацдарм на участке Крефельд, Везель и во что бы то ни стало

удержать его. Против отхода на восточный берег Рейна были

приняты драконовские меры. Ни один солдат, ни одна машина

или повозка, ни одно орудие не имели права без разрешения

штаба армии переправляться через реку в тыл. Благодаря
ходатайству генерал-полковника Бласковица удалось, наконец,

смягчить этот бессмысленный приказ и получить разрешение

переправлять через реку требующую ремонта боевую технику,

непригодный к использованию транспорт, раненых и больных.

Но никакие, даже самые строгие приказы не могли

воспрепятствовать все большему сужению кольца окружения вокруг

парашютно-десантной армии, к которой теперь добавились

отброшенные обратно на север остатки 15-й армии. К 5 марта

американцы овладели западным берегом Рейна от Нёисса до

Орсоя и стали теснить немецкие войска в направлении на

Везель. На севере десантники-парашютисты с отчаянным упор-
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ством до 8 марта удерживали Ксантен и прикрывали последнюю

оставшуюся у немцев переправу через Рейн в районе Безеля. На

следующий день остатки девяти дивизий были зажаты на

небольшом предмостном укреплении у моста через Рейн. В ночь

на 10 марта они перешли на восточный берег и взорвали за

собой мост. «Ни разу в ходе всей войны, — говорил

Монтгомери, вспоминая эти бои, ставшие известными как «рейхсвальд-

ские», — части противника не оказывали столь ожесточенного

сопротивления, как парашютисты-десантники в битве за

Рейнскую область».

Для немецкой армии эта самоотверженность, как бы она

высоко ни расценивалась с точки зрения достоинств немецкого

солдата, не принесла ровно никакой пользы. Решение Гитлера

вести эти бои до последней возможности как раз отвечало

намерениям Эйзенхауэра разгромить западнее Рейна возможно

более крупные силы немцев. К такому же результату привели

и действия, начатые тем временем 12-й американской группой

армий. Если на севере бои велись лишь за возможность

продлить еще на несколько дней транспортировку рурского угля по

Рейну, то на юге объектом, за который немецким армиям

пришлось вести борьбу до полного своего уничтожения, были

Саарские рудники.

Началом охвата немецких укреплений южнее Мозеля,

оборонявшихся 1-й армией на рубеже реки Саар и в северной части

Эльзаса, явились действия 12-й американской группы армий.

Они начались еще во время наступления группы армий

Монтгомери и закончились одновременно с ним, то есть 10 марта.

В дальнейшем 12-я американская группа армий под

командованием Брэдли сохраняла в своем составе 1-ю и 3-ю армии.

В то время как 1-я армия, фронт которой раньше простирался

до Мозеля, была теперь сосредоточена на участке по обе

стороны Урфтской плотины, 3-я армия Паттона располагалась

после Арденнского наступления вдоль люксембургской границы
на рубеже рек Мозель и Ур, имея перед собой 7-ю полевую и

5-ю танковую армии немцев. Эйзенхауэр приказал войскам

группы сковывать немецкие армии непрерывными атаками,

оттесняя их на восток. Лишь в ходе операции Монтгомери

примерно 10 февраля должно было начаться наступление по всему

469



Рейнскому фронту, постепенно захватывая участок за участком

с севера на юг.

1-я американская армия по-прежнему была прикована к

Урфтской плотине. Ее авиация тщетно пыталась разрушить

мощные бетонные дамбы, которым не страшны были никакие

бомбардировки, и лишить немцев возможности регулировать

уровень воды в реке Рур по их собственному усмотрению.
Наземные атаки обеспечивали лишь медленное продвижение.

Только 10 февраля последние сооружения плотины были

заняты американцами. Однако в самый последний момент

немцы успели внезапно открыть шлюзы. В результате река

Рур вышла из берегов, что задержало не только наступление

9-й армии, но и 1-й армии, которая должна была начать

действовать одновременно с ней. Между тем 3-я американская

армия оттеснила немецкие армии с реки Ур за реку Килль.

Эти бои еще не закончились, когда 9-я и 1-я армии 23 февраля

перешли в наступление, которое обеспечило взаимодействие

9-й армии с войсками Монтгомери, осуществлявшими удар из

района Неймегена. 1-я армия в составе трех армейских

корпусов уплотнила боевые порядки своих соединений на северном

фланге, расположив здесь значительные силы на узком

участке в целях подготовки прорыва с выходом на рубеж Эйскир-

хен, Кёльн. Американский план не ограничивался овладением

Кёльна и выходом к Рейну в этом районе. 1-я армия получила,

кроме того, задачу после осуществления прорыва нанести удар

крупными силами в юго-восточном направлении и во

взаимодействии с 3-й армией опрокинуть весь немецкий фронт
вплоть до реки Мозель.

Немцам лишь временно удалось задержать массированное

наступление 1-й американской армии на реке Эрфт.
Брошенные в бой немецкие танковые соединения были разгромлены

американской авиацией. Тем самым провалилась последняя

попытка локализовать прорыв американцев, и северный фланг

американцев стал быстро продвигаться на Кёльн.

Предполагавшаяся длительная борьба за город, для ведения которой

американцы предусмотрительно подготовили крупные силы, так

и не завязалась, ибо для обороны города были выделены лишь

незначительные силы немецких сухопутных войск. Все остат-
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ки разбитых армий, на этом и других участках отступившие

до Рейна, пришлось немедленно отвести за реку, чтобы хоть в

какой-то мере обеспечить ее оборону. От немногочисленных

отрядов фольксштурма, использовавшихся при обороне

города, многого ожидать не приходилось. Уж очень сильным было

стремление значительной части жителей, которые перенесли

столько страданий во время непрерывных бомбардировок, не

допустить дальнейшего разрушения и без того до

неузнаваемости изуродованного города. Это был уже не первый случай,
когда выкидывался белый флаг.

В то время как северный фланг 1 -й американской армии к

7 марта преодолел последнее сопротивление в Кёльне, центр и

южный фланг армии, повернув на юго-восток, быстро
продвигались на Бонн и Бад-Годесберг. На крайнем правом фланге
армии наступала на Ремаген 9-я американская бронетанковая

дивизия. Когда ее передовые части преодолели последнюю гряду

высот, закрывавшую Рейн, они увидели перед собой

неповрежденный мост. Быстро приняв решение, танкисты двинулись к

мосту, вынудили уйти в укрытие немецких саперов, успевших с

помощью недостаточно сильного заряда лишь повредить один

из быков, перерезали подготовленный для подрыва кабель и

вышли по мосту на другой берег. Вообще говоря, можно

удивляться, что такой внезапный маневр удался войскам

Эйзенхауэра лишь на этом участке, а все остальные многочисленные

мосты немцам удалось в самый последний момент взорвать.

Немецкие саперные группы и командовавшие ими офицеры
должны были решать явно нелегкую задачу. В интересах

переброски возможно большего количества живой силы и техники

мосты через Рейн необходимо было взрывать лишь в

последнюю минуту Но и подрывные заряды приходилось помещать

как можно позже, чтобы они не детонировали

преждевременно из-за непрерывных разрывов бомб противника. В районе

Ремагена немецкие саперы-ландштурмовцы именно во

время этих действий подверглись внезапному нападению танков

противника и вынуждены были уйти в укрытие. Несмотря на

всевозможные предупредительные меры, это была одна из тех

неувязок, с которыми всегда приходится считаться на войне, а

в подобной хаотической обстановке — больше чем когда бы то
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ни было. К несчастью, такая неувязка произошла с одним из

рейнских мостов.

Это событие произвело в лагере обоих противников эффект

разорвавшейся бомбы. Американский командующий армией,

которому было еще не ясно, входил ли несомненно

предстоящий на этом участке бой в расчеты высшего командования,

запросил Эйзенхауэра, как действовать дальше. В ответ он

немедленно получил приказ ввести несколько дивизий в

направлении на Ремаген и любыми средствами удерживать и расширять

захваченный между тем небольшой плацдарм.

Катастрофическое положение немцев усугубилось еще тем,

что нигде под рукой не было достаточных сил, чтобы,
предприняв контратаку, отбросить американцев за реку. Прошло много

драгоценных часов, прежде чем к плацдарму подошло первое

сильное немецкое соединение
— 11-я танковая дивизия, только

что переправившаяся через Рейн у Кёльна. За это время

американцы успели уже настолько закрепиться, что все попытки

ликвидировать плацдарм провалились. Не большим успехом

увенчались и предпринятые в последующие решающие дни

попытки разрушить мост дальнобойной артиллерией и налетами

авиации. Когда в результате всего этого 17 марта поврежденный

бык рухнул, увлекая за собой полотно моста, американцы уже

навели через Рейн временный мост.

Ярость Гитлера по поводу потери моста не знала границ.

Все, на кого только можно было возложить хоть какую-нибудь
ответственность за опоздание с подрывом или за непринятие

немедленных решительных контрмер против захвата

противником плацдарма, предстали перед специально для этой цели

назначенным военно-полевым судом под председательством

некоего генерала Хюбнера, обладавшего неограниченными

полномочиями. Этот суд предназначался исключительно для

утоления жажды мести Гитлера, причем исключалось всякое

упорядоченное, соответствующее законоположению

разбирательство, и многие офицеры были приговорены к расстрелу

за якобы проявленные перед лицом противника бездействие и

трусость.

Когда в начале марта 1-я американская армия, успешно

развивая наступление, форсировала реку Эрфт, настал тот момент,
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когда и 3-я армия должна была нанести удар на Рейне. К этому

времени 3-я армия оттеснила противника за реку Килль. 3

марта она овладела Триром и создала плацдармы на

противоположном берегу реки Килль, а затем, создав две ударные танковые

группы, приступила к прорыву Стремительно продвигаясь, она

9 марта достигла Андернаха, где соединилась с войсками

левого фланга 1-й американской армии, и вышла на следующий

день в районе севернее Кобленца. Из соединений 5-й

танковой армии переправиться через Рейн смогли лишь жалкие

остатки. Уцелевшие части 7-й немецкой армии отошли за реку

Мозель между Кобленцом и Триром и попытались создать

здесь новый оборонительный рубеж для прикрытия с тыла

1-й немецкой армии.

Американцы и англичане вышли теперь к Рейну на участке

от Эммериха до района севернее Кобленца и захватили первый

плацдарм в районе Ремагена. На левом берегу теперь
оставалась южнее Мозеля лишь 1-я армия, северный фланг которой

на участке Трир, Кобленц был разорван и не мог достаточно

надежно прикрываться 7-й армией.

Этой обстановки и добивался Эйзенхауэр, чтобы начать

наступление обеими своими американскими группами армий

против последнего немецкого бастиона западнее Рейна. Для
возможно большего усиления 7-й американской армии,

которая должна была нанести удар с юга, французской армии было

приказано после ликвидации кольмарского плацдарма немцев

занять позиции вдоль Рейна на участке Базель, Бишвиллер
восточнее Агно. Кроме того, 7-я армия была еще усилена

несколькими дивизиями, вновь прибывшими из Соединенных

Штатов. Таким образом, для наступления армия имела в

своем распоряжении 15 дивизий. С середины февраля ее войска

сковывали войска немцев постоянными атаками в Саарской
области, справедливо полагая, что немцы будут защищать ее

всеми силами. Это чрезмерное скопление немецких частей в

юго-восточном углу большого выступа линии фронта как

нельзя лучше благоприятствовало планам американцев. Упорные
бои на подступах к Западному валу в районе Форбака, а

позднее в районе Саарбрюккена не дали 7-й американской армии

возможность далеко продвинуться вперед, однако цель, кото-

473



рую американцы ставили перед собой — сковать здесь крупные

силы немецких войск, — была полностью достигнута. Когда

затем 3-я американская армия в марте прорвалась на Кобленц
и повернула к Мозелю, 1-й немецкой армии пришлось снять с

фронта значительные силы, чтобы обеспечить 7-й армии

создание новой обороны по Мозелю. Восточнее Саарской области

она еще удерживала перед Западным валом рубеж Битш, Агно,

достигнутый ею после успешного контрудара в начале января.

За этими выдвинутыми позициями армия оборудовала
несколько промежуточных рубежей, на самом же Западном вале были

расположены немногочисленные армейские подразделения и

отряды фольксштурма. Командованию было ясно, что

дальнейшая оборона Саарской области должна поставить армию в

отчаянное положение, если только американцам удастся

форсировать в тылу немцев реку Мозель и ворваться в Западный

вал с юга. Поэтому необходимо было срочно эвакуировать весь

почти двухсоткилометровый выступ, для обороны которого,

конечно, не хватило бы тринадцати слабых дивизий,

фактически по своей численности не составлявших и половины этого

количества. Рундштедт и Модель неустанно докладывали

Гитлеру о необходимости своевременно принять это неизбежное

решение и спасти пока еще не разбитые соединения. Ввиду того

что за последнее время Рундштедт все сильнее показывал свое

несогласие с решениями Гитлера и даже позволял себе

открыто их критиковать, 10 марта он был заменен фельдмаршалом
Кессельрингом. Командующий попавшей в опасное

положение армией, со своей стороны, 12 марта еще раз категорически

потребовал либо выделить в его распоряжение еще несколько

дивизий и существенно усилить оборону 7-й армии по реке

Мозель, либо разрешить его войскам своевременно и постепенно

отойти к Рейну. Как и следовало ожидать, армии было

приказано оставаться на прежних позициях. Гитлер, вероятно, считал,

что главные силы 3-й американской армии скованы боями на

ремагенском плацдарме, и поэтому сильно недооценивал

грозившую 7-й, а вместе с тем и 1-й армии опасность на Мозеле.

Вообще же он с возмущением отвергал всякое сомнение в

возможности удержать оставшимися немецкими силами

Западный вал — «это чудо германской техники». На самом же деле
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силы немцев были столь малочисленны, что в лучшем случае

лишь около половины долговременных укреплений могли быть

кое-как заняты войсками. В случае наступления противника

гарнизоны этих укреплений должны были дать себя окружить.

Если бы этот приказ был выполнен буквально, это означало

бы расчленение армии на отдельные группы и оставление их в

укреплениях Западного вала на неопределенное время.

Неблагоразумие приказов, игнорировавших действительное

положение вещей, дошло до предела.

Когда американцы 15 марта перешли в наступление, участь

обеих немецких армий, прикованных к своим позициям, была

предрешена. Паттон подготовил для этого наступления три

ударные группы. Еще в начале марта южнее Трира был

образован больший плацдарм, в борьбе против которого 1-я

немецкая армия использовала свои последние резервы и понесла

большие потери. С этого плацдарма самая западная ударная

группа должна была начать продвижение на юг и юго-запад с

тем, чтобы отрезать группировку, оборонявшую Саар между

Мерцигом и Саарбрюккеном. Двум другим ударным группам,

одна из которых заняла исходное положение для наступления

в районе Целль, Кохем, а другая
— непосредственно севернее

Кобленца, предстояло форсировать Мозель, прорвать фронт,
занятый слабыми силами 7-й немецкой армии, а затем вместе

с 7-й американской армией, наступавшей с юга между Рейном

и Саарбрюккеном, осуществить уничтожение всех

расположенных между Мозелем и Рейном немецких сил.

Когда американцы начали наступление на юге, 1-я

немецкая армия намеренно без особого сопротивления оставила

позиции предполья перед Западным валом в районах Битша

и Агно, но зато смогла удержать лежащую за этим рубежом

восточную часть Западного вала, так что здесь сохранялась

возможность опереться на Рейн. Однако удар Паттона с

форсированием Мозеля оказался настолько сокрушительным, что

остановить его так нигде и не удалось. Прорвавшаяся в районе

Трира ударная группировка частью сил продвинулась по

восточному берегу реки Саар, вышла в тыл расположенным здесь

укреплениям и одновременно крупными силами

продвинулась через Хунсрюк до верхнего течения реки Наэ. Так как в
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то же время 7-я американская армия глубоко вклинилась в

Западный вал между Саарбрюккеном и Цвейбрюккеном, весь

выступ фронта между Цвейбрюккеном и Триром был срезан.

Чередуя фронтальные прорывы с параллельным

преследованием немецких войск, частично уже окруженных, а частично

успевших в последний момент уйти на восток под

прикрытием арьергардов, наступавшие с запада американцы вышли к

Санкт-Венделю и, продвинувшись 18 марта с северо-запада

вплоть до реки Наэ, уже на следующий день достигли

головными танковыми частями Кайзерслаутерна. В районе между

Кайзерслаутерном и Санкт-Венделем в целом ряде мест

немецкие войска были обойдены и уничтожены, так как их отвод

на восток был предпринят слишком поздно. Остатки разбитых

частей, которым удалось избежать котлов, были атакованы с

севера прорвавшимися здесь еще глубже американцами,
наносившими удар через Бад-Крёйцнах на Вормс. Одна из

американских колонн быстро продвинулась на Бинген через

взятый 17 марта Кобленц и отрезала отступление тем немецким

частям, которые пытались прорваться к Рейну из мешка,

образовавшегося между реками Мозель, Рейн и Наэ.

Когда под прикрытием самоотверженно сражавшихся

арьергардов и еще удерживавшейся на юге в районе Виссам-

бура обороны по Западному валу поток разбитых частей,

автоколонн и эвакуированного из Саарской области населения

устремился к Рейну по немногим свободным еще дорогам,
танки Паттона, ударив с севера по отступавшим остаткам

войск, помешали их отходу и частично окружили. В то же время

американская авиация, пользуясь совершенно безоблачной

погодой, увеличивала общую панику и неразбериху

непрерывными атаками. Дороги были забиты тысячами горящих

машин. После того как танки Паттона достигли

Людвигсхафена и 7-я американская армия продвинулась с юга,

перерезав шоссе Пирмазен — Ландау, остался лишь узкий коридор,

через который остатки разбитых немецких дивизий отступали

к еще остававшимся в руках немцев предмостным

укреплениям в районах Гермерсгейма и западнее Карлсруэ. К 25 марта

им удалось уйти от окончательного разгрома на восточный

берег Рейна. Паттон создал западнее Дармштадта еще один

476



плацдарм, после чего американские армии вышли вплотную

к Рейну и начали подготовку к предпоследнему акту великой

драмы
— форсированию Рейна.

Конец на Западе

Когда обе американские группы армий 25 марта закончили

свои операции южнее Мозеля и вышли к Рейну, Эйзенхауэр
отдал приказ немедленно форсировать Рейн. Конечно, этот

водный рубеж был мощным препятствием, и форсирование его еще

несколько месяцев тому назад потребовало бы значительного

напряжения сил. Но Гитлер все это время действовал так, что

максимально облегчил войскам западных держав преодоление

этой водной преграды. Он не мог решиться своевременно

приостановить Арденнское наступление и затем, ведя маневренную

оборону, отступить за Рейн, не давая разгромить немецкие

армии между Маасом и Рейном, южнее Мозеля и на кольмарском

плацдарме. В результате они оказались окончательно

обескровленными. Кроме того, борьба за ремагенский плацдарм
оттянула на себя все силы группы армий «Б», отошедшие за Рейн

между Кобленцом и Кёльном в почти небоеспособном состоянии.

Достаточно было лишь сосредоточить армии западных держав

в нескольких местах, чтобы прорвать слабую и неглубокую

немецкую оборону (см. карту 9).

Эйзенхауэр решил начать уничтожение немецких войск на

Западе с захвата двух мощных плацдармов, с которых он

собирался окружить Рурскую область и перенести затем военные

действия в Центральную и Южную Германию, продвигаясь

здесь вплоть до встречи с русскими.

Едва развернулись эти операции, как Черчилль сделал еще

одну, последнюю попытку подчинить военные операции

политическим целям. Однако он направил свои соображения по

этому поводу не в Белый дом в Вашингтоне, а американскому

главнокомандующему в Европе, который являлся лишь

исполнителем воли своего правительства. Черчилль отстаивал

совершенно справедливую точку зрения, что теперь, когда война шла

к концу и в военном успехе сомневаться больше не

приходилось, ведущие государственные деятели должны были получить



решающее слово при обсуждении военных вопросов. Поэтому
он был особенно сильно разочарован тем обстоятельством, что

Монтгомери не получил приказа любыми средствами овладеть

Берлином раньше русских. Но Черчилль обратился не по

адресу. Эйзенхауэр пресек попытки вмешательства в руководство

операциями, высказав убеждение, что Берлин особой военной

ценности не представляет. Далее, он не без основания заявил,

что с русскими давно согласована политическая

демаркационная линия на случай оккупации и что эта линия будет

проходить в 150 км западнее Берлина независимо от военных успехов

той или другой стороны. Теперь было поздно исправлять таким

путем политические упущения, нашедшие свое последнее

выражение в решениях Ялтинской конференции. Белый дом

поддержал позицию Эйзенхауэра, и он продолжал проводить свои

планы в жизнь.

Он довел численность 21-й группы армий Монтгомери до

двадцати девяти английских и американских дивизий, усилив
ее пятью дивизиями, переброшенными из Италии по морю

через Марсель. На эту группу армий было возложено выполнение

наиболее сложной части новой операции. Ей предстояло

форсировать Рейн, не имея плацдармов, в его широком нижнем

течении. Здесь оборонялась всего одна немецкая армия,

получившая некоторую передышку после закончившихся 10 марта боев

и успевшая оборудовать свои позиции на правом берегу Рейна.

Английская группа армий уже в течение нескольких месяцев

готовилась к намеченному на широком фронте форсированию
Рейна по обе стороны Безеля. К подготовительным мерам

относились: наведение мостов через Маас между Рурмондом и

Неймегеном, накопление мостового имущества и подручных

материалов, а также заготовка всех видов переправочных средств, с

помощью которых можно было бы перебросить через Рейн даже

тяжелые танки. На Маасе соединения 2-й английской армии,

не участвовавшие в боях западнее Рейна, проводили усиленную

тренировку по преодолению широкой водной преграды.

В середине февраля начались интенсивные действия

союзной авиации с целью предварительной подготовки наступления.
Она стремилась парализовать все железнодорожное сообщение

в Северной Германии западнее линии Кобленц, Бремен. В то
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время как тяжелые бомбардировщики громили

железнодорожные сооружения и узлы, сбрасывая на них бомбы весом до 11 т,

истребители-бомбардировщики штурмовали немецкие рабочие

колонны, которые неустанно восстанавливали разрушенные

участки, чтобы хоть в какой-то мере обеспечить нормальное

сообщение. Постепенно воздушные налеты переносились ближе

к фронту с целью нарушить коммуникации в ближайшем тылу

немецкой обороны, и, наконец, 20 марта, за три дня до начала

наступления, авиация приступила к разрушению позиций

немецких войск. Наряду с такой поистине герметической
изоляцией немецких войск от их тылов авиация союзников не жалела

усилий для уничтожения немецких реактивных истребителей.
Она стремилась в самом зародыше задушить немецкую

реактивную авиацию, которая уже причиняла англичанам немало

хлопот. Как только воздушная разведка обнаруживала длинные

взлетно-посадочные полосы, необходимые для реактивных

истребителей, они немедленно разрушались массированными

ударами с воздуха.

Для наступления Монтгомери выдвинул на исходные

позиции южнее устья реки Липпе 9-ю американскую армию, а

севернее этой реки
— 2-ю английскую армию, усиленную

канадскими частями. Первую попытку форсировать Рейн американцы
должны был и предпринять севернее Рейнберга, а англичане —

в районах Везеля и Рееса. Уровень воды в Рейне упал, берега

подсохли, так что и тяжелым машинам, особенно танкам, уже

не приходилось опасаться тех серьезных трудностей, с

которыми они сталкивались в ходе февральского наступления.

1-я парашютно-десантная армия немцев, кроме отрядов

фолькс-штурма и некоторых наспех сколоченных частей,
имела в полосе наступления союзных войск три пехотные и четыре

парашютно-десантные дивизии. Две слабые танковые

дивизии располагались в качестве резерва в районе северо-западнее

Эммериха. Глубоко эшелонированную систему обороны за

короткое время создать было невозможно. Населенные пункты

прикрывались противотанковыми рвами и другими

противотанковыми заграждениями и в большинстве своем были

приспособлены к круговой обороне. Для обороны водной преграды
и для борьбы с воздушными десантами в тылу, с возможностью
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высадки которых со времени боев под Арнемом приходилось

считаться, широко использовались многочисленные батареи

зенитных орудий.

23 марта в 21 час первые английские батальоны

переправились через реку в районе Рееса, а часом позже — в районе
Безеля. На восточном берегу они натолкнулись сначала лишь на

слабое сопротивление разрушенной артиллерийским огнем и

воздушными ударами немецкой обороны. Американцы,

начавшие наступление на следующее утро в 3 часа, также свободно

форсировали реку в районе Рейнберга. Лишь когда были

обнаружены места переправы противника, немцы, введя резервы,

стали оказывать довольно сильное сопротивление.

Чтобы облегчить захват первых плацдармов,

Монтгомери предусмотрел десантную операцию с высадкой воздушно-

десантного корпуса в составе одной английской и одной

американской воздушно-десантных дивизий. При высадке тщательно

учитывался опыт Арнемской операции. На этот раз воздушно-

десантные соединения должны были действовать в тесном

тактическом взаимодействии с наступающими с фронта войсками,
то есть высадиться непосредственно за немецкими позициями

с таким расчетом, чтобы артиллерия могла поддержать их с

фронта своим огнем. Обе дивизии утром 24 марта погрузились

на самолеты во Франции и Англии, и в 10 час их первые

подразделения уже появились в тылу немцев в районе севернее и

северо-восточнее Безеля. Мощный зенитный огонь нанес им

некоторые потери при подходе самолетов к районам высадки;

кроме того, там, где поблизости были немецкие войска,
десантники при приземлении встретили довольно сильный отпор.

В целом вся операция, завершенная благодаря большому

количеству транспортных самолетов в течение трех часов и

обеспечивавшаяся более чем 2 тыс. истребителей, была проведена

согласно плану и значительно облегчила продвижение союзников

в районе Безеля. После форсирования реки англичанам ввиду

отсутствия у немцев достаточных резервов для ликвидации

первых плацдармов оставалось лишь подавлять отдельные очаги

немецкого сопротивления и технически обеспечивать

переправу через реку главных сил войск путем быстрой наводки мостов.

Благодаря своей предусмотрительности и хорошей подготовки
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они справились с этой задачей в кратчайший срок.
Сопротивление немецких частей, остававшееся еще весьма сильным на

северном крыле в районе Рееса, было сломлено в ходе

продвижения на восток и северо-восток. 28 марта обе армии захватили

большой плацдарм, простиравшийся от Ботропа через Дорстен

и Бохольт почти до Эммериха. С этого плацдарма должны были

сразу же начаться действия по овладению Рурской областью, а

также удар с целью выхода на Эльбу.
Если для форсирования Рейна 21-й английской группой

армий было еще необходимо планомерное сосредоточение и

развертывание сил и преодоление слабой, но все же

организованной обороны, то наступательные действия обеих

американских групп армий развивались в значительно более легких

условиях. Дело здесь было не только в том, что американцы уже

имели западнее Дармштадта в районе Оппенгейма небольшой,
а в районе Ремагена крупный плацдармы. Боеспособность

немецких войск на центральном участке фронта, где наступали

американцы, была значительно ниже, чем на севере, где

действовали англичане. Кроме того, немецкие армии не успели

оборудовать новые позиции, так как бои не прекращались с

начала марта. Используя имеющиеся плацдармы, Эйзенхауэр
силами 3-й и 7-й армий приступил в центре к форсированию
Рейна между Мангеймом и Майнцем. Южнее этого участка

1-я французская армия имела задачу форсировать Рейн южнее

Шпейера, в то время как 1-я американская армия должна была

нанести удар с ремагенского плацдарма в северо-восточном и

юго-восточном направлениях. В качестве ближайшей задачи

Эйзенхауэр наметил создание большого сплошного

плацдарма на восточном берегу Рейна от устья Неккара у Гейдельберга
до реки Зиг; плацдарм должен был простираться на восток до

Ханау, Гисена и Зи-гена.

Паттон, который в ходе операции на окружение южнее

Мозеля форсировал 22 марта Рейн в районе Оппенгейма, не стал

останавливать продвижение своей 3-й армии. 24 марта он

овладел Дармштадтом, а на следующий день его танки достигли

Ашаффенбурга, где захватили неповрежденные мосты через

реку Майн. На следующий день 7-я американская армия

форсировала Рейн в районе Вормса, сломила сопротивление нем-
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цев, соединилась на севере в районе Дармштадта с 3-й армией и

расширила плацдарм до Мангейма.

Между тем и 1-я американская армия перешла в

наступление с большого ремагенского плацдарма, предварительно

отразив немецкие контратаки с севера. Здесь сопротивление
немцев было наиболее упорным. Для прикрытия Рурской области

немецкая 5-я танковая армия самым спешным образом
оборудовала оборонительный рубеж на реке Зиг до города Зиген,

пытаясь остановить на нем наступление американцев. Зато удар

1-й американской армии на юго-восток встретил лишь слабое

противодействие. Армия вышла в районе Лимбурга к реке Лан

и стала продвигаться через Гисен на Марбург. После
форсирования Рейна в узком месте в районе Боппарда немецкая

оборона здесь была прорвана. Форсировавшие Рейн части 3-й

американской армии нанесли удар через Таунус на Висбаден и

очистили во взаимодействии с войсками, наступавшими через

Франкфурт, район между Таунусом и Оденвальдом.

Пока развивались эти события, в Рурской области
завершалось окружение немецких 15-й полевой и 5-й танковой армий,

осуществленное 1-й и 9-й американскими армиями. Последняя

специально для этой цели была выведена из состава английской

группы армий и вновь передана в распоряжение командующего

12-й американской группы армий.

Захват Рурской области и удар
с выходом на Эльбу

Оглядываясь теперь назад, трудно понять смысл

продолжения борьбы немцами, особенно когда на западе с потерей
Рейна пала последняя преграда; впрочем, эта преграда имела

скорее лишь символическое значение, если учитывать

соотношение сил воюющих сторон. Борьба продолжалась, потому

что не нашлось никого, кто мог бы или хотел бы положить ей

конец, пока существовал человек, сделавший ее неизбежной.

Немецкие войска сражались в зависимости от их состава либо с

растущим сознанием безнадежности, либо яростно

ожесточившись против судьбы, либо — в значительной части, если не в

подавляющем большинстве — сознавая свой долг перед роди-
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ной и даже сохраняя веру в гений Гитлера. Всех их, кроме

незначительного меньшинства, связывала дисциплина, которую не

могло бы ослабить и вдвое более тяжелое поражение. Явления,
подобные происходившим в конце Первой мировой войны,
были невозможны, так как для них в авторитарном

государстве не было пищи в виде политического разложения.

Наоборот, убеждение, сложившееся у немецкого народа в результате

многолетних усилий интенсивной пропаганды, что выстоять —

значит в конце концов победить, поддерживало волю к борьбе
и там, где возникали и росли сомнения. Если это относилось

к немецким войскам на Западе, то на Восточном фронте

добавлялся еще один момент, заставлявший продолжать борьбу:

стремление защитить немецкую землю и ее население от

бесчеловечности восточного противника. Впрочем, на востоке, где

обстановка все больше ухудшалась, некоторые скорее

стремились не попасть в плен к русским, чем действительно

сопротивляться до конца.

Если немецкие войска продолжали упорную борьбу с

различным боевым духом, но повсюду с твердой дисциплиной, то

в среде высшего командного состава, видевшего неизбежность

катастрофы, распространилось такое отношение к войне, в

котором сознание бесполезности борьбы стояло в неразрешимом

противоречии с их обязанностями по отношению к начальникам

и подчиненным. Кто не находил для себя внутреннего решения

в простой формуле безусловного повиновения солдата, которое

он должен был требовать от подчиненных и потому проявлять

также и сам, должен был искать выхода, чтобы по крайней мере
не доводить бессмысленность борьбы до абсурда. Установление

контакта с противником было невозможно хотя бы уже по той

причине, что изъятие любого звена из слабой и без того

оборонительной цепи, какой являлся фронт, могло повлечь за собой

не поддающиеся оценке последствия для целостности всей

обороны на востоке, а ответственности за эти последствия не мог

взять на себя решительно никто, даже командующий

войсками на изолированном участке фронта. Поэтому немалое число

офицеров по мере приближения к концу вынуждено было стать

на путь условного повиновения. Они обходили бессмысленные

приказы, избегали ненужных потерь и видели свою главную за-
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дачу в том, чтобы сохранять целостность вверенных им

войсковых единиц и ограничивать всякого рода разрушения

размерами, неизбежными с чисто военной точки зрения.

С этой точки зрения сражение за Рурскую область являлось

в экономическом, а потому и в военном отношении

бессмысленным. Рурская область, не говоря уже о ее колоссальном

разрушении, была почти отрезана от тыла продолжавшимися

в течение многих месяцев налетами авиации и совершенно не

могла больше служить энергетической базой германской

экономики. Фельдмаршал Модель, которому, как командующему

группой армий «Б», пришлось силами 15-й полевой и 5-й

танковой армий оборонять Рур, ходатайствовал о своевременном

отводе войск. Получив отказ, Модель подчинился — он желал

выполнить свой солдатский долг до конца. Но и он отклонил

продиктованный одной только страстью к уничтожению

приказ Гитлера разрушить промышленную область настолько,

чтобы противник
— а тем самым и немецкий народ — не мог

воспользоваться ее предприятиями в течение неопределенного

периода.

Армии группы «Б» на севере еще удерживали реку Рур (где
15-я армия в районе Бохольта примыкала к 1-й парашютно-

десантной армии), на западе
— Рейн и на юге — реку Зиг у рема-

генского плацдарма, когда Эйзенхауэр отдал 9-й и 1-й армиям

приказ на окружение Рейнской области с севера и с юга. Он

понимал, что даже значительное число немецких дивизий могло

продержаться в окруженной области лишь ограниченное

время, и поэтому использовал для операции против группы армий
«Б» относительно небольшие силы.

Даже если для ведения борьбы в течение длительного

времени и хватило бы наличного вооружения и имевшегося запаса

боеприпасов, тяжелое моральное состояние войск в

густонаселенном районе и трудности со снабжением населения все равно

вскоре привели бы к прекращению сопротивления.

На севере 9-я армия частью сил осуществила охват

северного участка немецкой обороны на реке Рур. Один из корпусов,

согласуй свои действия с наступавшими в направлении Эльбы

войсками англичан, прорвал фронт немецких войск севернее

реки Рур, продвинулся на восток и 1 апреля соединился в рай-
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оне Липштадта с 1-й американской армией, вышедшей в этот

район в результате наступления в северо-восточном

направлении с ремагенского плацдарма. Рурская область была

окружена. Модель предпринял последнюю попытку прорвать кольцо

окружения, нанеся удары на севере через Хамм, на юге — через

Зиген. Однако стойкая оборона американцев не позволила

немецким войскам добиться успеха.

Постепенно сопротивление окруженных соединений

вследствие непрекращающегося натиска наземных войск и

непрерывных воздушных налетов, все более осложнявшихуправление

войсками и их материальное обеспечение, начало ослабевать.

На некоторых участках все больше подразделений прекращало

боевые действия, на других еще продолжались ожесточенные

бои. 14 апреля вся окруженная группировка в результате ударов

американцев в направлении Хагена с севера и юга была

рассечена на две части, двумя днями позже меньшая, восточная

группа перестала существовать, причем американцы за одни сутки,

предшествовавшие ее ликвидации, захватили 80 тыс. пленных.

18 апреля и западная группа была ликвидирована. 325 тыс.

человек, составлявших двадцать одну дивизию, оказались в плену.

Модель покончил с собой.

Окружение и захват Рурской области были лишь частью

большого наступления, начатого Эйзенхауэром тотчас же

после образования обоих крупных плацдармов в районах Везеля

и Франкфурта. 4 апреля три корпуса 1-й английской армии

Монтгомери перешли в наступление восточнее и севернее

Везеля. Перед их фронтом по-прежнему оборонялась 1-я

немецкая парашютно-десантная армия. Имея на северном фланге

парашютно-десантные дивизии, а на южном — две

испытанные дивизии (9-ю танковую и 15-ю гренадерскую,

моторизованную), эта немецкая армия оказывала англичанам упорное

сопротивление, которое, однако, слабело по мере расширения

района боевых действий в связи с продвижением англичан.

Гитлер, находивший на своих оперативных картах новые армии

для ведения боевых действий, нашел и теоретические

контрмеры против нового англо-американского наступления восточнее

Рейна. Фельдмаршал Буш был назначен главнокомандующим

немецкими войсками на Северо-Западе, и ему были подчине-

485



ны 25-я армия в Голландии, 1-я парашютно-десантная армия,

отступившая главными силами в район между реками Эмс и

Везер, и армия Штудента (впоследствии генерала Блументрит-

та), сформированная из переданных ей частей 1-й парашютно-

десантной армии и остатков соединений, составленных из

военнослужащих всех трех видов вооруженных сил и вряд ли

боеспособных. Последняя из перечисленных армий получила

задачу организовать оборону на реке Везер и на впадающей в

нее реке Адлер. Этими тремя армиями Гитлер предполагал
создать угрозу флангам прорвавшихся по обе стороны Рурской
области американских армий и во взаимодействии со вновь

сформированными соединениями, расположенными в районе Гарца,
добиться перелома в боевых действиях в Северной Германии и

в Голландии. Наступление 2-й английской и 1-й канадской

армий на севере Германии быстро положило конец этим

иллюзиям, 2-я армия была несколько задержана на реках Эмс, Везер и

Адлер довольно серьезным сопротивлением немецких войск, а

также многочисленными водными рубежами, мосты через

которые были взорваны. Южное крыло наступавших войск

вышло на реку Адлер в районе Целле уже 7 апреля. Затем вновь

завязались ожесточенные бои в районе Ильцена, затянувшиеся
на несколько дней. После их завершения англичане 19 апреля

вышли на Эльбу в районе Данненберга. Центральный корпус

армии должен был сначала преодолеть сопротивление

мужественно сражавшихся курсантов одного авиационного училища

в районе Рейна, затем этот корпус продвинулся через Зольтау в

пустошь Люнебургер Гейде и 23 апреля вышел к Харбургу.
Ожесточенные бои пришлось вести левофланговому английскому

корпусу против парашютистов-десантников сначала за Линген,
а затем за Бремен, который пал лишь 26 апреля, после того как

англичане форсировали реку Везер южнее города и атаковали

город также с тыла. На Эльбе англичане остановились,

ограничившись лишь очищением района между устьем Эльбы и устьем

Везера от отступивших туда остатков немецких частей.

Между тем 1-я канадская армия выполнила свою задачу,

состоявшую в том, чтобы частью сил во взаимодействии со 2-й

армией овладеть районом между реками Везер и Эмс до побережья,

а также Северной Голландией восточнее залива Зёйдер-Зе и, кро-
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ме того, окружить 25-ю немецкую армию в Западной Голландии.

Немецкие парашютно-десантные части еще раз сначала

севернее Эммериха, а затем в районе Ольденбурга замедлили

продвижение канадцев, прежде чем те смогли выйти к Северному морю.
Северную Голландию канадцы заняли без сопротивления. Другой
канадский корпус повернул из района Эммериха на запад,

овладел Арнемом, форсировал реку Эйссел и, вынудив отрезанную

теперь 25-ю армию вести бой перевернутым фронтом, оттеснил

ее за линию Греббе, оборонявшуюся голландцами в 1940 г. Здесь

канадцы остановились, 25-я армия больше не угрожала тылу

английской группы армий, а Голландия в результате

многочисленных затоплений и боев южнее реки Маас прошедшей осенью

подверглась таким тяжелым опустошениям, что представлялось

желательным уберечь ее от новых испытаний.

Еще быстрее англичан, преодолевавших на своем пути

местами упорное сопротивление, шли вперед американские 1-я и

9-я армии, окружившие Рурскую область и продолжавшие
двигаться на восток. В связи с тем, что все остатки оборонявшихся

в центральной части фронта немецких войск сначала были

использованы для борьбы против ремагенского плацдарма, а затем

остались вместе с обеими армиями группы армий «Б» в Рурской
области, в районе между реками Лан и Липпе образовалось, в

сущности, необороняемое пространство, в которое, кроме 9-й и

1-й армий американцев, ворвалась еще и 3-я армия. Эта

последняя, стремясь обойти Тюрингенский лес с севера, продвигалась

по государственной автомагистрали в направлении Эйзенаха, в

то время как 1-я армия наступала на Кассель, а 9-я армия — в

направлении Хамельна на реке Везер. В первых числах апреля

все три армии форсировали реку Фульда и далее к северу реку

Везер. Продвигаясь южнее Гарца, они вышли 13 апреля к реке

Заале между Йеной и Галле и к Эльбе на участке от Барби до

Виттенберге и окружили немецкую группировку, именовавшую

себя 11-й армией и упорно оборонявшую Гарц. Когда 1-я армия
в своем дальнейшем продвижении через реку Заале к нижнему

течению реки Мульде, а 9-я армия — на участке между Барби
и Виттенберге попытались захватить плацдармы на восточном

берегу Эльбы, они обе неожиданно натолкнулись на сильную

немецкую оборону.
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Это и был последний козырь Гитлера: по его приказу на

фронт была брошена еще не закончившая полностью своего

формирования 12-я армия под командованием генерала Венка,

которая, согласно радиопропаганде, должна была внести

перелом в борьбу против западных держав. Формирование этой

армии было предпринято в начале апреля из последних

имевшихся в Центральной Германии людских и материальных резервов

с целью сосредоточить ее в Гарце, бросить на Запад на

освобождение Рурской области и добиться этим ударом раскола фронта

противника. Затем в ходе дальнейших операций должно было

последовать восстановление сплошного Западного фронта.
Сейчас просто непостижимо, как в голове Гитлера могли

рождаться такие фантазии, превращавшиеся его ближайшими

помощниками в отдаваемые с серьезным видом приказы. Не

говоря уже об утопической цели действий этой армии, составлявшей

при общем соотношении сил лишь каплю в море, требовались
недели для обеспечения хотя бы минимальной боеспособности

формируемых соединений. Обстановка за это время, вне всяких

сомнений, должна была существенно измениться.

Из постоянного состава пехотных и танковых училищ,

частей службы трудовой повинности и командиров всех степеней,

которых еще можно было найти во 2-м и 3-м корпусных

округах, был создан костяк семи дивизий, в том числе одной

танковой и одной гренадерской моторизованной; некоторые

опытные командиры даже были переведены с фронта. Из Баварии
планировалось перебросить танковую дивизию СС,
сформированную на базе офицерской эсэсовской школы. Ряды дивизий

должна была заполнить способная воодушевиться молодежь, в

том числе большое количество курсантов офицерских училищ

и молодежи из частей имперской трудовой повинности. Вместо

номеров дивизии получали громкие имена, связанные с

самыми тяжелыми для Германии временами, например: Ульрих фон
Гуттен, Клаузевиц, Шарнгорст, Кернер, Ян и Шлагетер22.

22 Ульрих фон Гуттен — немецкий гуманист и политический деятель,

один из руководителей рыцарского восстания 1522—1523 гг.;

Клаузевиц, Шарнгорст, Кернер, Ян — активные участники борьбы против
Наполеона; Шлагетер — один из руководителей борьбы в Руре против
французов в начале тридцатых годов.

— Примеч. ред.
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Стремительно развивавшиеся события разрушили планы,

которые Гитлер связывал с этой армией. Тем не менее боевые

действия новой армии составляют славную страницу борьбы
немецкого народа, образец верности своему долгу,

исполнявшемуся молодыми солдатами с чистым сердцем и верой в смысл и

необходимость их жертв. Эти бои имеют право претендовать на

немеркнущую славу, как символ лучших качеств немецкого

солдата. Кроме того, в последние дни своего существования 12-я

армия своими самоотверженными действиями спасла от русского

плена много десятков тысяч немецких солдат и беженцев.

Когда первые соединения этой армии к 15 апреля

сосредоточились на широко растянутых рубежах развертывания,
командование получило приказ освободить из окружения в

Гарце 11-ю армию ударами с севера и востока. Еще не полностью

сформированные дивизии «Клаузевиц» и «Шлагетер» 16 апреля
выступили из района Ильцена на юг с задачей достичь северных

склонов Гарца. Они натолкнулись на второй эшелон

продвигавшейся к Эльбе 9-й американской армии и были уничтожены в

ожесточенных боях, длившихся до 21 апреля в районе севернее

Брауншвейга. Наступление, которое должно было

одновременно начаться из района Дессау в направлении Гарца с целью

поддержать прорыв 11-й армии через Вернбург, не состоялось, так

как предусмотренные для этой цели силы 12-й армии пришлось

ввести в бой на реках Эльбе и Заале. Ожидая продолжения

наступательных действий американцев в восточном направлении,

армия вынуждена была ограничиваться тем, что постепенно

прибывавшими в ее распоряжение частями препятствовала

дальнейшему продвижению противника через Эльбу и

Мульде на порученном ей фронте между Виттенберге и Лейпцигом.
В ночь с 15 на 16 апреля оналиквидировала американский

плацдарм южнее Магдебурга и значительно сузила второй плацдарм
в районе Барби. Южнее ей удалось значительно замедлить

продвижение 1-й американской армии к реке Мульде. Растянув
свои соединения до района севернее Лейпцига, она примкнула

своим левым флангом к остаткам отброшенной в этот район
7-й армии.

Командованию 12-й армии еще не было известно, что

американцы и русские пришли к соглашению одемаркационнойлинии



по Эльбе, еще не произошла катастрофа на Одере, а потому

армия все свое внимание обращала на Запад и готовилась к

отражению новых попыток прорыва со стороны американцев. Вынося

тяжелейшие удары вражеской авиации, она с трудом сдерживала

войска противника, особенно стремившиеся прорваться на

Дессау. Последовавшее 23 апреля внезапное прекращение налетов

американской авиации явилось для нее настоящей

неожиданностью и большим облегчением, хотя и невозможно было тогда

найти объяснения столь странному поведению противника. На

самом же деле американцы прекратили действия в воздухе

намеренно, так как, несмотря на связь с русскими, с ними по ошибке

уже завязывались воздушные бои.

12-й армии не приходилось особенно радоваться этому

облегчению обстановки в местном масштабе. Командование уже

в течение нескольких дней с растущим беспокойством

наблюдало за развитием событий у себя в тылу на Одере и уже успело

принять некоторые меры предосторожности в этом

направлении, когда вечером 22 апреля на командный пункт армии

прибыл фельдмаршал Кейтель, чтобы подготовить ее к новой

задаче. Поскольку освобождение Рурской области не состоялось,

армии предстояло теперь освободить Берлин и спасти Гитлера,
25 апреля, то есть через несколько дней после получения

Венком новой задачи, немецкий фронт на Западе и Востоке был

расколот пополам, и войска 1-й американской армии

соединились в районе Торгау с войсками маршала Конева.

Овладение Южной Германией

С большого плацдарма, захваченного американскими

армиями после форсирования Рейна и простиравшегося от

Мангейма до реки Зиг, кроме 3-й армии Паттона, начала наступление

и 7-я американская армия. Ее задача заключалась в том, чтобы,

совершив глубокий обход и взаимодействуя с находившейся на

Рейне 1-й французской армией, взломать Рейнский фронт

южнее Мангейма вплоть до Базеля и овладеть Южной Германией.

Перед обеими союзными армиями по обе стороны реки

Майн оборонялисьлишь остатки 7-й немецкой армии, а на

Рейне — сильно потрепанные 1-я и 19-я армии. Они подобрали на
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восточном берегу Рейна рассеявшиеся в результате прошедших

боев подразделения и влили их в свои совершенно

обескровленные дивизии вместе с последними маршевыми

батальонами, отрядами фольксштурма, расформированными училищами
и аэродромными подразделениями ВВС. Выдержать

наступление крупных сил противника эти соединения, конечно, не

могли. Снабжение и боеприпасы они должны были получать с

остававшихся еще в Южной Германии складов. Как и

повсюду, импульс к продолжению борьбы являлся здесь следствием

военной дисциплины, чувства сохранения боевой чести и

слабой надежды на то, что путем стойкого сопротивления все-таки

удастся создать хоть какую-то базу для политического

урегулирования конфликта. И здесь требование Гитлера не уступать

добровольно ни одной позиции лишь осложнило борьбу, не

принеся никакой пользы, и повело к потерям, которых можно

было бы избежать. Непрерывные кризисы, прорывы и

окружения были неизбежным следствием такого метода ведения

боевых действий.

Эйзенхауэр поставил перед 7-й армией задачу как можно

скорее выйти на рубеж Людвигсбург, Крайльсгейм, Нюрнберг,
Байрейт. Выполняя этот приказ, 7-я армия нанесла удар по едва

прикрытому северному флангу 1-й немецкой армии. Ее правый

сосед — оборонявшаяся в долине Майна 7-я немецкая армия —

смог оказать лишь эпизодическое сопротивление, в результате

чего американцы продвигались здесь и в районе Оденвальда
довольно быстро.

1 -я немецкая армия была вынуждена оттянуть на восток свой

северный фланг и постоянно его растягивать. Она пыталась

замедлить продвижение американцев, удерживая естественные

рубежи между реками Майн и Неккар, однако была к 10

апреля оттеснена примерно на рубеж, намеченный Эйзенхауэром в

качестве ближайшей задачи своих армий. Все же 1-й немецкой

армии удалось сохранить в своих рядах порядок и даже

отрезать фланговыми ударами одну прорвавшуюся на Крайльсгейм
американскую танковую дивизию от ее тылов и заставить ее с

боем отойти назад к своим войскам. Оборонявшаяся южнее

19-я немецкая армия, после того как 1-я армия 10 апреля

оставила Карлсруэ, включилась своим северным флангом в отход
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своего северного соседа и образовала между Хейльбронном и

Баден-Баденом слабый заслон фронтом на север. В

последующие дни давление американцев усилилось, и в особенности на

восточный фланг 1-й армии. 3-я армия Паттона во время

своего наступления через Эйзенах и Эрфурт на Хемниц встретила
лишь слабое сопротивление и повернула крупными силами

через Тюрингенский лес на юго-восток. Теперь эти силы

рвались через Байрейт к юго-западным склонам Богемского леса

и одновременно создавали угрозу флангу и тылу 1-й немецкой

армии. Этой армии, испытывавшей сильный натиск

противника также и с фронта, оставалось только постепенно отходить

с боями к Дунаю. Завязались ожесточенные пятидневные бои

за Нюрнберг, который, согласно приказу Гитлера, должен был

обороняться до последней возможности. Подразделения ВВС и

один эсэсовский полк усилили местный армейский гарнизон и

фольксштурмовцев и удерживали город до 20 апреля.

Используя все возможное, перебрасывая силы на наиболее

угрожаемый восточный фланг и пополняя свои тающие войска

новыми подразделениями из резерва и расформированных
училищ, 1-я немецкая армия с тяжелыми потерями организованно

отошла за Дунай на участке Регенсбург, Донаувёрт и заняла

оборону по правому берегу реки вплоть до Пассау.
19-й армии, ослабленной за счет выделения частей для

поддержки 1-й армии, не удалось отойти в полном порядке.

Прорыв американцев через Хейльбронн на Ульм смял ее восточный

фланг. После того как французы 21 апреля ударом с запада

взяли Штутгарт, пробились через Шварцвальд и, обходя его с юга,

вышли между Рейном и Дунаем к Боденскому озеру, 19-й армии

лишь частично удалось укрыться за Дунаем, значительные же

ее силы были окружены в районах Штутгарта и Мюнзингена, а

также на южных скатах Шварцвальда. Остатки войск этой

армии ушли в Альпы.

Аналогично развивались и последние бои 1-й немецкой

армии, когда американцы после 26 апреля форсировали Дунай в

районах Донаувёрта, Ингольштадта и Регенсбурга, а из

района Ульма французские и американские соединения нанесли

охватывающий удар по западному флангу армии. Фронт армии

был разорван, войска окружены. Отдельные группы, которым
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удалось уйти, были либо окружены в результате параллельного

преследования, либо укрылись в горных долинах Альп, где

последние отряды держались до всеобщей капитуляции.

Между тем крупные американские силы прорвались через

Партенкирхен на Иннсбрук, окружили здесь последние

остатки 1-й армии и частично двинулись к перевалу Бреннер, где

4 мая соединились со своими соединениями, подошедшими из

Италии.

Пока завершался захват Южной Германии, 3-я американская

армия нанесла удар по обе стороны Дуная и через Богемский

лес с выходом к нижнему течению реки Энс и на рубеж Линц,

Ческе-Будеёвице, Пльзень, Карловы Вары, где и остановилась.

Она поставила в безвыходное положение ведшие бои фронтом
на восток немецкие соединения, ввиду чего последние в начале

мая стали отходить на американский фронт в надежде избежать

русского плена.

Конец на Востоке

Прорыв на Одере

С тех пор как в начале марта войска Жукова вышли на

нижнее течение Одера до Штеттина, на фронте группы армий

«Висла» стало спокойнее. Русские были заняты захватом Восточной

Померании, а кроме того, их значительные силы были связаны

в Восточной Пруссии. Лишь когда эти операции закончились

или перешли в свою заключительную фазу, большая часть

использовавшихся там соединений высвободилась, и русские

почувствовали себя достаточно сильными, чтобы приступить к

своей последней операции, цель которой состояла в овладении

Берлином и соединении с армиями западных держав. Только за

крепость Кюстрин они еще продолжали вести ожесточенные

бои. Они уже сильно ограничили подходы к ней, создав два

плацдарма по обе стороны моста через Одер, так что немцам

удавалось поддерживать связь с крепостью лишь за счет

использования в этом районе сравнительно крупных сил. В

районе Франкфурта войскам 9-й немецкой армии удалось

удержаться на восточном берегу Одера (см. карту 9).
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Гиммлер, командовавший группой армий «Висла»,
действовал очень нерешительно и неумело. У Гиммлера не было

никакого боевого опыта, а потому он не мог советом и личным

содействием оказать никакой помощи армиям, ведущим бои на

Одере. На этом фронте, где русские стояли ближе всего к

Берлину и где нужно было упорно сопротивляться, хотя бы даже с

самыми незначительными шансами на успех, во главе группы

армий следовало поставить опытного военачальника.

Гудериан уговорил Гиммлера, ссылаясь на и без того многочисленные

обязанности последнего, отказаться от давно ставшего для него

самого обременительным поста и добился замены Гиммлера
генерал-полковником Хейнрици, обладавшим особенно
большим опытом ведения оборонительных сражений. То, что новый

командующий 22 марта увидел на порученном ему фронте,

пожалуй, лишьотдаленно напоминало закаленные в бояхдивизии,

которые под его командованием в 1942 и 1943 гг., да и вплоть

до весны 1944 г. успешно отражали так много русских атак.

Как и повсюду на разбитых фронтах, отдельные еще крепкие

войсковые части были слиты с подразделениями

выздоравливающих, молодых новобранцев, маршевыми подразделениями,

фольксштурмом, иностранцами-эсэсовцами, пополнениями,

присланными из военно-морских и военно-воздушных сил, а

также из службы имперской трудовой повинности. Все это было

перемешано в лишенных необходимого органического
единства соединениях и вооружено столь же пестро, сколь и скудно.

Необходимо было срочно организовать их на здоровой основе и

обучить ведению оборонительного боя. Только генеральной
инспекции танковых войск удалось еще кое-как пополнить в тылу

некоторое число подвижных дивизий. Столкновения с

гаулейтерами, которые под влиянием Гитлера прониклись ненавистью
к сухопутной армии и желали сделать фольксштурм носителем

фанатического сопротивления, к чему он был неспособен хотя

бы из-за недостаточной выучки и управления; конфликты
относительно рамок компетенции с инстанциями флота,
авиации и войск СС и подчиненной Гиммлеру армии резерва, из

которых были набраны очень многие части действовавших на

фронте соединений, зависевшие в силу этого от упомянутых

инстанций во многих отношениях,
— таковы были симптомы
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хаоса в вопросах подчинения и ответственности, сознательно

посеянного Гитлером с целью никому не давать слишком много

власти и натравливать одних на других. Только несокрушимая

воля фронтовых частей и их командиров, готовых любой ценой

остановить предстоящее русское наступление, позволила,

несмотря на все трудности, создать все-таки боеспособную, хотя

и слишком неплотную оборону, учитывая огромное количество

использовавшейся противником живой силы и техники. То, что

эта оборона не выдержит натиска, если не будет необходимых

резервов, новому командующему было совершенно ясно, и об

этом он неоднократно и настойчиво докладывал Гитлеру.
Но, помимо чисто военных забот — на Восточном фронте

еще в большей мере, чем на Западном, — в голове каждого, не

желавшего прятаться за слепым повиновением и

смотревшего хотя бы на несколько недель вперед, возникал самый

главный, жгучий вопрос о смысле борьбы, в ходе которой гибла

немецкая молодежь и даже дети, превращались в развалины

немецкие города, а миллионы беженцев кочевали из одного

убежища в другое и вместе с новыми потоками согнанного с

насиженных мест населения спешили дальше, чтобы в конце

концов погибнуть от русских танков и штурмовиков. Неужели
этот начавшийся в январе ад должен продолжаться и дальше?

Напрасно Гудериан просил Риббентропа попытаться найти

политический выход, который только и мог придать смысл

бесполезному сопротивлению войск, осторожно намекал

Гиммлеру на его заграничные связи. Он всюду натыкался на

беспомощную растерянность, если не на полное

непонимание, и лишь навлек на себя недовольство Гитлера, которому

донесли об этих разговорах.

Дело в том, что и в политическом отношении Гитлер все еще

не признавал себя побежденным. Он рассчитывал

продержаться хотя бы до тех пор, пока дело не дойдет до неизбежных, по

его мнению, раздоров между союзниками. Тот факт, что

англичане в Греции даже не попытались помешать отводу немецких

оккупационных войск и подавили силой оружия выросшее из

Движения сопротивления коммунистическое восстание, Гитлер
считал первым заметным признаком политических

противоречий в лагере противника, из которых он думал извлечь для себя
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выгоду. Смерть Рузвельта 12 апреля была воспринята в Берлине
как подарок судьбы. Но планы Гитлера шли еще дальше.

Охваченный бредовой мыслью, что Германия во главе с ним

располагает еще свободой политического маневрирования, он хотел

после раскола союзников присоединиться к той из сторон,

которая предложит ему лучшие условия. Наряду с этим у Гитлера
снова зарождались сомнения, удастся ли ему оказать решающее

влияние на ход событий. Эти сомнения отразились в приказе

от 19 марта, на основании которого следовало уничтожать при

отходе все, что в какой-то мере прямо или косвенно,

немедленно или в будущем может быть использовано противником.

Выполнение этого приказа лишило бы немецкий народ последних

основ для дальнейшего существования. Благодаря

решительным действиям рейхсминистра Шпеера и при его деятельном

личном участии повсюду были поставлены сознававшие свою

ответственность люди, которые обуздывали слепое подчинение

гитлеровских ставленников и сумели в значительной степени

воспрепятствовать разрушениям.

В то время как в высших кругах безвыходность положения

отражалась в этом духовном хаосе, оборонявшаяся на Одере
9-я армия в конце марта предприняла еще одну попытку

ликвидировать крупный русский плацдарм в районе Кюстрина,
чтобы освободить почти окруженный гарнизон этой крепости

и вырвать у русских их опасный трамплин на западном берегу

Одера. Наступление, предпринятое 22 марта и повторенное

через несколько дней, разбилось о стойкую оборону русских.

Когда Гитлер стал совершенно безосновательно и цинично

упрекать командование и войска в неудаче, дело дошло до

окончательного разрыва с Гудерианом, с возмущением отвергшим эти

оскорбления в адрес немецкого солдата, перед которым Гитлер
за годы своего правления совершил тяжкие преступления. Как

и его предшественник, Гудериан за последние 9 месяцев

тяжелых боев на Востоке тщетно стремился поставить руководство

операциями на разумную основу и подчинить оборонительным
действиям против Красной Армии все прочие стратегические и

политические соображения.

Теперь и его бесполезное сопротивление было сломлено.

28 марта на его место встал генерал Кребс, приняв пост, утра-
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тивший теперь даже видимость своего прежнего исторического

значения.

Через несколько дней после неудавшегося наступления в

районе Кюстрина эта крепость была оставлена гарнизоном.

Теперь все зависело от того, сколько времени понадобится

русским для окончания всесторонней подготовки к

наступлению, которую они проводили с удивительной тщательностью и

с привлечением огромных сил. В начале апреля немецкая

воздушная разведка донесла о движении крупных колонн

восточнее Одера. Под прикрытием мощного артиллерийского огня

русские приступили на своем плацдарме по обе стороны

Кюстрина к наводке мостов через Одер, проезжую часть которых

они проложили несколько ниже поверхности воды. Недостаток

боеприпасов не давал немецким войскам возможности принять

эффективные контрмеры. Для наступления русские развернули

на Одере и Нейсе войска трех фронтов. Севернее Шведта перед

фронтом 3-й танковой армии генерала фон Мантейфеля

появился переброшенный из Восточной Пруссии 2-й Белорусский

фронт Рокоссовского в составе четырех-пяти общевойсковых
и одной танковой армий, между Шведтом и Фюрстенбергом
располагались войска 1-го Белорусского фронта под

командованием Жукова в составе восьмидесяти общевойсковых и трех

танковых армий. Главные силы фронта были сосредоточены в

районе Кюстрина. Кроме того, в ударе на Берлин должны были

принять участие войска 1-го Украинского фронта Конева,
занимавшие позиции вдоль нижнего течения реки Нейсе между

Губеном и Гёрлицем.
Беспокойный ум Гитлера еще раз попробовал решить, где

следует ожидать главного удара русских войск. Как и в то

трагическое лето 1944 г., Гитлер думал, что разгадал намерения

русского командования, только вместо Галиции, где он тогда

ожидал главного удара русских, теперь речь шла о

протекторате23. Поэтому половина подвижных соединений,
находившихся в резерве группы армий «Висла», была 6 апреля передана в

распоряжение группы армий «Центр». Конечно, где бы их ни

использовали, они все равно не смогли бы изменить судьбу
армий Восточного фронта, а тем более повлиять на исход войны.

23
Имеется в виду «протекторат Чехия и Моравия». — Примеч. ред.
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Но они были в состоянии хотя бы несколько уменьшить

размеры катастрофы на Одере и тем самым спасти многих

немецких солдат от русского плена. Возражение генерала Хейнрици
против дальнейшего ослабления его фронта не привело

решительно ни к чему Гитлер — уже в который раз! — недооценивал

силы противника. Он считал, что русские выдохлись и ведут бой

лишь «трофейными солдатами», то есть освобожденными

военнопленными и новобранцами из вернувшихся под их власть

районов, иначе говоря, «всяким сбродом», который, впрочем,

как он язвительно заметил, они умеют заражать фанатизмом.
Когда Хейнрици, несмотря на этот совершенно не деловой

ответ, продолжал настаивать на подкреплениях, ему было

предложено 137 тыс. человек из личного состава авиации, флота и

войск СС, что, по мнению Гитлера, составляло по силе

двенадцать дивизий и избавляло Хейнрици от всяких забот.

Хейнрици рекомендовали занять ими вторую полосу обороны, чтобы
с их помощью останавливать прорывы русских в глубине. На
самом же деле нашлось всего 30 тыс. плохо вооруженных

юнцов, исполненных, правда, высокого боевого духа, но еще не

обстрелянных, не имевших никакой боевой выучки и

лишенных опытного командования.

15 апреля русские на многих участках провели разведку боем.

Это означало, что они готовы к последнему штурму, который
начался на следующий день. В то время как 2-й Белорусский
фронт южнее Штеттина сначала не смог продвинуться вперед,

два других фронта вбили в немецкую оборону большие клинья.

После самой мощной артиллерийской подготовки, которую

когда-либо проводили русские, при сильнейшей поддержке с

воздуха войска Жукова нанесли удар в районе Кюстрин через

Одер. Хорошо организованная немецкая оборона не допустила

прорыва в первый день наступления, на отдельных участках

немецкие войска даже переходили в контратаки, однако в целом

северный фланг 9-й армии был беспомощен против русских.

Огромное несоответствие в силах не могло быть устранено и

последним воззванием Гитлера к своим «восточным бойцам».
В этом воззвании он до смешного преувеличивал свои силы,

призывал мужчин к защите своих жен и детей, за которых они

и без того отдавали жизнь вот уже несколько месяцев, преду-
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преждал против предателей
— солдат и офицеров, —

нашептываниям и приказам которых не следовало доверять, ставил

отражение последнего натиска с Востока только в зависимость

от выполнения фронтом своего долга, предсказывал провал

наступления противника на Западе и заверял, что Берлин был и

останется немецким, а Вена снова будет в руках немцев. В

конце воззвания Гитлер патетически выражал надежду на то, что

большевистский натиск будет потоплен в море крови и что это

приведет к перелому в войне.

Но и без этого патетического воззвания, дошедшего до

воинов-фронтовиков, вероятно, лишь на немногих участках,

они напрягали последние силы, чтобы остановить наступление

русских западнее Одера. Тем не менее к вечеру третьего дня

наступления исход борьбы был решен и русские добились

прорыва на северном фланге 9-й армии в районе Врицена. Чтобы

обеспечить оказавшиеся под угрозой фланги армии, командование

группы армий передало ей все свои резервы, благодаря чему она

на рубеже реки Одер южнее Кюстрина до Фюрстенберга смогла

отразить сковывающие удары русских войск. Однако между тем

на ее южном фланге возникла другая смертельная опасность.

16 апреля, одновременно с ударом Жукова, войска Конева сразу

же прорвали оборону 2-й танковой армии по нижнему течению

реки Нейсе между Мускау и Губеном. И здесь немецкие резервы

были слишком слабы, чтобы восстановить разорванный фронт.
Танки Конева неудержимо рвались дальше на запад. Расчет

Гитлера на то, что этот удар русских будет направлен прежде всего

на Дрезден и далее на Прагу, не оправдался. Лишь сравнительно

небольшие силы 1-го Украинского фронта повернули на юг, где

они и остановились перед фланговым прикрытием 4-й

танковой армии на рубеже Ниски, Гримма, в то время как главные

силы продолжали наступление на запад и северо-запад. Это

направление удара указывало на намерение глубоко обойти

Берлин и выйти в то же время в тыл 9-й армии.

После того как воспрепятствовать двойному охвату этой

армии стало невозможно, командованию группы армий «Висла»,
если бы она могла действовать по собственному усмотрению и

в соответствии с обстановкой, оставалось лишь одно решение:

немедленно отвести 9-ю армию с Одерского фронта и стре-
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миться восстановить прерванную связь с 3-й танковой армией.

В противном случае обе армии через несколько дней оказались

бы в безвыходном положении. Борьба за Берлин после прорыва

русских на обоих флангах 9-й армии была абсурдом, а идея

организовать новую оборону восточнее столицы и восстановить

непосредственную связь с группой армий «Центр» —

невыполнимой. Эти трезвые и единственно соответствовавшие

обстановке соображения были диаметрально противоположны тем

решениям, которые принял Гитлер после прорыва русских. Он

не хотел верить, что пробил последний час. 9-я армия должна

была остаться на Одере, чтобы во взаимодействии с 4-й

танковой армией, которой Гитлер приказал наступать с юга, закрыть

пробитую войсками Конева брешь. Ни одна из обеих армий,

стремившихся путем использования последних резервов

удержать свои разваливавшиеся фланги, не была в состоянии

выполнить такой приказ. Положение 4-й танковой армии было

несколько лучше: на ее фронте русские ограничивались

обороной. Зато 9-ю армию наступающие войска Жукова и

Конева продолжали теснить на обоих флангах. 20 апреля Хейнрици

безуспешно попытался облегчить участь армии, отдав приказ об

отходе: она была прикована к Одеру личным «приказом

фюрера» и не смела его нарушить. Как и следовало ожидать, через

несколько дней русские клещи сомкнулись в тылу армии.

Такая же опасность угрожала и 3-й танковой армии,

которая располагалась на Нижнем Одере и вначале не

подвергалась атакам. Однако вскоре оборона на ее южном фланге
была прорвана, а русские, форсировав Одер, продвинулись на

90 км. Командование группы армий «Висла» сосредоточило

под командованием обергруппенфюрера Штейнера все

имевшиеся резервы, фольксштурм и отброшенные на запад

остатки 9-й армии — словом, все, что только можно было собрать, и

бросило в бой эту импровизированную группировку в районе

Эберсвальде и западнее, вдоль канала Хафель — Одер вплоть

до Ораниенбурга с целью прикрыть открытый фланг 3-й

танковой армии. Пока организовывалось это фланговое прикрытие,
Рокоссовский 21 апреля перешел в наступление против войск

3-й танковой армии на Одере, не добившись, правда, в первые

дни наступления никаких решающих прорывов.
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Когда Гитлер 20 апреля узнал о возникновении группы

Штейнера, у него тотчас же появился новый план. Наспех собранные

пестрые части Штейнера были превращены в «армию». В нее

должны были также войти две дивизии, оборонявшиеся
восточнее Эберсвальда и, кроме того, импровизированные соединения,

которые надлежало сколотить за счет авиации. Речь шла

примерно о 12—15 тыс. человек, которые, однако, в лучшем случае

могли быть вооружены лишь гранатами и ручными пулеметами, да и

число их, вероятно, было гораздо меньше. И с этими в

большинстве своем совершенно непригодными для наступления,

неорганизованными, едва вооруженными людьми, из которых налицо

вначале была лишь небольшая часть, Штейнер должен был

наступать на юг. По мнению Гитлера, этим наступлением, которое

будет вестись под командованием Штейнера с величайшей

энергией и фанатизмом, а также наступлением 4-й танковой и 9-й

полевой армий, приказ о котором был отдан уже несколько дней

назад, будет ликвидирован осуществленный Коневым прорыв и

создана новая сплошная линия фронта от Балтийского моря до

верхнего течения Шпрее, что спасет Берлин.
В этих лишенных всякой реальной основы выдумках Гитлер

и провел свой последний день рождения. В этот день Геббельс

еще раз говорил о глубокой, непоколебимой вере немецкого

народа в своего «фюрера», о том, что всеобщая выдержка
принесет победу.

Когда Штейнер, для наступления которого не было создано

необходимых предпосылок, несмотря на неослабевающий

нажим на Берлин, так и не выступил до 22 апреля, когда кольцо

вокруг 9-й армии замкнулось и русские, уже обойдя Берлин с

севера и с юга, приблизились к его восточным пригородам, все

иллюзии Гитлера рухнули. Осыпая армию, эсэсовцев и вообще

весь народ страшными оскорблениями, обвиняя их в

предательстве и непонимании его, Гитлера, величия и целей, он решился

остаться в Берлине и ждать здесь смерти. Напрасно старались

приукрасить действительность, чтобы поднять дух

отчаявшегося, совершенно сломленного ударами судьбы человека и

отговорить его от принятого решения остаться в Берлине.

Гиммлер и Геринг уже покинули Берлин и, вбив себе в

голову странную мысль о том, что они являются подходящими
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фигурами для ведения переговоров с западными державами,

пошли своими особыми путями. Кейтель и Йодль, находясь

вне пределов столицы, которой грозило окружение, решили

сохранять видимость руководства войсками на всех фронтах.

Совершенно игнорируя фактическое положение дел, они

считали основной своей задачей освобождение Берлина и Гитлера
извне. Наконец-то 9-я армия получила приказ отойти, чтобы

южнее Берлина соединиться с 12-й армией генерала Венка, еще

оборонявшейся на Эльбе и Мульде. Кейтель и Йодль полагали,

что если обе армии попытаются с юга и юго-востока ударить на

Берлин и Штейнер сможет, наконец, развернуть наступление,

то, пожалуй, удастся разорвать железное кольцо, в которое

русские взяли уже около двух третей столицы.

Чтобы провести в жизнь этот план, который, как и все,

что предпринимало ОКВ в последние месяцы, не учитывал

действительной обстановки, Кейтель сначала отправился в

12-ю армию и подготовил ее в ночь с 22 на 23 апреля к новой

задаче. В течение 24 апреля из расположенного севернее

Потсдама Крампинца, где временно находилась ставка, пришли

окончательно оформленные приказы. В соответствии с ними

12-я армия должна была наступать на восток в направлении

Ютербога, соединиться там с пробивавшейся на запад 9-й

армией, а затем вместе с ней перейти в наступление с целью

освободить Берлин. Венк, который мог судить об обстановке

вокруг Берлина только по оптимистическому описанию

Кейтеля, вначале действительно собирался пробиться до

Берлина, однако вскоре невозможность такого наступления стала

очевидной. Все же наступление на Восток было необходимо,

и не только для оказания помощи окруженной 9-й армии, но

и в целях обеспечения самой 12-й армии необходимой

свободы действий восточнее Эльбы, потому что в противном случае

она в течение нескольких дней могла быть раздавлена между

двумя фронтами.
В надежде на то, что американцы останутся на достигнутом

ими рубеже, Венк оставил на своем прежнем, повернутом на

Запад фронте только слабое охранение, прикрыл одной

дивизией свой южный фланг восточнее Виттенберга, где уже стало

ощущаться давление русских с Востока, и сосредоточил силы

502



для наступления в восточном направлении. Уже сам новый

район сосредоточения пришлось прикрывать от русских,

наступавших широким фронтом на запад между рекой Хафель
восточнее Бранденбурга и рекой Шварце-Эльстер. До 28

апреля Венк настолько обеспечил фланги своей армии на юге

между Виттенбергом и Нимегом, а на севере юго-восточнее

Бранденбурга, что мог на следующее утро начать наступление тремя

дивизиями из района Бельцига в северо-восточном

направлении. Упорное сопротивление русских было быстро сломлено,

их вторые эшелоны, не ожидавшие этого удара, смяты. В

Белице были освобождены 3 тыс. немецких раненых,

эвакуация которых началась немедленно, а левый фланг еще в тот

же день вышел к Ферху у южной оконечности озера Швилов,

куда в поисках спасения отошел гарнизон окруженного

Потсдама. Но это успешное наступление исчерпало ударную силу

армии. Ей пришлось выделить значительные силы для

прикрытия растянутых в глубину флангов, так как русские между

тем вышли на юге к Виттенбергу, на севере
— к Бранденбургу

и грозили срезать острый клин наступления. Армия, однако,

не могла еще принять мер к предотвращению этой

грезившей ей опасности. Сначала необходимо было спасти остатки

9-й армии, которой по радио предложили прорываться в

направлении Белица. 12-я армия, прикрыв оба фланга, чтобы не

стать жертвой глубокого охвата русских, заняла оборону не

использованными в наступлении силами, располагавшимися до

сих пор по Эльбе, на рубеже по нижнему течению реки Хафель
между Бранденбургом и Хафельбергом и удерживала фронт в

районе Белица до тех пор, пока 1 мая совершенно измотанные

десятидневными боями остатки 9-й армии не осуществили

последний прорыв; через боевые порядки противника сумели

прорваться 25—30 тыс. человек, которые, однако, в

результате такого колоссального напряжения оказались совершенно

сломленными морально и физически.

Теперь необходимо было действовать самым спешным

образом, если только 12-я армия не хотела подвергнуться той же

участи, от какой она только что избавила остатки 9-й армии.

Венк принял решение, прикрываясь заслоном в нижнем

течении реки Хафель, отходить к Эльбе севернее Магдебурга.
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Он надеялся с согласия американцев переправить армию

через Эльбу в районе Тангермюнде, чтобы не попасть в руки

русских.

Основной целью действий генерал-полковника Хейнрици

также было спасение оборонявшихся между Одером и Эльбой

севернее Берлина соединений группы армий «Висла» и,

насколько возможно, масс беженцев. В эти действия, осложнив

и замедлив их, вмешалось ОКВ. Кейтель 23 апреля бросил

12-ю армию во взаимодействии с 9-й армией в решающее, как

ему казалось, наступление на Берлин и на короткое время

вернулся в имперскую канцелярию, где благодаря его сообщениям

об обстановке все снова прониклись былым оптимизмом.

Теперь Кейтель считал своей задачей обеспечить наступление на

Берлин с севера силами группы армий «Висла». В последний

момент ставка германского верховного командования была

переведена 24 апреля из Крамница в район Фюрстенберга,
незадолго до того, как вырвавшиеся вперед танковые части

Жукова и Конева встретились южнее Науэна на Хафгльских озерах и

замкнули кольцо вокруг Берлина на западе.

В своих попытках организовать наступление на Берлин с

севера Кейтель и Иодль натолкнулись на ожесточенное

сопротивление Хейнрици, на фронте группы армий которого

обстановка с 22 апреля опять значительно обострилась. Некоторое

время 3-й танковой армии удавалось еще выдерживать натиск

войск 2-го Белорусского фронта западнее реки Одер, после чего

она во избежание прорыва вынуждена была 2 апреля отойти на

рубеж реки Рандов, а затем, когда снова нависла угроза

прорыва русских на Пренцлау, — еще дальше на запад. Между тем

группа армий силами Штейнера и одним армейским корпусом,
выделенным на Эльбе 12-й армией, поспешно заняла оборону
на широком фронте до реки Хафель севернее Ратенова против

наступавших с юга русских. С этих слабых позиций было

решено провести наступление на Берлин. Чтобы прикрыть

наступающие части с тыла, 3-я танковая армия должна была

оставаться на месте. Для самого наступления в распоряжении имелись

только одна переброшенная с запада гренадерская

моторизованная дивизия и одна потрепанная танковая дивизия, которые

были срочно необходимы Хейнрици для поддержки 3-й тан-
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ковой армии. Вряд ли можно было сомневаться относительно

того, что повлечет за собой исполнение приказа верховного

командования: удар на Берлин при имевшихся в распоряжении

слабых силах не имел ни малейших шансов на успех, фронт 3-й
танковой армии был бы прорван. В конце концов это привело

бы через несколько дней к неописуемому хаосу, в котором

смешались бы воинские части с прорванного фронта и

катящиеся на Запад массы беженцев. Хейнрици не желал участвовать в

создании предпосылок для такой катастрофы.

27 апреля оборона 3-й танковой армии, как этого и боялись,
была прорвана в направлении Пренцлау, и этот рассекающий
удар мог быть остановлен разве только немедленным вводом

обеих дивизий, которые между тем в результате

непосредственного вмешательства ОКВ заняли исходное положение для

наступления на Берлин. Тогда Хейнрици решился бросить обе

дивизии на север. Кейтель и Иодль были еще настолько

проникнуты гитлеровским духом и настолько усвоили себе его упреки в

предательстве и трусости, из-за которых, по его мнению, только

и не начиналось наступление с целью деблокады Берлина, что

тоже видели кругом вместо фактической обстановки лишь

злонамеренность, если не предательство. Они не хотели понять,

что 3-я танковая армия могла сохранить свою целостность

только путем отхода и введения в бой новых сил. Они были

возмущены тем, что Свинемюнде, «последняя военно-морская база,
связанная с рекой Одер», была эвакуирована, чтобы не

оставлять немецких солдат в руках русских войск. Они, как

зачарованные, только и глядели на Берлин и фюрера, которого уже

никакая сила в мире не могла спасти от уготованной им самому

себе судьбы. Они видели лишь обструкцию и слабость в

поведении командующего, отказавшегося, в противоположность

командующим некоторыми другими фронтами, для устрашения

войск увещать деревья на путях отступления дезертирами.

За неповиновение приказу генерал-полковник Хейнрици
28 апреля вечером был снят со своего поста, а его преемником

стал генерал-полковник Штудент, от которого ожидали

«большей твердости и послушания». До его прибытия командование

группой армий было поручено генералу фок Типпельскирху,

который незадолго до этого принял под свое командование
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объединенные в 21-ю армию войска, оборонявшие фронт

между нижним течением реки Хафель и районом южнее Нёйруп-
пина во главе с переброшенным из Восточной Пруссии

армейским штабом. В результате действий Хейнрици наступление на

Берлин отпало само собой. Оставалась лишь одна цель:

сохранить спаянность обеих армий, ослабить давление русских войск

путем отступательного маневра и дать возможность огромным

толпам беженцев укрыться под защитой фронта в более

безопасном месте.

Эту задачу удалось в основном решить, во-первых, потому,

что давление русских с юга, где главные силы Жукова были
связаны боями за Берлин, пока что можно было сдерживать; во-

вторых, потому, что благодаря разумному руководству
Хейнрици фронт 3-й танковой армии не был окончательно прорван, а

ОКВ, свернувшее свою ставку в Фюрстенберге и переехавшее

в Шлезвиг-Гольштейн, не вмешивалось больше в действия

командующих.

Взятие Берлина и конец Гитлера

Так как Гитлер не покинул Берлин, а Геббельс пожелал ради

фанатического выполнения своей миссии объявить

немецкую столицу «символом решительной борьбы всей нации», в

несчастном городе разваливавшийся режим начал последнее

бессмысленное сражение, в котором, несомненно, многие из

участников бились со страстной преданностью, питаемой

лживыми обещаниями на подход освободительных армий, в то

время как другие вынуждены были идти в бой лишь из

смертельного страха перед палачами гитлеровской партии.

Стянутые в город остатки 9-й армии, охранные

подразделения, фольксштурм, партийные активисты, члены организации

«гитлерюгенд» были распределены по участкам и пережили

самое страшное сражение из всех, пробушевавших в эту войну

над городами с миллионным населением. Русские не

спешили и поддерживали свое наступление чудовищным шквалом

огня. Удар армии Венка 29 апреля в направлении Потсдама

Геббельс использовал, чтобы в очередной оперативной сводке

сообщить о героической борьбе города, служившего символом
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борьбы немецкого народа за свою судьбу против большевизма.

Немецкие войска на Эльбе, говорил он, повернулись спиной

к американским войскам, чтобы помочь берлинцам в их

грандиозной битве за столицу. Но исторгнутый из этих уст зов к

западному миру так и не был услышан. Слишком неискупной

была вина одной из сторон, слишком много стремления к

уничтожению и крестоносного фанатизма накопилось у другой

стороны, чтобы можно было перебросить хоть какой-нибудь
мостик между Германией и западным миром на этой стадии

борьбы и при тогдашних германских правителях. 30

апреля, когда в западных частях города бой шел еще на окраинах,

русские пробились с востока в центр до здания министерства

авиации и Унтер-ден-Линден. Рассеялись последние надежды

на освобождение силами Венка, Штейнера и Буссе. Гитлер мог

бы использовать возможность предстать перед своими

противниками и принять на себя ответственность за все, что было

сделано от его имени или по его приказу за истекшие годы
—

иногда по причине беспрекословного повиновения и слепого

фанатизма — сверх того, что требовала война, Гитлер мог еще

своей личностью освободить немецкий народ, бившийся за

свои кровные права, от всего того, что опорочивало эту борьбу
в глазах всего мира. Он, заявивший много лет назад, что эта

борьба — его борьба, которую он ведет для немецкого

народа и за которую он один в ответе, избрал противоположный

путь. Уверенный до последнего вздоха в своей правоте,

полный упреков против всех, кто будто бы стоял на его пути к

победе и подрывал основы этой победы, он бежал своих земных

судей, «дабы не попасть в руки врагов, которые желают

устроить организованное евреями представление для развлечения

своих растравленных масс». 30 апреля после полудня Гитлер
покончил с собой.

Последние бои на два фронта

После того как в последние дни апреля освобождение

Берлина было признано невыполнимым даже самыми упорными

сторонниками этой операции и всякие попытки в этом

направлении прекращены, в Северной Германии оставалось еще три
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очага сопротивления: группа армий «Висла» в Мекленбурге и

Северном Бранденбурге, соединения на Нижней Эльбе,
находившиеся в распоряжении командующего немецкими

войсками на Северо-Западе, и 12-я армия южнее Потсдама.

Группа армий «Висла» к утру 2 мая, сохранив свой фронт не

прорванным, вышла в результате отхода примерно на рубеж

Виттенберге, Пархим, Бютцов, Бад-Доберан, когда группа

армий Монтгомери, захватившая еще в предшествующие дни

плацдармы на почти не оборонявшейся немецкими войсками

Эльбе, перешла в наступление в направлении Балтийского

побережья и провинции Шлезвиг-Гольштейн. Для прикрытия

своего продвижения она выдвинула на восток один корпус

американцев, который в течение 2 мая достиг рубежа Люд-

вигслуст, Шверин, Висмар. Вследствие этого удара по

незащищенному тылу группы армий «Висла» последняя оказалась

всего лишь на расстоянии 20—30 км от фронта русских войск,

грозивших ей пленом или уничтожением; от этого группу

армий могло спасти лишь благоразумие западного противника.

В тот же день командующие обеими армиями
— 21-й и 3-й

танковой, не дожидаясь начала переговоров о повсеместном

прекращении огня, установили личный контакт с

американцами и добились того, что их повернутые фронтом против

русских войска получили право, сложив оружие в ходе

дальнейшего отступления, перейти через линию фронта американцев.
Обе армии были спасены от безоговорочной капитуляции на

поле боя, которая неизбежно привела бы их в русский плен.

Их главные силы в самый последний момент исчезли за

американским фронтом.
У командиров соединений в районе Гамбурга не было

подобных забот. Поддержанные последними вылетами немецкой

авиации, они оказали еще кратковременное ожесточенное

сопротивление форсировавшим Эльбу в районе Лауэнбурга

англичанам, но затем, видимо, под впечатлением известия о

смерти Гитлера, прекратили почти всякое сопротивление. Гамбург

благодаря своевременно начатым переговорам после

разрешения некоторых внутренних вопросов был без боя занят

англичанами и избавлен от дальнейших разрушений. 2 мая бои в этом

районе и западнее, вплоть до реки Везер, прекратились. Англи-

508



чане остановились на рубеже, проходившем севернее Любека и

Гамбурга. Особых действий с немецкой стороны,

предшествующих общей капитуляции, здесь не требовалось, так как фронта
против русских не было.

Совершенно иным было положение 12-й армии южнее

Потсдама. Прикрыв 1 мая отходящие разбитые войска 9-й армии,
она попала примерно в такое же положение, как и группа

армий «Висла». Осложняющим моментом было то, что

американцы стояли за такой водной преградой, как Эльба,
форсирование которой следовало не только организовать технически,

но и согласовать с американцами. В сложившейся обстановке

наиболее благоприятным пунктом для переправы был район

Тангермюнде. Кое-как обороняемый рубеж на реке Хафель
обеспечивал некоторую защиту с тыла, который, как казалось,

подвергался опасности лишь под Хафельбергом, где русские

оказывали сильное давление. Сюда армия перебросила на

автомашинах одну дивизию, сняв ее с южного фланга. В течение

2 мая 12-я армия, прикрываясь арьергардами, все время

самоотверженно сдерживающими преследующих их по пятам

русских, начала отступление и проводила его в расчете на быстрый

отрыв от противника почти непрерывными дневными и

ночными переходами. Пока походные колонны выходили на

Эльбу, штаб армии вошел в переговоры с американцами в районе

Стендаля. Он просил разрешения о переправе через Эльбу всей

армии, включая также вольнонаемный состав и взятых ею под

защиту беженцев. Армии пришлось горько разочароваться, так

как в разрешении на переправу беженцев было отказано. Дни

5 и 6 мая были использованы на то, чтобы под защитой

большого предмостного укрепления в районе Ферхланд, Тангермюнде,
восточнее Стендаля, переправить через Эльбу
многочисленных раненых и больных, в том числе и небоеспособные

остатки 9-й армии, а также свой вольнонаемный состав.

Нелегально удалось переправить также значительную массу беженцев.

7 мая переправы были освобождены для переброски последних

ведущих бой частей, и в тот же вечер армия полностью

оказалась на западном берегу Эльбы. Снова удалось спасти

примерно 100 тыс. человек от русского плена и обеспечить надежное

укрытие хотя бы части беженцев.
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Наступлениерусских в Чехословакии
и захват Вены

До конца марта на фронте групп армий «Юг» и «Центр»
ничего существенного не произошло. На крайнем юге 2-я

танковая армия удерживала свои позиции между рекой Драва и

озером Балатон. Примыкавшая к ней 6-я армия обороняла фронт

до Дуная, 8-я армия располагалась вдоль реки Гран севернее

излучины Дуная. В Западных Бескидах фронт 8-й армии

примыкал к фронту 1-й танковой армии из состава группы армий

«Центр», все еще прикрывавшей здесь до района Моравска-

Острава Моравские Ворота. 17-я армия в результате прорыва

русских в конце марта в районе Оппельна была отброшена к

хребту Альтфатер. Подходы к Богемии были прикрыты

обороной на восточных скатах Судетских гор, а 4-я танковая армия

закрепилась вдоль реки Нейсе до ее впадения в Одер.
Русские и на юге не спешили с последним ударом на

соединение с западными державами. Это наступление они

намеревались провести несколькими сильными ударными группами.

Между рекой Драва и озером Балатон располагались войска

3-го Украинского фронта под командованием Толбухина.

Вместе с 2-м Украинским фронтом Малиновского, действовавшим

по обе стороны Дуная, Толбухину предстояло осуществить удар

на Вену. Из Западных Бескид 4-й Украинский фронт Петрова
должен был прорваться на Брно. Конев за счет ослабления

своих войск в Судетах сосредоточил крупные силы в районе

нижнего течения реки Нейсе. Его главный удар был направлен по

району южнее Берлина.
В то время как Конев начал наступление лишь в середине

апреля, остальные русские фронты приступили к активным

действиям уже в конце марта, чтобы непременно овладеть

Веной раньше западных держав. Три армии немецкой группы

армий «Юг» после потерь, понесенных ими в ходе своего

мартовского контрнаступления, уже не могли выдержать натиска

русских. Они отходили от рубежа к рубежу, сдерживая

наступление русских, которые к концу месяца вышли к австрийской

границе. Южное крыло фронта Толбухина прижало немецкие

войска к восточным отрогам Альп, после чего русские сосре-
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доточили крупные силы южнее озера Нёйзидлер, намереваясь

через Винер-Нёйштадт ударить по Вене. В это время

Малиновский 4 апреля овладел Братиславой и продолжал движение

на Вену по северному берегу Дуная. Вена, как и другие города,

тоже стала ареной тяжелых уличных боев, но поведение

населения, а также отдельных немецких частей, участвовавших в боях

за город, было скорее направлено на быстрое окончание боев,
чем на сопротивление. Последние очаги сопротивления

расчлененных на ряд мелких групп защитников были ликвидированы

13 апреля. Русские теперь начали движение по обе стороны

Дуная на запад, пока не встретились с американцами в нижнем

течении реки Энс и на линии Линц, Ческе-Будеёвице.

Труднее пришлось 4-му Украинскому фронту, который,
преодолевая упорное сопротивление 1-й танковой и 17-й армий,
к началу мая достиг лишь линии Брно, Оломоуц. Но эта

стойкость, как вскоре выяснилось, не принесла обеим немецким

армиям никакой пользы. Их судьба зависела не от исхода этих

боев против русских, а от факторов высшего порядка, на

которые они повлиять не могли.

Между тем Конев 16 апреля перешел к уже описанному

прорыву на фронте 4-й немецкой танковой армии. Фронт армии

был разорван между Мускау и Губеном. Три слабые танковые

дивизии не в состоянии были остановить русский прорыв.

Обращенное фронтом на север фланговое прикрытие на рубеже
Гёрлиц, Гримма вначале еще держалось. Но возникший в

голове Гитлера план потребовать от этого прикрытия, державшегося

лишь благодаря оборонительной тактике русских, наступления

во фланг южному крылу фронта Конева был столь же утопичен,

сколь неблагоразумно было безответственное согласие Шёрне-
ра, пробудившее к тому же необоснованные надежды. В ночь

с 26 на 27 апреля Гитлер в последний раз связался со штабом

группы армий. Это были дни, когда наступление армии Венка

и ее намеченное соединение с 9-й армией вновь оживили уже

рухнувшие было надежды Гитлера. Именно в это время

Штейнер получил приказ на наступление из района Ораниенбурга, а

4-я танковая армия должна была помочь «победоносно

завершить битву за Берлин». Осуществление этой идеи выходило

далеко за пределы возможного.

5И



Так как американцы остановились в районах Хемница и

Лейпцига, а русские еще не оказывали неудержимого натиска,

4-я танковая армия в первые дни мая смогла отходить, двигаясь

по обе стороны Эльбы, и в течение некоторого времени

удерживать горные проходы. Затем группа армий «Центр» попала в

отчаянное положение. В то время как в Мекленбурге и на

Эльбе бои либо закончились, либо подходили к концу и зажатые

между двумя фронтами соединения группы армий «Висла» и

12-й армии благодаря благоразумию западного противника в

большинстве своем смогли избежать русского плена, группа

армий «Центр» все еще располагалась на территории Чехии на

рубеже Брно, Оломоуц и далее до Рудных гор. Много дней
потребовалось на то, чтобы она смогла, сохраняя порядок, отойти за

демаркационную линию Ческе-Будеёвице, Пльзень, Карловы
Вары. Продолжать борьбу изолированно, когда на всех фронтах

она уже угасала, после касающейся всех фронтов капитуляции

было немыслимо, даже если бы Шёрнер и желал этого. Но точно

так же нельзя было допустить, чтобы столь храбро сражавшиеся
до сих пор армии в результате безоговорочной капитуляции
попали в руки русских. Когда начальник штаба Шёрнера генерал

фон Натцмер прибыл 3 мая на самолете во Фленсбург, чтобы

получить указания о дальнейших действиях группы армий, Де-

ниц выразил надежду, что в ходе предполагавшихся

переговоров с Эйзенхауэром удастся обеспечить возможность отхода

как для группы армий «Центр», так и для ее южных соседей —

групп армий «Юг» и «Юго-Восток». В начатых в последующие

дни немецкой стороной переговорах о заключении перемирия

(а не о капитуляции, насколько это было возможно) вопрос об

участии юго-восточных групп армий был фактически

решающим пунктом. Группой армий «Курляндия» и войсками на косе

Фрише Нерунг приходилось пожертвовать, за исключением

небольшой части находившихся там соединений, которые могли

быть спасены в течение еще остававшегося короткого срока по

морю и по воздуху. Армии в Северной Германии были
ограждены от русского плена соглашениями на местах; отброшенные
в Южную Германию армии из состава войск командования

на Западе были окружены соединениями западных держав;

в Италии было достигнуто местное соглашение о перемирии.
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Что же касается примерно двух миллионов человек из состава

трех групп армий в Чехии, Моравии, Австрии и Югославии,
то о них вопрос, напротив, оставался нерешенным. Все

старания путем затяжки переговоров дать армиям, оборонявшимся
на русском фронте, время для отступления кончились крахом

из-за беспощадного ультиматума Эйзенхауэра, потребовавшего
6 мая в Реймсе безоговорочной капитуляции на всех фронтах.
Она должна была вступить в силу в полночь с 8 на 9 мая. Не

только бои, но и всякие передвижения войск с этого момента

запрещались. Возможно, Эйзенхауэр и не мог действовать

иначе. До этого времени западные союзники стояли на той точке

зрения, что не окруженные армии, а лишь отдельные солдаты

и офицеры, оказавшиеся в ходе боевых действий прижатыми

к англо-американским линиям, могли сдаваться в плен в

индивидуальном порядке. Продолжать такую практику после

заключения касающейся всех фронтов капитуляции американцы

не согласились. Не помогли и настойчивые уверения Йодля в

том, что ни один немец, не желающий быть навеки проклятым

своим народом, не может подписать документ, передающий в

руки русских сотни тысяч немцев. Командование группы
армий «Центр» нашло отчаянный выход из своего тяжелого

положения. Оно попыталось организовать массовое бегство

трех армий к демаркационной линии, чтобы спасти возможно

больше людей от русских и восставших между тем чехов.

Действительно, крупные силы армий успели подойти вплотную
к американским войскам. Но здесь они пережили последнее

горькое разочарование. В то время как на Эльбе и в

Мекленбурге основной части немецких солдат было разрешено сдаться

войскам западных держав и значительные силы групп армий

«Юг» и «Юго-Восток» также успели своевременно спастись за

демаркационной линией, в Чехии американцы не позволили

немецким войскам сдаться им в плен. Поскольку стекавшиеся

отовсюду колонны немцев росли с огромной быстротой и

продолжали подходить, невзирая ни на какие требования
американцев, последние выслали самолеты, приземлившиеся на

путях отхода немецких войск, заставили немецкие колонны

остановиться и стали сгонять немцев во временные лагери, которые

затем были переданы в руки русских. Тот факт, что сотни тысяч
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немецких солдат были выданы русским, следует объяснить как

корректностью американцев по отношению к своему

восточному союзнику, так, вероятно, и ненавистью, раздутой против
каждого немца пропагандой «крестового похода». Эта

ненависть достигла высшей точки, когда американцы освободили

заключенных в концентрационных лагерях. Немецкие солдаты

стали невинными жертвами бесчеловечности прекратившего

свое существование режима.

Конец в Курляндии и в Италии

Не менее трагическая участь постигла обреченные войска

групп армий «Курляндия», которым пришлось терпеливо

дожидаться своего горького конца. Испытанные в боях дивизии

16-й и 18-й армий, соблюдая образцовый порядок и сохраняя

непреклонную волю к борьбе, отражали все атаки русских,

добившись в конце февраля и в конце марта, в пятом и шестом

Курляндских сражениях, при неустанной поддержке

эскадрильи истребителей блестящих успехов в обороне. Примерно
треть находившихся здесь в конце января тридцати дивизий

была эвакуирована. Правда, на последнем этапе, из-за

нехватки транспортных судов, вывозился только личный состав, вся

техника оставлялась. Ходатайства о необходимости эвакуации

армии еще в тот период, когда ее можно было осуществить

морским путем, наталкивались на тупое упрямство Гитлера. 3 мая

во Фленсбурге было решено спасти возможно большую часть

сил до заключения всеобщего перемирия. Учитывая

остававшийся срок, речь могла идти, разумеется, лишь о частичной

эвакуации. Кроме раненых и отцов семейств, был эвакуирован

также не введенный в бой резерв группы армий. Что касается

главных сил, то последнему командующему генералу Гильперту

пришлось 10 мая передать их русским на основании всеобщей

капитуляции (см. схему 42 и карту 3).
Намного благоприятнее сложилась обстановка к концу

войны на итальянском театре военных действий. Группа

армий «Юго-Запад», командование которой 19 марта вместо

отозванного на Западный фронт фельдмаршала
Кессельринга принял на себя генерал-полковник фон Фитингоф, по-
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прежнему стояла на том рубеже, на котором она оказалась в

результате наступления армий западных держав поздней

осенью 1944 г. Ее правый фланг упирался южнее Специи в

побережье Лигурийского моря. Затем оборонительный рубеж

пересекал Северные Апеннины, запирая их долины,

выходящие на север, южнее Модены и Болоньи, и поворачивал к

озеру Комаккьо. Слабая армия «Лигурия» удерживала перевалы

через Альпы на франко-итальянской границе. Группа армий
«Юго-Запад» должна была передать несколько лучших

дивизий на другие фронты. Но гораздо хуже численной слабости

были перспективы снабжения. Уменьшившаяся мощность

немецкой военной промышленности и особенно непрерывные

воздушные удары противника по Бреннерскому шоссе

снизили приток необходимых предметов довольствия, вооружения,

боеприпасов и горюче-смазочных материалов до мизерных

размеров. В конце концов в целях экономии горючего танки

и самоходные установки при перебросках приходилось

транспортировать с помощью тракторов или даже волов. Дивизии,

и без того являвшиеся частично «стационарными», были еще

больше ограничены в своей подвижности. Наступление
противника, если бы оно привело к прорыву, означало бы

расчленение и уничтожение группы армий уже только из-за

недостаточной подвижности многих боевых единиц. Несмотря на это,

все просьбы своевременно отвести войска за такую мощную

водную преграду, как река По, и тем самым избежать

подобной опасности были Гитлером отвергнуты. Но группа армий

должна была не только удерживать прежние позиции. Ей было

приказано, как и войскам в Германии, подготовить к

разрушению все основные итальянские промышленные предприятия,

дорожные и гидротехнические сооружения, газовые заводы и

электростанции, все гавани и молы и взорвать их в случае

отступления под натиском противника. Командующий группой

армий усмотрел в таких мерах не что иное, как проявление

слепой жажды разрушения и уже по этой причине отверг их.

Кроме того, такие действия наряду с впечатлением об отходе

немецких войск, несомненно, раздули бы тлевшие пока еще в

глубине искры восстания в яркое пламя и навлекли бы на

немецкие войска гнев итальянского народа. Командование груп-
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пы армий сумело соответствующими мерами, тщательно

скрывавшимися от Берлина, не допустить подобных разрушений.

Еще задолго до последнего наступления командование

группы армий, используя уже давно налаживавшийся

немецким послом Раном, а также начальником отрядов СС и

полиции Вольфом контакт с противником, начало

прощупывать возможность договориться с западными державами

через нейтральную Швейцарию. Оно исходило при этом из

того соображения, что предотвращение последнего сражения,

исход которого не мог вызывать сомнений, соответствует не

только интересам Германии, но и интересам страны, ставшей

против своей воли ареной боев и получавшей, таким образом,
возможность избежать дальнейших ненужных опустошений.

Успеху начавшихся переговоров мешало то, что группа армий
не могла пойти на последние решающие уступки, пока разгром

Германии не стал еще очевидным, так как подавляющее

большинство действовавших войск было еще настроено в

пользу Гитлера. В то же время другая договаривающаяся сторона

настаивала на быстрейшем соглашении, которое она хотела,

вероятно, использовать для пропаганды на других немецких

фронтах.
Чтобы оказать нажим в этом направлении, союзники 9

апреля развернули подготовленное ими решающее наступление.

Оно началось ударами на обоих флангах, которые привели на

Адриатическом побережье, где действовала английская армия,

к крупным боям, но вначале увенчались лишь успехами

местного значения. Когда 13 апреля стало ясно, что назревает

решающий удар и на фронте американской армии, командование

группы армий в последний раз обратилось к Гитлеру, чтобы

получить разрешение на отход за реку По, и опять тщетно. Таким

образом, событиям предоставлялось идти своим чередом.

Главный удар начавшегося на следующий день наступления, как и

предыдущей осенью, был направлен на Болонью. После

ожесточенных боев превосходящим американским силам удалось

20 апреля осуществить здесь прорыв, открывший их танкам

путь к реке По. Малочисленные немецкие резервы были

израсходованы, фронту в районе Специи также грозила катастрофа.
Тогда командование группы армий решило под свою ответ-
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ственность начать в ночь с 21 на 22 апреля отвод своих армий
за реку По. Но для организованного отхода было уже слишком

поздно. Чрезвычайно тяжелым оказался переход через

разлившуюся реку, многочисленные мосты через которую уже в

течение нескольких месяцев бомбила вражеская авиация.

Переправа могла осуществляться лишь на подготовленных паромах и

понтонах под прикрытием арьергардов, но в то же время и под

непрерывным воздействием авиации противника.

Переправить удалось в основном лишь живую силу с легким

вооружением. Большая часть тяжелого пехотного оружия, артиллерии и

транспорта, даже из того количества, которое удалось вывезти к

реке, была потеряна.

Несмотря на это, 10-й армии удалось севернее реки По

организовать вполне удовлетворительную оборону. Зато на западном

участке фронта вследствие прорывов противника значительные

силы во время отступления были окружены и отрезаны, так что

им пришлось сложить оружие. Оценив создавшуюся

обстановку, верховное командование теперь тоже отдало приказ на

отступление до южных отрогов Альп. Этот маневр был облегчен

тем, что река По оказалась препятствием и для

преследовавшего противника и замедлила его продвижение. Кроме того,

английская армия значительными силами нанесла удар через

Падую на Триест и далее до Полы. Видимо, англичанам было

важнее воспрепятствовать переходу этого района в руки Тито,
чем уничтожить левое крыло немецкой группы армий.

Американская армия направила значительную часть своих сил вдоль

побережья на Геную, а оставшимися войсками после прорыва

на Болонью стала продвигаться южнее реки По на Пьяченцу и

оттуда на Милан.

В эти дни Муссолини пришел конец. 23 апреля он

неожиданно отправился из своей резиденции на озеро Гарда в

Милан, чтобы лично начать переговоры с вождями итальянского

Движения сопротивления. Не желая принять их требований,
он бежал в Комо, якобы для того, чтобы направиться в одну из

отдаленных горных долин, на самом же деле, вероятно, чтобы

спастись в Швейцарии. Во всяком случае, в деревне Донго он

был опознан антифашистами и 28 апреля без долгих

разговоров расстрелян. Всенародное восстание, вспыхнувшее в резуль-
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тате наступления западных держав, было направлено главным

образом против всех крупных и мелких главарей фашистской
партии и лишь в небольшой степени против отступавших

немецких войск, так как высшие немецкие инстанции

заключили предупредительные соглашения с итальянским «Комитетом

национального освобождения», дополнявшиеся нередко

договоренностью на местах.

Драматический эпизод произошел в кругах немецкого

командования в результате вмешательства Кессельринга,
который после соединения американцев с русскими в

Центральной Германии был назначен главнокомандующим всеми

немецкими войсками на Юге. Кессельринг 27 апреля отклонил

предложение Фитингофа о распространении происходивших

на итальянском фронте переговоров с западными державами

и на Южную Германию. Он ссылался на сообщения из

Берлина относительно многообещающих контрударов с целью

освобождения столицы рейха, которые якобы должны

привести к великому перелому и опираются на прочную основу.

Фитингоф не мог и не хотел разделять этих надежд. 29 апреля
его уполномоченные подписали в ставке союзников в Италии

договор о перемирии, который должен был вступить в силу

2 мая. В результате Фитингоф и его начальник штаба были

сняты со своих постов и заменены другими генералами. Но

остановить ход событий уже было нельзя. После смерти

Гитлера Кессельринг рано утром 2 мая после некоторых колебаний

также дал постфактум свое согласие на капитуляцию и вернул

Фитингофа и его начальника штаба на их должности, ибо в

глазах противника только они были полномочными

представителями немецкой стороны.
В соответствии с той линией поведения, которой

командующий войсками противника фельдмаршал Александер

придерживался и ранее, капитуляция армий проходила в

достойной форме с широким привлечением бывших немецких

военачальников. Большим удовлетворением для немецких

солдат и офицеров явилось и то, что итальянцы стихийно

проявляли по отношению к немцам свои дружеские чувства

и даже сердечность. Видимо, итальянское население сумело

оценить тактичную сдержанность немецких солдат в то вре-
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мя, когда внутри страны бушевала политическая борьба. Оно

почувствовало, что войска причинили стране не больше

разрушений, чем того требовали собственно боевые действия, и

даже скорее обвиняло в этих разрушениях другую сторону. И,

наконец, итальянцы платили немецкому солдату уважением,

которое он заслужил своим храбрым и рыцарским поведением

в бою. Таким образом, в Италии обе стороны остались

довольны окончанием войны, носившим здесь поистине

примирительный характер



Глава VII

ЗАВЕРШЕНИЕ ВОЙНЫ
В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Возвращение Филиппин
в руки союзников

В сентябре 1944 г. американцы с востока и с юга так близко

подошли к Филиппинам, что смогли приступить к захвату этих

островов. Сначала сопротивление японцев представлялось им

таким сильным, что американцы думали прибегнуть к

осторожной тактике, действуя лишь в пределах досягаемости крупных,

базирующихся на сухопутные аэродромы частей

истребительной авиации. Это должно было повести к тому, что первым

объектом наступления станет самый южный из Филиппинских

островов — Минданао, а затем постепенно будут
захватываться и остальные острова вплоть до главного острова Лусон.
Подобная тактика, принимая во внимание крупные японские

наземные силы, была связана с большой затратой времени и

значительными потерями. Но когда удары американской авиации

по Филиппинам встретили неожиданно слабое сопротивление,

генерал Макартур и адмирал Нимиц, командующий военно-

морскими силами США на Тихом океане, сразу решились
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Схема 53. Борьба за Филиппины зимой 1944/45 г.

высадить войска на остров Лейте, лежащий севернее острова

Минданао. Соединение американских авианосцев,

состоявшее из 8 тяжелых, 8 легких и 9 вспомогательных авианосцев,

представлялось достаточно сильным, чтобы выполнить

возложенную на него задачу поддержки наступления с воздуха, пока

не будет обеспечена возможность использовать аэродромы на

самом острове. Новый план имел то решающее преимущество,

что из 250 тыс. человек, оборонявших Филиппины, почти

половина, находившаяся на Минданао, оказывалась изолирован-
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ной, и поэтому ее можно было нейтрализовать без боя путем

срыва ее снабжения. Для десанта американцы располагали

двумя армейскими корпусами (четыре дивизии). Их

прикрытие и артиллерийская поддержка обеспечивались до высадки и

во время высадки морскими силами сопровождения в составе

6 линейных кораблей старых типов, 5 тяжелых и 6 легких

крейсеров, 86 эскадренных миноносцев и 18 вспомогательных

авианосцев (см. карту 5).

Наступление было назначено на 20 октября 1944 г.

Можно было с уверенностью ожидать вмешательства всего

японского флота. Если уж он пытался крупными силами, хотя

и не используя весь наличный корабельный состав,

воспрепятствовать захвату Марианских островов, то теперь у него просто

не оставалось другого выбора. Потеря Филиппин для

японского флота была равносильна его исключению из борьбы за

существование Японии. Ведь потеря островов означала также и

прекращение подвоза нефти из Нидерландской Индии, а пока

Филиппины удерживались. Нидерландская Индия, несмотря

на большие потери в танкерах из-за действий американских

подводных лодок, находилась все же в пределах досягаемости

японцев. С потерей Филиппин флот должен был либо уйти в

Японию и, не имея горючего, оставаться там в гаванях, либо

перебазироваться на Сингапур и тем самым отказаться от участия

в обороне метрополии.

Американцы считали, что японский флот ввиду тяжелых

потерь прошедших месяцев значительно ослаблен, и надеялись на

свое подавляющее превосходство в авианосцах.

Чтобы снизить до минимума воздействие японской авиации

во время высадки десанта, с 10 по 20 октября все японские

авиабазы в радиусе действия американской авиации подвергались

особенно интенсивным бомбардировкам.

К этим базам относились наряду с аэродромами на самих

Филиппинах также Формоза и Окинава. Подавлению аэродромов

на Формозе американцы придавали особенно большое

значение, так как здесь находились основные силы японской морской

авиации, игравшей важную роль при всяких действиях флота.
Японцы, прекрасно понимавшие значение предстоящих боев,

использовали во время ответных воздушных ударов все имев-

522



шиеся у них самолеты с Формозы и Кюсю — самого южного из

японских островов. Они нанесли некоторые потери

американскому соединению авианосцев и сопровождавшим его военным

кораблям, но и сами потеряли 600 самолетов, значительно

уменьшив этими предупредительными действиями свои возможности

отразить ожидаемый десант. Десант был высажен в соответствии

с планом 20 октября и не встретил сильного сопротивления. При

растянутости Филиппинских островов японская наземная

оборона должна была готовиться к отражению высадок противника

в столь многочисленных пунктах, что силы ее поневоле

оказались разрозненными. После высадки десанта активные действия

японского флота стали совершенно необходимы, что и привело к

самому крупному морскому сражению Второй мировой войны.

Главные силы японского флота в это время базировались на

Сингапур. Лишь незначительное число военных кораблей
находилось в японских водах, в том числе 2 линейных корабля,
12 крейсеров, 15 эскадренных миноносцев, последний еще
остававшийся у японцев тяжелый авианосец и два легких

авианосца с плохо обученным экипажем. Базировавшиеся на Сингапур
силы были разделены на два соединения. Первое значительно

более сильное соединение адмирала Курита включало оба

крупнейших в мире линкора «Ямато» и «Мусаси» с общим

водоизмещением24! в 73 тыс. т, 450-мм орудиями и скоростью хода в

28 узлов, еще три линкора других типов, 10 тяжелых и 2 легких

крейсера, а также 15 эскадренных миноносцев. 18 октября это

соединение взяло курс на бухту Бруней на северо-западном

берегу острова Борнео. В это же время туда было приказано

направиться и второму более слабому соединению в составе 2

линкоров, 1 крейсера и 4 эсминцев под командованием адмирала

Нисимура. Ни одно из соединений не имело в своем составе

авианосцев. Поддержка с воздуха должна была осуществляться

с имеющихся в районе Филиппин баз, возможности которых

были значительно снижены основательной авиационной

подготовкой американцев перед высадкой десанта.

22 октября оба соединения получили приказ на выход из

бухты Бруней. Японский адмирал Тойода, которому подчинялись

24 Линкор «Ямато» имел водоизмещение 46 тыс. т. — Примеч. ред.
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все предназначенные для сражения морские силы, решил

охватить обоими соединениями бухту Лейте и одновременно

подвести с севера находившееся в Японии соединение под

командованием адмирала Одзава, чтобы отвлечь внимание американских

сил. Более сильное из соединений под командованием Курита

должно было с запада пройти между центральными островами
Филиппинского архипелага через пролив Сан-Бернардино и

затем повернуть вдоль восточного берега острова Самар на юг; в

то же время соединение адмирала Нисимура должно было с той

же целью атаковать противника с юга между островами

Минданао и Лейте.

Американцы своим 7-м флотом под командованием

адмирала Кинкэйда прикрывали высадку на восточном побережье

острова Лейте, держа в боевой готовности сосредоточенное в

3-м флоте быстроходное соединение авианосцев под

командованием адмирала Холси восточнее острова Самар. Первые

данные о приближении сильного японского соединения под

командованием Куриты американцы получили от подводных

лодок, которые в ночь с 22 на 23 ноября шли при помощи

радиолокатора на север к западному берегу острова Палаван. На

следующее утро японское соединение в результате нападения

американских подлодок понесло первые потери: два тяжелых

крейсера было потоплено, один сильно поврежден. В то

время как Курита продолжал свой поход, американцы, правильно

предполагая, что он стремится к проливу Сан-Бернардино,
сосредоточили на этом направлении значительные силы своего

3-го флота. Ранним утром 24 октября воздушная разведка

обнаружила в море Сибуян японское соединение, которое держало

курс на восток. Американцы немедленно нанесли мощные

удары с воздуха по этому соединению. Хотя у Куриты не было

самолетов, а ожидаемая поддержка с близлежащих аэродромов так и

не подоспела, его соединение, имевшее мощные зенитные

средства, используя благоприятную плохую видимость, отделалось

сравнительно дешево. Курита потерял один из двух гигантских

линкоров — «Мусаси». Многие из других судов получили,

правда, повреждения, но не слишком большие. Общие потери были

гораздо более легкими, чем показалось нападавшим

американцам, представившим своему командованию и соответствующие
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донесения. Эффект нападения казался американцам особенно

значительным еще и потому, что Курита во время атак взял курс

на запад. Действительную силу японского соединения не смогли

правильно оценить ни авиация ни — еще раньше
— подводные

лодки. Общее же впечатление было таково, что японское

соединение следовало считать выведенным из строя.

Двойное заблуждение, возникшее у американского морского

командования в результате этих донесений, имело своим

неизбежным следствием принятие не соответствовавших

обстановке решений и придало последующим сражениям чрезвычайно

напряженный характер. Американское соединение, имевшее

задачей непосредственное прикрытие района высадки, вышло

навстречу обнаруженному тем временем японскому соединению

адмирала Нисимура. Последнее в ночь с 24 на 25 октября было

атаковано в проливе Суригао многочисленными эскадренными

миноносцами и торпедными катерами и понесло такие тяжелые

потери, что вынуждено было вернуться на свою базу.
Когда 24 октября после полудня от воздушной разведки

были получены первые донесения о приближении
перебрасываемого из японских вод соединения под командованием

Одзава, 3-й американский флот Холси, имевший в своем

составе быстроходные авианосцы, вышел навстречу этому

новому противнику.

В результате Курита, легший между тем на

противоположный курс и прошедший в ночь с 24 на 25 октября пролив Сан-

Бернардино, при своем продвижении к бухте Лейте встретил

лишь сравнительно слабые американские морские силы. Это

была группа вспомогательных авианосцев и несколько

эскадренных миноносцев, служивших в первую очередь целям

защиты транспортных судов. Еще две группы авианосцев

находились на расстоянии 30 и 120 миль южнее. Оба противника были

одинаково удивлены происшедшей примерно в 7 часов встречей,

американцы
—

потому, что считали себя хорошо прикрытыми с

севера, а японский адмирал
—

потому, что ожидал натолкнуться

на сильный американский флот. Японцы немедленно

попытались использовать свое подавляющее превосходство в

артиллерии. Американские авианосцы, понеся значительные потери,

отошли на юго-восток и подняли в воздух свои самолеты, а эс-
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минцы, не обращая внимания на мощный огонь японцев,

начали торпедные атаки. Обе находившиеся южнее американские

группы авианосцев выслали на помощь свои самолеты.

Объединенными усилиями эсминцев и самолетов американцы нанесли

японским кораблям, стремившимся разрозненными
действиями уничтожить американские авианосцы, неожиданно тяжелые

потери. После двухчасового боя, в ходе которого японцы сбили

много американских самолетов, Курита отошел на север.

Обстановка становилась для него критической. Он ничего не знал

ни о местонахождении Одзавы, ни о расположении главных сил

американского флота. В то время как американцы с большим

беспокойством ожидали следующего нападения, которое могло,

чего доброго, закончиться прорывом японцев к месту высадки

десанта, Курита нерешительно крейсировал несколько часов

восточнее острова Самар, ожидая столкновения с американским

флотом, и наконец решил отступить в пролив Сан-Бернардино.
Тем временем 3-й флот Холси встретил эскадру Одзавы.

55 самолетов-торпедоносцев, 65 бомбардировщиков и 65

истребителей атаковали японцев, подавили слабое

истребительное прикрытие и за короткое время потопили два авианосца,

тяжело повредив третий. Одзава, считая, по-видимому, свою

задачу по отвлечению главных сил, стоившую ему столь тяжелых

потерь, выполненной, повернул на север. Во время этого боя

Холси доложили, что из бухты Лейте просят о помощи.

Однако расстояние было так велико, что в ближайшее время он был

бессилен что-либо сделать. Кроме того, он, видимо на

основании прежних донесений, недооценивал силу совершившего
нападение соединения и решил поэтому преследовать

находящегося перед ним противника с целью нанести ему новые по^-

тери. Лишь потому, что просьбы о помощи не прекращались, он

отослал часть своих сил на юг, однако они прибыли лишь тогда,

когда опасность давно уже миновала. Одзава же потерял еще и

последний авианосец. С 2 линкорами, 2 легкими крейсерами и

8 эскадренными миноносцами он вернулся обратно в Японию.

Возвращающееся в базу соединение Курита 26 октября в

первой половине дня было еще дважды атаковано

американскими самолетами в море Сибуян. Еще через день соединение,

уже значительно ослабленное, бросило якорь в бухте Бруней.
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Таким образом, морское сражение в бухте Лейте закончилось

решительной победой американцев. Они потеряли 3 авианосца
и 3 эсминца, японцы же — 3 линкора, 3 авианосца, 10

крейсеров и 9 эсминцев. Но гораздо значительнее материальных

потерь была для японцев утрата последней возможности добиться

перевеса в войне в результате филиппинского сражения.
Японский флот окончательно лишился своей оперативной
подвижности и больше не выходил в море в своем полном составе.

Вместо него в большом количестве стали регулярно

использоваться «камикадзе», летчики-смертники, разбивавшие самолет

с бомбовым грузом о цель, жертвуя при этом своей жизнью.

До самого конца войны американцам приходилось принимать

меры против их внезапных налетов и нести значительные

потери, хотя в целом сколько-нибудь заметного влияния на ход

военных действий «камикадзе» не оказали.

Тот же фанатизм, который воодушевлял японских летчиков,

распространялся по мере ухудшения обстановки на фронте и в

сухопутных соединениях. Это чувствовалось уже при овладении

островом Лейте. Здесь и по другим причинам продвижение шло

медленно. Дожди сковали действия американцев и подвергли
физические силы войск тяжелым испытаниям. Кроме того,

американцы, несмотря на превосходство в воздухе и на море, не могли

воспрепятствовать тому, что японцы, теряя, правда,

транспортные суда и эскадренные миноносцы, неоднократно

высаживали подкрепления на северном побережье острова. Наступавшие
американские части лишь очень медленно и с большим трудом

продвигались на северо-запад. Только после того, как они

неожиданно высадили на западном берегу в тылу японцев еще 7 тыс.

человек, операция начала успешно развиваться. К концу декабря

маленький остров был ими занят. Но аэродромов, которые

можно было на нем построить, не хватало для размещения такого

количества истребительных частей, которое могло бы обеспечить

овладение Лусоном, главным островом Филиппин. Поэтому еще

во время последних боев за Лейте американцы приняли меры к

овладению островом Миндоро. Во время этой операции

«камикадзе» нанесли десантным судам значительные потери.

Ожесточенные воздушные бои происходили в течение

всего ноября и декабря. Американцы атаковали с воздуха преиму-
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щественно аэродромы на острове Лусон, откуда стартовали

«камикадзе». Во время своих весьма интенсивных ответных

ударов японцы потеряли 700 самолетов, не добившись,
однако, успехов, соответствующих этой затрате сил. Подавляющее
численное превосходство американской авиации и высокое

мастерство летчиков предопределили сравнительно небольшие

размеры потерь американцев в воздухе. Американцы
ожидали на острове Лусон сильного противодействия, поэтому они

подготовили для десанта четыре свежие дивизии. Решающим
моментом был успех высадки первого эшелона. Макартур
намеревался предпринять ее в целях достижения тактической

внезапности на таком участке, где она оказалась бы для

японцев неожиданной, а именно, в расположенной на западе бухте
Лингаен. В целях дезинформации американцы заметно

поддерживали действия партизан в южной части острова, сняли в ряде

мест минные поля и местами сбросили чучела парашютистов.

Добиваясь тактической внезапности, американцы не надеялись

на возможность достижения внезапности стратегической,

поскольку японцы должны были ожидать наступления при всех

обстоятельствах. Поэтому авиационная подготовка

проводилась с обычной для них основательностью. Удары с воздуха

были направлены главным образом против Формозы.
Высадка десанта была осуществлена 9 января 1945 г. вскоре

после восхода солнца. Японцы оказали лишь незначительное

сопротивление. Чтобы воспрепятствовать переброске

японских подкреплений, авиация американцев массированными

налетами отрезала подступы к месту высадки, разрушив

ведущие в этот район железные и шоссейные дороги. Выдвинув
сильные заслоны против расположенных в северной части

острова значительных японских сил, американские дивизии с

тяжелыми боями медленно продвигались к Маниле. И в

данном случае осуществление операции было ускорено вторым

десантом в составе 40 тыс. человек, высаженным 29 января в бухте
Субик. Этот десант одновременно выполнил задачу изоляции

полуострова Батаан, которая была необходима, чтобы не дать

японцам возможности туда отойти, как это сделал три года

назад Макартур. После высадки еще одной воздушно-десантной

дивизии юго-западнее Манилы в начале февраля развернулось
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наступление на столицу с трех сторон. Японцы бились за город

с крайним ожесточением. Бои длились четыре недели и

привели к полному разрушению столицы. Еще во время этих боев

американцы высадил и при входе в Манильскую бухту новые

силы, в результате чего островная крепость Коррехидор была

полностью отрезана. После двухдневных боев с

четырехтысячным гарнизоном крепости американцы 18 февраля овладели ею.

К концу апреля американцы захватили и все остальные

острова архипелага. Теперь оставалось лишь сломить сопротивление

японцев на самих Японских островах. Американцы считали,

что выполнение этой последней задачи потребует еще очень

крупных сил и, учитывая фанатизм японского народа, отнимет

немало времени.

Возвращение Бирмы
в руки союзников

После того как японцы осенью 1942 г. перерезали

Бирманскую дорогу и вышли в северо-западной части Бирмы к

индийской границе, на этом театре военных действий примерно
около двух лет продолжалось почти полное затишье. Все внимание

японцев было поглощено широкими операциями на Тихом

океане, и им не хватало транспортных судов для переброски и

обеспечения крупных сил с целью продолжения активных

действий против Юго-Западного Китая и даже против Индии.

Последней пришлось передать все свои силы, сформированные с

1941 г., кроме минимума, совершенно необходимого для

обороны собственных границ, в распоряжение англичан для

выполнения задач более актуальных, чем наступление на Бирму.
Так, индийские силы были направлены в Северную Африку и

сражались там в составе 8-й английской армии, затем их

бросили в Иран, где ожидали летом 1942 г. прорыва немцев через

Кавказ, потом они участвовали в овладении Мадагаскаром,
который англичане заняли, чтобы воспрепятствовать возможной

высадке японцев.

Если опасность использования Бирмы Японией как

плацдарма для новых крупных операций была по-прежнему
невелика, то блокада Бирманской дороги весьма отрицательно
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отражалась на снабжении Китая военными материалами. Это

снабжение могло осуществляться только трудным воздушным

путем, проходившим с северо-востока Индии через вершины

Гималаев. Такой путь далеко не удовлетворял потребностей

Китая, так что постепенно становилось сомнительным, сможет ли

Китай выдержать войну с Японией. Но продолжение

китайского сопротивления должно было явиться для западных держав

решающим фактором, так как это сопротивление оттягивало

значительные военные и экономические силы Японии.

Поэтому возобновление операций крупного масштаба в начале 1944 г.

было обусловлено не столько стремлением вернуть Бирму как

таковую, сколько положением Китая. Западные державы

считали необходимым помочь Китаю, Япония же —

воспрепятствовать оказанию этой помощи.

Действенную поддержку китайцам можно было оказать

только усилением подвоза либо воздушным путем, либо, еще лучше,

прокладкой новой сухопутной коммуникации. Первое было

возможно, если бы удалось найти менее трудную и более

короткую трассу, условием чего являлось овладение аэродромом

для промежуточной посадки в Северной Бирме. Сухопутная же

коммуникация, которую собирались проложить, должна была

примыкать к железнодорожной линии, ведущей из Калькутты

на Ледо. От Ледо строилась новая дорога, которую

предполагалось в районе Лашио примкнуть к Бирманской дороге. Оба

плана требовали овладения районом Мьиткьины, через который

должна была проходить новая дорога и вблизи которой

располагались бы первые пригодные для использования аэродромы.

Проводя в жизнь свои планы, западные державы заранее начали

готовить строительство новой дороги и во взаимодействии с

китайцами провели ряд операций, подготовка к которым, весьма

основательная, была закончена в начале 1944 г. Китайские силы

должны были наступать по верхнему течению реки Салуэн на

юг и оттеснить стоявших на западной китайской границе

японцев. Группировка американского генерала Стилуэлла,

состоявшая из китайских дивизий и некоторой части американцев,

сосредоточилась у истоков реки Иравади с целью нанести удар

на Мьиткьину. Чтобы облегчить проведение этих операций, в

районе Каты должна была высадиться индийская воздушно-
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десантная дивизия с целью нарушения коммуникаций японцев.

Было обеспечено непрерывное снабжение с воздуха. Наконец,
один индийский корпус имел задачу с целью сковывания

японских сил перейти у Бенгальского залива индийско-бирманскую

границу и продвинуться как можно дальше на юг.

Японцы поняли назначение как железнодорожной линии

Калькутта — Ледо, к которой уже примыкал воздушный мост

через Гималаи, так и новой строящейся дороги. Они

сосредоточили в Северной Бирме крупные силы, которыми хотели

воспрепятствовать продолжению строительства новой дороги.

Кроме того, они решились на наступление в северо-западном

направлении, чтобы перерезать железнодорожную линию

северо-западнее Манипура.
Бои, завязавшиеся в ходе осуществления противниками своих

намерений в первой половине 1944 г., завершились полной

победой западных держав. Этой победой они были обязаны в первую

очередь своему большому превосходству в воздухе.

Наступление на побережье Бенгальского залива, в ходе

которого материальное обеспечение приходилось осуществлять

по воздуху, уже в январе привело к овладению портом Маунгдо.

Порт удалось удержать, несмотря на сильные японские

контратаки. Боевые действия в этом районе продолжали сковывать

японские силы на побережье Бенгальского залива.

Однако далее на север у японцев было достаточно сил,

чтобы нанести удар по железнодорожной линии Калькутта — Ледо,

успех которого доставил англичанам много забот. Ввиду
условий местности подвоз английским войскам шел к отдельным

пограничным постам параллельно линии фронта и в

непосредственной близости от нее. Поэтому любой прорыв японцев

ставил под угрозу все снабжение английских войск. Японцам

удалось перерезать эту коммуникацию во многих местах,

окружить некоторые опорные пункты индусов или блокировать их

и достичь Кохимы, расположенной недалеко от железной

дороги. Наступательная сила японцев была сломлена здесь только

в июне.

Тем временем положение в их тылу сложилось столь

неблагоприятно, что они должны были решиться на отступление. На

коммуникациях японцев действовала индийская воздушно-
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десантная дивизия, которая высадилась в начале марта в

районе Каты и отсюда препятствовала подвозу в направлении как

Кохимы, так и Мьиткьины. Эти действия облегчили также

продвижение китайско-американской группировки
генерала Стопуэлла, которая 17 мая достигла Мьиткьины и смогла

здесь оборудовать свой первый аэродром. Сам населенный

пункт и два других аэродрома упорно оборонялись японцами

и перешли в руки американцев лишь в начале августа. На реке

Салуэн и на западнокитайской границе японцы также были

вынуждены отступить.

Теперь японцам пришлось перейти к обороне и на этом

театре военных действий. Кроме того, в результате захвата

аэродромов было значительно облегчено материальное

обеспечение Китая. Между тем силы союзников возросли примерно до

двадцати дивизий, так что можно было приступить к решению

новых задач, 14-я индийская армия, отразившая удар

японцев по железнодорожной линии Калькутта — Ледо, перешла
к преследованию отступавшего противника и в начале

декабря вышла к реке Чиндвин в районе Калевы. В конце месяца

14-я армия северо-западнее Каты установила связь с китайско-

американской группировкой, наступавшей из района

Мьиткьины теперь уже под командованием генерала Салтэна. В

середине декабря китайцы, наступавшие из верховьев реки Салуэн,
достигли Бамо на реке Иравади и продвинулись еще дальше на

восток до Бирманской дороги. Между тем в ходе наступления

продолжалось строительство дороги от Ледо в юго-восточном

направлении, благодаря чему была восстановлена сухопутная

связь с Китаем.

Чтобы обеспечить проведение этих операций,
потребовалась громадная техническая и организационная подготовка.

Одна только 14-я армия ежедневно получала по воздуху в

среднем 1000 т различных грузов. К марту 1945 г. эта цифра выросла

до 3 тыс. т. Пополнение живой силой и эвакуация раненых и

многочисленных больных малярией производились также

воздушным путем. Наряду с этим нужно было поддерживать

созданный между Бирмой и Китаем воздушный мост.

В январе 1945 г. 14-я армия, форсировав реку Чиндвин,

начала операцию по овладению районом Мандалая, оборонявше-
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гося главными силами 15-й и 33-й японских армий под

командованием генерала Кимура. Путем глубокого охвата в южном

направлении, в ходе которого река Иравади была форсирована

по обе стороны Мьингьяна, и фронтальным наступлением с

северо-запада на Мандалай удалось, ведя тяжелые бои,
постепенно зажать японские войска в районе Мандалая и отрезать

им пути отхода в южном направлении, так что в начале апреля

они вынуждены были, бросив все вооружение и снаряжение,

увести остатки своих сил на восток в горы.

Успешное завершение этой операции одновременно

открыло путь на Рангун. Однако 14-я армия уже настолько оторвалась

от своих индийских баз, что ее снабжение воздушным путем при

продолжении операции в южном направлении становилось

невыполнимой задачей, если при этом не удалось бы осуществить

это снабжение из расположенного ближе Аракана. Поэтому
англичане своевременно приступили к овладению упомянутой

провинцией.
В начале января они захватили порт Акьяб. Семью

последовательными ударами десантных войск на побережье, каждый из

которых осуществлялся на большую глубину, чем предыдущий,
англичане быстро продвинулись на юг и отрезали японские

гарнизоны прибрежных городов от их баз снабжения. К концу

февраля индийский корпус проник до Таунгупа и овладел также

отделенным от побережья узким проливом островом Рамри. Теперь

аэродромов для снабжения 14-й армии было вполне достаточно.

Сразу же после завершения боев в районе Мандалая 14-я

армия двумя колоннами начала наступление в южном

направлении по долине реки Иравади и вдоль железнодорожной
линии Мандалай — Рангун и в начале мая после

форсированного марша, частично обеспечивавшегося воздушными

десантами, вышла в район Рангуна. Японцы отступили из города, не

ожидая нападения с севера. Переброшенная морем из Акьяба

индийская дивизия быстро заняла по существу не

оборонявшийся город. Теперь вся Бирма снова была в руках англичан;

лишь кое-где остались отдельные очаги сопротивления врага.

Быстрое проведение этой кампании в почти лишенной дорог,

пересеченной горами, болотами и большими реками стране и

в условиях чрезвычайно тяжелого климата было немалым до-
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стижением. Эта кампания показала, в какой степени англичане

с помощью американцев научились пользоваться современной

техникой, особенно авиацией.

Подготовка нападения
на Японские острова

Когда американцы овладели Филиппинами, экономическая

мощь Японии еще не была подорвана. Поэтому военному
нападению на Японские острова должна была предшествовать

экономическая блокада и подавление военной

промышленности. Чтобы осуществить блокаду, необходимо было перерезать

сообщение по морю с теми районами Азиатского материка, из

которых Япония ввозила необходимое для нее сырье, прежде

всего с Китаем, откуда она получала уголь и продовольствие.

После потери Филиппин Япония лишилась в основном лишь

одного важного вида сырья
— нефти. Как и все подвозимое из

Нидерландской Индии сырье, нефть могла

транспортироваться теперь только вдоль берегов Индокитая и Китая. А за этими

водами американские подводные лодки и авиация следили так

зорко, что большая часть японских торговых судов и танкеров

не добиралась до места назначения. По-иному обстояло дело в

вопросе морского сообщения с Кореей, Маньчжурией и

Северным Китаем. Правда, и здесь сообщение можно было нарушать

с помощью подводных лодок, но для этого пока недоставало

значительно более эффективного регулярного наблюдения с

воздуха, которое могло бы осуществляться лишь с

находившегося еще в руках японцев острова Окинава. Поэтому очередным

шагом было овладение этим островом, который одновременно
должен был явиться трамплином для последующего прыжка на

собственно Японские острова (см. карту 5).
Подавление японской промышленности невозможно было

осуществить без использования мощных соединений

«летающих сверхкрепостей». Их базы находились на Марианских
островах, на расстоянии почти 2500 км. Поэтому самолетам

за счет бомбовой нагрузки приходилось брать очень много

горючего. Сопровождение истребителями исключалось.

«Крепостям» приходилось сбрасывать бомбы с большой высоты, а
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поврежденным машинам не удавалось преодолеть большого

расстояния до своих баз. Усиление воздушных бомбардировок
требовало более близкого расположения аэродромов, с которых

до Японских островов могли бы долетать и истребители, на

которых «сверхкрепости» могли бы совершать хотя бы

промежуточную посадку при возвращении на свою базу В этом случае

они могли бы заправляться здесь горючим, а поврежденные

машины можно было бы ремонтировать. Этим условиям

отвечал небольшой остров Иводзима, расположенный примерно

посередине между Марианскими островами и Японией. От

захвата Формозы, также лежащей недалеко от Японии,
американцы воздержались, поскольку при крупных размерах и сложности

условий местности этого острова неизбежно пришлось бы

натолкнуться на очень сильное сопротивление с японской стороны.

После взвешивания всех этих соображений очередными
объектами американского наступления были намечены острова

Окинава и Иводзима.

Нападение на Иводзиму началось трехдневным

артиллерийским обстрелом с кораблей и воздушными налетами, а сама

высадка была осуществлена 19 февраля двумя дивизиями морской

пехоты. Третью дивизию американцы держали в боевой

готовности на транспортных судах. На острове 23 тыс. японцев

занимали глубоко эшелонированные, хорошо оборудованные для

ведения оборонительного боя позиции. Десант имел успех, как

всегда, благодаря мощной поддержке флота и авиации. На

другой день была высажена и резервная дивизия, а к вечеру был

захвачен аэродром. Однако в дальнейшем бои на острове приняли

затяжной характер и сопровождались чрезвычайно тяжелыми

потерями. Когда маленький яйцевидный остров шириной всего

4 и длиной 8 км, наконец, в середине марта перешел полностью

в руки американцев, было подсчитано, что победители

потеряли в обшей сложности к этому времени 4600 человек убитыми и

15 300 ранеными. Из 23 тыс. защитников острова в живых

оставалось вряд ли более сотни. Японская авиация мало чем могла

помочь отдаленному острову. Не хватало сильного соединения

авианосцев, обеспечиваемого крупными морскими силами.

Только нескольким «камикадзе» удалось потопить один

американский авианосец и повредить второй.

536



Упорство и готовность к самопожертвованию, с какими

японцы обороняли Иводзиму, были непревзойденными.

Однако на продолговатом острове Окинава длиной 120 км

американцам приходилось ожидать встречи с еще более сильным

гарнизоном. Его численность они определяли примерно в 60 тыс.

человек. На самом же деле, учитывая мобилизованных для

ведения боя местных жителей, американцы встретили вдвое

большее число защитников острова. Японская авиация, которая в

борьбе за этот остров не нуждалась в авианосцах, по мере своих

сил принимала участие в бою.

Американцы использовали для захвата острова 10-ю армию

в составе шести дивизий общей численностью 180 тыс.

человек. Предварительные воздушные налеты в целях подавления

японской авиации были направлены против острова Формоза,
а также отделенной от него узким проливом группы островов

Сакисима и острова Кюсю, самого южного из островов

собственно Японии. 1 апреля была осуществлена высадка десанта

на юго-западном берегу острова Окинава. Техника проведения

такого рода операций была американцами уже настолько

хорошо изучена, а сосредоточение всех видов боевых средств так

велико, что операция прошла без существенных потерь. К вечеру

на острове было уже 50 тыс. человек. Был захвачен первый

аэродром, и противник оказался расчлененным на две группы. Одна

из них, значительно более крупная, находилась в южной части

острова, средняя ширина которого составляет всего 15 км. Если

отрезанные на севере силы вскоре удалось нейтрализовать, то

борьба за южную часть острова велась с такой ожесточенностью,

какую даже трудно представить себе человеку с Запада. Японцы
заняли позицию, опиравшуюся флангами на оба побережья.

Артиллерийская поддержка была чрезвычайно сильной.

Американцы неделями фактически совершенно не продвигались

вперед. Японские военно-морские и военно-воздушные силы

поддерживали войска всеми имевшимися в их распоряжении

средствами. При этом речь идет не только о всё возраставшем

числе смертников
— «камикадзе». Соединение военно-морских

сил, состоявшее из последнего гигантского линкора «Ямато»,
одного крейсера и 6 эскадренных миноносцев, пыталось

пробиться к американским транспортам снабжения, по-видимому,
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с задачей уничтожить их даже ценой собственной гибели. Не

достигнув цели, это соединение пало жертвой массированных

воздушных налетов американцев. Чтобы обеспечить выход в

море линкора «Ямато», японскому флоту пришлось
использовать почти все свои нефтяные запасы, и остававшиеся еще

в Японии корабли не могли теперь принять участия в боевых

действиях.

Бои за остров Окинава затянулись до 21 июня. Лишь в

середине мая одной американской дивизии морской пехоты

удалось вбить решающий клин в японскую оборону в южной части

острова. Но и после этого пришлось еще вести длительные бои,
чтобы окончательно сломить сопротивление японцев.

Незадолго до окончания боев на острове японский командующий и

его начальник штаба сделали себе харакири. Об

ожесточенности этих боев со всей очевидностью свидетельствуют большие

потери (39 тыс. убитыми, ранеными и пропавшими без вести)

у американцев, причем только в результате потопления

транспортов с войсками в основном от налетов «камикадзе» они

составили более 10 тыс. человек. Японцы потеряли 109 629

человек, только 7871 попал в плен.

В апреле и мае налеты японской авиации усилились. Было

послано на смерть 900 «камикадзе», из которых 200 поразили

намеченные цели. Часть смертников использовала самолет-

снаряд, напоминавший по своему устройству Фау-1,

транспортируемый и выбрасываемый обычным самолетом и

снаряженный 1 т взрывчатого вещества. Налеты японцев были

направлены главным образом против американских авианосцев, из

которых значительная часть получила тяжелые повреждения.

Всего в районе островов Рюкю и Кюсю японцы потеряли в

воздушных боях 3400 самолетов и на земле 800. Потери
американцев составили 1000 самолетов.

Захват американцами островов Иводзима и Окинава явился

для японцев сокрушительным ударом. Практически это

повело к завершению боев в Восточной Азии. Поскольку примерно

к тому же времени было сломлено сопротивление в Германии,
исчезли последние шансы еще хотя бы немного затянуть войну.
Уже вскоре после высадки американцев на Окинаве японский

премьер-министр генерал Койсо 7 апреля вышел в отставку. Он
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принял свой пост в июле 1944 г., объявив о тотальной

мобилизации всех сил народа, когда Япония еще вела последние бои

за свои внешние форпосты. Эти бои были проиграны. Когда

вступил в должность преемник Койсо адмирал Судзуки,
решающее влияние на внешнюю политику Японии получили

деятели военно-морского флота. Они всегда лишь с сомнениями

и нерешительностью следовали резко прямолинейному курсу

представителей армии. И тем не менее все попытки

добиться сносного мира путем соглашении, за подписание которого

Япония была готова дорого заплатить, провалились ввиду

установки противников на безоговорочную капитуляцию, которой
они требовали и в Восточной Азии. Япония сделала еще

попытку достичь своей цели при посредничестве Советского Союза.

Заключенный между этими государствами в апреле 1941 г. пакт

о ненападении значительно облегчил обеим странам ведение

войны в последние годы. Советский Союз чувствовал себя более

или менее обеспеченным от нападения с тыла и в значительной

мере ослабил его, особенно в решающую зиму 1941/42 г.,

когда он как раз вовремя смог бросить крупные силы из Сибири
в решающую битву за Москву. Для Японии пакт с СССР имел,

вероятно, еще большее преимущество: нейтралитет русских

ограждал ее от угрозы появления американских авиабаз в

Восточной Сибири и в районе Владивостока. Для русских казалось

совершенно невозможным разрешить чужой авиации свить

себе гнездо на советской территории. Но теперь договор

сделал свое дело и стал для русских нежелательным политическим

препятствием для осуществления их планов в Восточной Азии.

Для западных держав попытка японцев достичь мира с

помощью Советского Союза могла означать, что Япония более

не ждет для себя успешного продолжения войны. Это давало

западным державам возможность своевременно, исключив из

этого дела русских, создать в районе Восточной Азии

обстановку, соответствующую их интересам. Но, как и в отношении

Германии, здесь также формула безоговорочной капитуляции

оказалась препятствием. Кроме того, еще в начале февраля
1945 г. на Ялтинской конференции между обеими западными

державами и Советским Союзом была достигнута

договоренность относительно продолжения войны в Восточной Азии.
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Правда, к этому времени овладение Филиппинами было уже в

основном завершено, однако нападение на острова Окинава и

Иводзима только планировалось. Предстояли еще

окончательные бои за Японские острова. Япония готовилась к

чрезвычайно упорной и длительной последней схватке, и США придавали

этому очень большое значение. Опыты с атомной бомбой были

еще не закончены, об ее эффективности пока никто не имел

конкретного представления. Мощная поддержка Советского

Союза в деле разгрома японцев казалась Соединенным Штатам

крайне необходимой для сокращения сроков войны. Потому
западные державы 11 февраля заключили тайное соглашение с

Советским Союзом, по которому Советский Союз обязывался

в течение 2—3 месяцев после капитуляции Германии и

прекращения военных действий в Европе вступить на стороне

западных держав в войну против Японии. В качестве вознаграждения

западные державы обещали русским «восстановление прежних

прав России, нарушенных предательским нападением японцев

в 1904 году». Речь шла в основном о возвращении южной части

Сахалина, использовании порта Дайрен (Дальний) как

торговой гавани и Порт-Артура как военно-морской базы, о праве на

железную дорогу в Маньчжурии и передаче Советскому Союзу

Курильских островов. Русские были крайне заинтересованы в

том, чтобы участвовать в заключении мира на Дальнем Востоке

в качестве равноправной стороны, принимавшей участие в

войне. Поэтому они затягивали ответ на поданную японцами в мае

просьбу о посредничестве и сосредоточивали в областях,

граничащих с Маньчжурией, крупные силы, часть которых

приходилось перебрасывать из Германии. В аналогичном положении

находились и американцы, которые еще ожидали прибытия
освобождавшихся из Германии сил, чтобы после этого

приступить к нападению на Японские острова.

Возникшую паузу американцы использовали для

продолжения воздушной войны, имевшей целью перерезать

японские морские пути подвоза, парализовать сеть коммуникаций

и военную промышленность и терроризировать японское

население. Здесь они совершили такую же ошибку, что и в

Германии, считая устрашение мирного населения столь же важным

средством ведения войны, как подавление экономики страны.
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Непрерывные воздушные налеты на крупные японские города

ввиду легкости построек наносили тяжелейшие потери и

разрушения. По японским данным, было убито 260 тыс. человек,

ранено 412 тыс., лишилось крова более 9 млн человек. Но

гораздо сильнее на моральном состоянии населения отражались

продовольственные трудности и военная обстановка.

Систематическое уничтожение торгового флота, без которого Япония

была лишена средств к существованию, блокада подвоза

железной руды, угля и нефти для военной промышленности
— все

это неизбежно должно было сломить сопротивление японцев.

Этих решающих факторов политическое руководство США,
видимо, недооценивало или, быть может, у него не хватало

терпения, чтобы выждать результатов их действия. В 1945 г. в

Потсдаме американцы снова договорились с СССР о его

вмешательстве в войну против Японии, что русские пообещали

сделать к началу августа. Кроме того, Трумэн решился на

применение атомной бомбы, образец которой был испытан 16 июля

в пустыне в штате Нью-Мексико. Правда, для успокоения

совести Трумэн еще желал дать японцам последнюю возможность

закончить войну принятием капитуляции. Однако японцы

отклонили соответствующий ультиматум США, Великобритании
и Китая от 26 июля, так как в нем ничего не говорилось о

последующей судьбе императора и даже полностью не исключалась

возможность признания его военным преступником. Уже по

этой причине ультиматум для Японии был неприемлемым.

Теперь Трумэн считал, что он имеет моральное право

применить атомную бомбу. Он обосновывал свое решение тем, что

в результате применения атомной бомбы будет ускорено
окончание войны и это спасет жизнь сотням тысяч американцев и

японцев. В качестве целей были избраны Хиросима и

Нагасаки, как промышленные центры и густонаселенные города.

6 августа в 8 час 15 мин на Хиросиму обрушилась первая бомба.

Она была сброшена на парашюте; вскоре после ее отделения

от самолета в нескольких сотнях метрах над землей появился

огромный огненный шар, излучавший колоссальное

количество тепла. Действие взрыва оказалось потрясающим. В радиусе

более 4 км возникли сотни пожаров. Нагревание воздуха было

чувствительным на расстоянии до 7 км, ожоги первой степени
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люди получали даже на расстоянии 4,5 км, радиоактивное

излучение оказалось смертельным в радиусе 1000 м от эпицентра

взрыва. Из населения города численностью в 300 тыс. человек

78 150 было убито, немногим менее 100 тыс. ранено, почти

14 тыс. пропало без вести. Через двое суток еще более мощная

бомба была сброшена на Нагасаки, и лишь потому, что город

расположен в холмистой местности, действие бомбы оказалось

слабее.

В тот же день в войну вступил Советский Союз. Он

использовал отклонение японцами ультиматума о капитуляции от

26 июля как предлог для своего вмешательства, обосновывая

его тем, что Япония своим отрицательным поведением

сделала посредничество Советского Союза невозможным.

Поэтому, верный своему союзническому долгу, СССР согласился на

предложение союзников выступить на их стороне против

Японии и тем самым содействовать скорейшему окончанию войны.

Наступление русских против японских войск в Маньчжурии
началось 9 августа с северо-запада, северо-востока и из района
Владивостока и продолжалось также и после прекращения

военных действий до тех пор, пока не были заняты вся

Маньчжурия и Корея севернее 38-й параллели.

10 августа под впечатлением взрывов атомных бомб

японское правительство решилось принять требования

противника. Оно лишь добивалось того, чтобы прерогатива императора

как носителя верховной власти не потерпела ущерба.

Союзники пошли на это с оговоркой, что окончательная форма

правления в Японии в соответствии с Потсдамскими решениями

будет определена свободным волеизъявлением японского

народа. После этого японцы 14 августа признали капитуляцию,

которая была торжественно подписана 2 сентября на

американском военном корабле. Военные действия Второй мировой
войны закончились.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Прошло шесть лет после окончания военных действий, но

Вторая мировая война не закончилась ни формально, ни
фактически. Из «горячей» войны она стала «холодной» с временными

рецидивами первой. Уже тот факт, что оказалось необходимым

найти новый термин для того состояния, которого до сих пор

не знала история народов, доказывает, насколько мало

победителям удалось принести миру мир, за который они сражались и

который обещали. Главная вина в этом падает, конечно, на

Советский Союз. Но значит ли это, что государственные деятели

западных держав по этой причине ни в чем не виноваты? Разве

трудно было предугадать, что так и будет? Разве ответственные

государственные деятели Запада не были по крайней мере

легковерны, когда пытались сверх военного союза добиться

политической реорганизации мира рука об руку с державой,

недвусмысленно показавшей еще в 1939 г., что она понимает под

демократией и освобождением народов? Только трудно
объяснимая близорукость могла привести к той обстановке, от

которой сейчас страдает и еще неопределенно долго будет страдать
весь мир.

Источники зла коренятся в давно минувших годах. Даже
не прилагая особых усилий, можно проследить эти источники

вплоть до Первой мировой войны. Война 1914—1918 гг.

началась еще в классической форме государственно-политических
противоречий старых европейских великих держав. В своей

основе эта война с немецко-австрийской стороны носила обо-
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ронительный, консервативный характер и создавала

впечатление агрессивной лишь благодаря политической неуклюжести.

Движущими силами противоречий были: с английской

стороны — традиционная политика поддержания равновесия сил в

Европе, равновесия, казавшегося нарушенным в связи с

усилением Германии; с французской стороны
— веками

проводившаяся борьба за первое место в Европе вместе с открыто

признававшимся стремлением к реваншу за 1870/71 г., Россия же

стремилась путем уничтожения Германии подорвать Дунайскую
монархию, что должно было обеспечить русским господство в

Юго-Восточной Европе. В конце 1916 г. после первоначальных

побед Германии создалось равновесие сил, которое, как

казалось, не давало ни одной из сторон перспектив на решающую

победу на поле сражения. Это было правильно замечено

германским правительством и нашло свое логическое выражение

в декабре 1916 г. в предложении германского кайзера о

заключении перемирия. Война все еще была лишь европейским

конфликтом, во всех государствах у власти стояли еще силы,

которые могли пресечь разрушительные и разлагающие тенденции.

Каждое из этих государств в отдельности, как и все европейское
общество в целом, без всякого сомнения, выиграли бы, если бы

немедленно прекратили войну, не только ведшую к

усиливающемуся обнищанию и обескровливанию всех участвовавших в

войне держав, но и освобождавшую такие силы,

революционная взрывная мощь которых не поддавалась учету.

Решение западных держав продолжать войну с помощью

американцев до полного поражения Германии и разгрома

Дунайской монархии лишило Европу ее ведущего положения

в мире. Принять это решение западным державам было тем

легче, что немецкое мирное предложение лишилось своего

эффекта из-за неясного отношения к бельгийскому вопросу.

Но еще опаснее, чем призыв к окончательному решению

спора силой оружия, было то, что ведущие государственные

деятели Запада перенесли этот конфликт, носивший ранее лишь

государственно-политический характер, в область идеологии.

Тем самым они вступили на наклонную плоскость, по

которой катятся и до сегодняшнего дня. Демагогическое

натравливание народов друг на друга было движущей силой и нередко
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предлогом политики уничтожения и подавления противника.

Государственно-политические и экономические цели

находили удобное обоснование в «ответственности за развязывание

войны», которая возлагалась на противника,

внутриполитическое разложение стало обоюдоострым средством борьбы.
Применившие это оружие государства считали себя еще достаточно

сильными и внутренне целостными, чтобы использовать его

в лагере противника без вреда для себя. Немецкое верховное

командование периода Первой мировой войны пошло по

этому пути и пропустило Ленина из Швейцарии через Германию
в Россию. Западные державы не стеснялись почти никаких

средств, чтобы добиться внутреннего разложения Германии и

Дунайской монархии. Вместо того чтобы всеми силами и

совместно искать эволюционный путь, по которому прежде всего

Англия шла к своему благополучию в метрополии и во всей

своей мировой империи уже сотни лет, западные державы только

для того, чтобы выиграть войну и взвалить свои непомерно

возросшие расходы на плечи разбитого противника, занесли факел

революции в страны своих врагов и возвели на них

несправедливое обвинение в нарушении морали. Отсюда они и черпали

свое моральное право диктовать условия мира, истинные цели

которого были едва прикрыты фиговым листком

справедливого возмездия.

Версаль бросил в почву дурное семя. Из этого семени

выросли все аргументы будущего немецкого диктатора, которые

понадобились ему, чтобы своей демагогией увлечь за собой

разочарованный немецкий народ.

Глубоко трагичен тот факт, что западные державы лишь под

политическим нажимом, который умел оказывать Гитлер,
признали за Германией ее право на национальное достоинство, в

котором они ей в конце Первой мировой войны и в двадцатые

годы отказывали совершенно или в значительной мере. Теперь
было уже поздно. Демагогия вступила на свой победоносный

путь, и не только в Германии. Она захватила все народы,

получая мощную поддержку государственных деятелей. Конечно,

после немецкой победы во Франции демагогия расцвела в

немецком народе самым пышным цветом. Немецкий народ был

отравлен угаром непобедимости и умело внушенном ему пра-
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вителями чувством расового превосходства, он попал в капкан

безграничной веры в гений своего «фюрера». Из этого капкана

основная масса народа так и не освободилась до своего

горького конца. В то же время победа во Франции, по крайней мере

подсознательно, создавала впечатление избавления от

капризов истории, жертвой которых Германия являлась из-за своего

центрального положения в Европе в течение веков, постоянно

становясь мячом в руках европейской политики и полем

сражения для великих держав. Освобождение от этих оков нашло

свое выражение в столь умело выбранной для отравления

сознания масс, хотя и столь же заносчивой формуле
«тысячелетней империи».

На последующие события наложило свой отпечаток

аморальное руководство немецким народом Гитлера,
страдавшего манией величия, а также тот факт, что на Западе у кормила
власти стояли два государственных деятеля, считавшие, что с

демагогией Гитлера и «взрывной силой» японского народа

можно справиться
—

наряду с длительным применением силы —

тоже только путем демагогии. Рузвельт едва ли успел понять, а

Черчилль понял лишь слишком поздно, когда он уже не играл

решающей роли, что Советский Союз — это такой партнер,

который должен был стать для западных держав столь же

необходимым в военном отношении, сколь и опасным для их

политических целей. Эта опасность обострилась, когда попытка

немцев покорить Советский Союз окончательно провалилась,

японцы были вынуждены обороняться, а Италия откололась

от своих прежних союзников — то есть осенью 1943 г. К этому

моменту, однако, свойственная идее крестового похода

идеология, постоянно питаемая расистскими бреднями Гитлера, а

также умелая политика Советского Союза, не остановившегося

даже перед роспуском Коммунистического Интернационала,
и, наконец, отчужденность Нового Света от Европы толкнули

президента США на такой путь, с которого он уже не мог или

не желал сойти. В 1918 г. Вильсону не удалось подготовить мир

к демократии, чтобы таким путем достичь вечного мира.

Тогда американцев постигло разочарование. Теперь американский
президент хотел добиться этой цели в союзе со Сталиным.

Трагическая вина Рузвельта в том, что он не отказался своевремен-
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но от этого противоестественного союза. Вместо этого он пошел

по порочному пути «безоговорочной капитуляции», что было с

его точки зрения единственным средством бескомпромиссного

достижения одинаковых, как он считал, целей всех государств,

участвовавших в войне против Германии и Японии. Так он стал

могильщиком нового устойчивого мирового порядка. Наконец,

демагогия привела людей, уверенных в своей непогрешимости

и не понимавших, что фанатизм мешает им ясно видеть

происходящее, к тому, чтобы устроить судилище, на котором они не

только сделали себя судьями в своем собственном деле, но, не

ограничиваясь преследованием истинных преступников,

подвергли божьему суду и целые народы. В своей заносчивости они

потерпели фиаско, как и те силы, которые они по праву

подвергли разгрому. Они не пожелали понять, что плохи не народы

сами по себе, что народы могут быть направлены по ложному

пути по своей или чужой вине, поклоняясь при этом

фальшивым богам. Свергнуть этих фальшивых богов и освободить

совращенные ими народы
— такова та истинная задача, которую

должны были бы поставить перед собой государственные

деятели Запада.

Когда 150 лет тому назад мощная коалиция освободила

Европу от диктатора, ввергавшего ее в течение 20 лет из одной войны

в другую, нашлись разумные государственные деятели, не

возложившие на французский народ ответственности за ложный

путь, по которому он пошел. Они знали меру, потому что были

единодушны в самом главном, и смогли принести миру

столетний мир
—

мир, одаривший человечество невиданным

расцветом культуры и цивилизации. Конечно, и этот мир был не

свободен от недостатков, свойственных всему содеянному руками

человеческими. Но демагогия, захлестывающая сейчас своим

потоком государственных деятелей и народы, еще не получила

тогда своего всеобъемлющего влияния на политику. Лишь

когда человечеству удастся освободиться от этого страшного бича

двадцатого века, оно вновь обретет покой.



важнейшие исторические

СОБЫТИЯ

1938

Сентябрь
30 — Подписание Мюнхенского соглашения Чемберленом,

Даладье, Гитлером и Муссолини о передаче Германии
Судетской области.

1939

Март
15 — Оккупация немецкими войсками Чехии и Моравии.
16 — Образование протектората Чехия и Моравия.

Словакия объявляет себя самостоятельной и становится под защиту

Германии.
31 — Великобритания гарантирует независимость Польши.

Апрель

7 — Италия аннексирует Албанию.

13 — Франция и Великобритания предоставляют гарантии

Греции и Румынии.
14 — Начало англо-французских переговоров с

Советским Союзом относительно создания единого блока против

агрессии.

15 — Рузвельт направляет мирное послание Гитлеру и

Муссолини.

27 — Великобритания вводит всеобщую воинскую
повинность.
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28 — Германия разрывает англо-германское морское
соглашение от 1935 г. и немецко-польское соглашение от 1933 г.

Май

22 — Подписание немецко-итальянского пакта в Берлине.
Возникновение оси Рим — Берлин.

Июнь
12 — Начало дипломатических переговоров западных

держав с Советским Союзом в Москве.

Август

10 — Начало военных переговоров между западными

державами и Советским Союзом в Москве.

23 — Подписание немецко-русского пакта о ненападении в

Москве.

25 — Заключение военного союза между Великобританией и

Польшей. Германия откладывает нападение на Польшу.
26 — Германия обещает Бельгии, Дании, Голландии,

Люксембургу и Швейцарии соблюдать их нейтралитет.

Сентябрь
1 — Нападение Германии на Польшу. Италия объявляет себя

в состоянии «не ведения войны». Великобритания и Франция
требуют прекращения военных действий и отвода немецких

войск из Польши.

3 — 11.00. — Великобритания объявляет Германии войну.
17.00. — Франция присоединяется к Англии.

5 — США объявляют о своем нейтралитете.
10 — Канада объявляет Германии войну.
15 — Варшава отклоняет немецкий ультиматум о

капитуляции.

17 — Части Красной Армии вступают в Восточную Польшу.
19 — Окончание операций немецких войск в Польше.

28 — Падение Варшавы. Немецко-русское соглашение в

Москве о разделе Польши. Заключение немецко-русского

экономического соглашения. Заключение русско-эстонского пакта о

взаимной помощи. Советский Союз получает опорные пункты

в Эстонии.

Октябрь

3 — Отвод французских войск на линию Мажино.



5 — Русско-латвийский пакт о взаимной помощи с

предоставлением военных баз Советскому Союзу Советский Союз

предлагает Финляндии начать переговоры.

6 — Речь Гитлера в рейхстаге с предложением мира

западным державам.

10 — Русско-литовский пакт о взаимной помощи с

предоставлением военных баз Советскому Союзу.

14 — Потопление английского линкора «Ройял Ок» в Скапа-

Флоу немецкой подводной лодкой.

Ноябрь

3 — США отменяют запрещение вывозить оружие.

7 — Посреднические мирные предложения бельгийского

короля и нидерландской королевы к Германии, Франции и

Великобритании.
13 — Прекращение русско-финских переговоров.
26 — Советский Союз обвиняет Финляндию в нарушении

границы.

29 — Советский Союз разрывает дипломатические

отношения с Финляндией.

30 — Финский президент провозглашает состояние войны с

Советским Союзом.

Декабрь

13 — Морское сражение в южной части Атлантического

океана между «Графом Шпее» и тремя английскими крейсерами.
14 — Лига Наций объявляет СССР агрессором и принимает

решение о его исключении.

18 — Потопление корабля «Граф Шпее» в устье реки Ла-

Плата.

1940

Февраль
16 — Английские военные корабли захватывают у

норвежского побережья немецкое судно «Альтмарк».

Март
13 — Заключение мира между Финляндией и Советским

Союзом.

21 — Отставка французского правительства Даладье. Рейно

становится премьер-министром.
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Апрель
8 — Великобритания минирует норвежские

территориальные воды.

9 — Немецкие войска занимают Данию и высаживаются в

Норвегии.
13 — Войска западных держав высаживаются в Ондальснесе

(Норвегия).
14 — Войска западных держав высаживаются в Намсусе

(Норвегия).
Май
2 — Войска западных держав заканчивают эвакуацию На-

мсуса и Ондальснеса.

10 — Начало Западной кампании.

13 — Прорыв немцев на реке Маас между Намюром и

Седаном.

14 — Капитуляция голландской армии.
17 — Преобразование французского правительства. Петен

становится заместителем председателя Совета Министров.
20 — Вейган принимает командование французскими

вооруженными силами.

24 — Западные державы решают прекратить боевые действия

в районе Нарвика.
27 — Капитуляция бельгийской армии. Начало эвакуации

английских войск из Дюнкерка.

Июнь

4 — Окончание эвакуации английских войск из Дюнкерка.
5 — Начало битвы за Францию.
8 — Окончание эвакуации Нарвика западными державами.

Норвегия прекращает борьбу.

9 — Прорыв немецкой группы армий «А» на реке Эна.

10 — Италия объявляет войну Франции и Великобритании.
14 — Занятие Парижа немецкими войсками.

15 — Прорыв линии Мажино.

16 — Отставка правительства Рейно. Петен становится

председателем Совета Министров. Части Красной Армии вступают

в Литву, Эстонию и Латвию.

17 — Просьба французского правительства о перемирии.

18 — Гитлер и Муссолини встречаются в Бреннере.
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21/22 — Переговоры о перемирии в Компьене.

23/24 — Переговоры о перемирии в Риме.

25 — 0.35 — Начало перемирия во Франции.
26 — Советский Союз ультимативно требует передачи

Румынией Бессарабии и Северной Буковины.
28 — Части Красной Армии вступают в Бессарабию и

Северную Буковину.
Июль
3 — Английское нападение на французский флот в Мерс-

эль-Кебире в районе Орана.
19 — Речь Гитлера в рейхстаге.
20 — Эстония, Латвия и Литва становятся советскими

республиками.

Август
7 — Нападение итальянских войск на Британское Сомали.
13 — Начало воздушного сражения над Англией.

30 — Венский арбитраж государств оси по поводу нового

начертания венгерско-румынской границы.

Сентябрь
6 — Отречение от престола румынского короля Кароля.
13 — Продвижение итальянских войск в Египте до Сиди Ба-

рани.

15 — Румыния уступает Южную Добруджу Болгарии.
27 — Подписание трехстороннего пакта Германией, Италией

и Японией в Берлине.
29 — Нападение английских сил и сил Свободной Франции

на французский порт Дакар на западном побережье Африки.

Октябрь
1 — Начало переброски немецких войск в Румынию.
23 — Встреча Гитлера и Франко в Андае.

24 — Встреча Гитлера и Петена в Монтуаре.
28 — Нападение Италии на Грецию. Встреча Гитлера и

Муссолини во Флоренции.
Ноябрь
4 — Высадка английских войск на Крите.
5 — Рузвельт в третий раз избирается президентом.
10 — Смерть бывшего английского премьер-министра

Чемберлена.
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12—14 — Посещение Берлина Молотовым.

13 — Налет английской авиации на итальянский флот в

Таранто.

18 — Великобритания сдает в аренду Соединенным Штатам

ряд баз на островах у восточного побережья Северной Америки.
23 — Румыния присоединяется к пакту трех держав.

24 — Словакия присоединяется к пакту трех держав.

Декабрь
9 — Наступление англичан против итальянцев в Северной

Африке.
18 — Подписана «Директива № 21» о подготовке к войне

против Советского Союза.

1941

Январь
5 — Капитуляция итальянского гарнизона Бардии в Ливии.

19 — Начало наступления англичан на Эритрею.
22 — Капитуляция английского гарнизона Тобрука в Ливии.

24 — Начало наступления англичан на Абиссинию.

Февраль
11 — Высадка немецких войск в Триполи.
12 — Прибытие в Северную Африку генерала Роммеля.

Март
1 — Присоединение Болгарии к пакту трех держав.

2 — Немецкие войска вступают в Болгарию.
16 — Англичане вновь овладевают Британским Сомали.
25 — Присоединение Югославии к пакту трех держав.

27 — Государственный переворот в Югославии. Гитлер
отдает приказ о наступлении на Югославию и Грецию.

21—29 — Посещение Берлина японским министром

иностранных дел Мацуока.
31 — Начало наступления немецкого Африканского корпуса

на Тобрук.
Апрель
4 — Англичане овладевают столицей Абиссинии

АддисАбебой.

5 — Заключение пакта о ненападении между Югославией и

Советским Союзом.
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6 — Начало немецкого наступления на Югославию и

Грецию. Англичане захватывают Массауа на Красном море и

завершают овладение итальянской колонией Эритрея.
9 — Капитуляция 2-й греческой армии в Восточной Греции.
10 — Советский Союз приводит в боевую готовность войска

на западной границе.

11 — Окружение Тобрука немецким Африканским
корпусом. Хорватия объявляет себя независимой.

13 — Немецкие войска овладевают Белградом. Подписание

русско-японского пакта о ненападении в Москве.

18 — Перемирие в Югославии.

21 — Перемирие между Германией и Грецией.
23 — Перемирие между Италией и Грецией.
24 — Начало эвакуации английских войск из Южной Греции.

27 — Немецкие войска вступают в Афины.
29 — Окончание эвакуации английских войск из Южной

Греции.

Май

2 — Ирак восстает против Великобритании и обращается к

Германии за помощью.

6 — Сталин, до этого Генеральный секретарь Всесоюзной

Коммунистической партии, становится Председателем
Совнаркома.

11 — Рудольф Гесс перелетает на самолете в Англию.

18 — Италия заключает государственный договор с

Хорватией.

20 — Высадка немцами воздушного десанта на Крите.
24 — Гибель английского линейного крейсера «Худ».

27 — Гибель немецкого линкора «Бисмарк».

28 — Англичане начинают эвакуацию Крита.
Июнь

1 — Восстание в Ираке подавлено.

8 — Начало наступления англичан во французских
мандатных территориях Сирии и Ливане.

14 — Хорватия присоединяется к пакту трех держав.

17 — Начало мобилизации в Финляндии.
22 — Начало немецкого наступления на Советский Союз.
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27 — Финляндия объявляет себя в состоянии войны с

Советским Союзом.

Июль

1 — Окончание боев в белостокском котле.

6 — Овладение Ригой.

9 — Окончание боев в минском котле.

12 — Прекращение боев в Сирии. Заключение

англорусского военного союза.

23 — Японско-французское соглашение об Индокитае.

Август
5 — Окончание боев в смоленском котле.

8 — Окончание боев в уманском котле.

13 — Окружение Одессы.
14 — Оглашение Атлантической хартии Рузвельтом и

Черчиллем.

25 — Вступление англо-русских войск в Иран.

Сентябрь
16 — Американские торговые суда получают право погрузки

военных материалов и доставки их в английские порты.

26 — Завершение сражения за Киев.

Октябрь
2 — Новое немецкое наступление по всему Восточному

фронту.
10 — Окончание «сражения у Азовского моря».

13 — Окончание боев в вязьминском котле.

16 — Дипломатический корпус переезжает из Москвы в

Куйбышев. Генерал Тодзно становится японским

премьер-министром. Падение Одессы.

17 — Окончание боев в северном брянском котле.

20 — Окончание боев в южном брянском котле.

Ноябрь
7 — Захват Крыма. Окружение Севастополя.

13 — Потопление английского авианосца «Арк Ройял» в

Средиземном море немецкой подводной лодкой.

18 — Начало немецкого наступления на Москву. Начало

контрнаступления англичан в Ливии.

29 — Немецкие войска оставляют Ростов.



Декабрь
2 — Окружение Тобрука англичанами.

6 — Великобритания объявляет войну Финляндии, Венгрии
и Румынии.

6 — Провал немецкого наступления на Москву. Начало
русского контрнаступления на центральном участке Восточного

фронта.

8 — Япония объявляет войну США и Великобритании.
Нападение на Пёрл-Харбор. Высадка японских десантов в

Британской Малайе.

10 — Высадка японских десантов на острове Лусон
(Филиппины). Гибель английских линкоров «Принц Уэльский» и «Ри-

наун» у восточного побережья Британской Малайи.

11 — Германия и Италия объявляют войну Соединенным

Штатам.

13 — Венгрия, Румыния, Болгария, Хорватия и Словакия

объявляют войну Соединенным Штатам и Англии.

14 — Японцы высаживаются на Борнео.
19 — Отставка фельдмаршала фон Браухича. Гитлер

принимает на себя командование германской сухопутной армией.

Нападение итальянских «управляемых торпед» на английские

линкоры «Куин Элизабет» и «Вэлиант» в порту Александрия.
21 — Япония и Сиам заключают союз.

25 — Капитуляция Гонконга.

1942

Январь
10 — Прорыв русских на Великие Луки и Сухиничи.
21 — Начало японского наступления на английскую

колонию Бирму. Начало немецкого наступления на Бенгази.

29 — Овладение Бенгази.

Февраль
7 — Окончание немецкого наступления в Ливии под Эль-

Газалой.

8 — Окружение немецких войск под Демянском.
12 — Прорыв немецких кораблей «Шарнгорст», «Гнейзенау»

и «Принц Евгений» через Ла-Манш.

15 — Захват японцами Сингапура.
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Март
7 — Захват японцами Рангуна, столицы Британской Малайи.

15 — Гитлер в День памяти героев обещает летом этого года

уничтожить Красную Армию.
17 — Назначение генерала Макартура главнокомандующим

войсками союзников в юго-западной части Тихого океана.

Апрель
5 — Налет японской авиации на столицу Цейлона Коломбо.

9 — Американцы прекращают сопротивление на острове

Лусон.
20 — Прорыв немецких войск из демянского котла.

28 — Захват японцами города Лашио на Бирманской дороге.

Май

1 — Захват японцами города Мандалай в Северной Бирме.
5 — Японцы овладевают морской крепостью Коррехидор на

Филиппинах.

6 — Англичане занимают порт Диего-Суарес на

французском острове Мадагаскар.
7 — Морское сражение в Коралловом море.

8 — Начало немецкого наступления с целью овладения

Керченским полуостровом в Крыму.
12 — Начало русского наступления на Харьков.
17 — Начало немецкого контрнаступления южнее Харькова.
25 — Конец сражения за Харьков.
26 — Начало немецко-итальянского наступления на Эль-

Аламейн.

Июнь

3 — Начало немецкого наступления на Севастополь.

3/4 — Морское сражение у атолла Мидуэй между
американцами и японцами.

14 — Окончание боев за Эль-Газалу в Ливии.

21 — Капитуляция Тобрука.
30 — Немецко-итальянская армия выходит к Эль-Аламейну.
Июль
1 — Захват немецкими войсками Севастополя.

4—7 — Уничтожение конвоя английских судов в Северном
Ледовитом океане немецкими воздушными и морскими силами.

17 — Захват немецкими войсками Ворошиловграда.
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23 — Захват немецкими войсками Ростова.

25 — Немецкие войска выходят на Нижний Дон у
Цимлянской.

Август
8 — Высадка американского десанта на острове Гуадалканал

(Соломоновы острова). Немецкие войска овладевают

Майкопским нефтяным районом.

11 — Потопление британского авианосца «Игл» немецкой

подводной лодкой в Средиземном море. Монтгомери назначен

командующим 8-й английской армией в Египте.

19 — Неудачная попытка англичан высадить десант под

Дьеппом.
21—6-я немецкая армия форсирует Дон в районе Калача.

Немецкие горнострелковые части поднимаются на Эльбрус.
25 — Немецкие танковые соединения достигают Моздока на

северных склонах Кавказского хребта. 6-я немецкая армия

выходит к Сталинграду.
30/31 — Неудачная попытка немецко-итальянских войск

совершить прорыв под Эль-Аламейном.

Сентябрь

2—6-я немецкая армия выходит на Волгу севернее

Сталинграда.
24 — Отставка начальника германского генерального штаба

сухопутных сил генерал-полковника Гальдера и назначение на

этот пост генерала Цейтцлера.
30 — Гитлер заверяет во время открытия кампании зимней

помощи, что немецкие войска никогда не отступят.

Октябрь
10 — Отмена института политических комиссаров в Красной

Армии.
17 — Начало последнего немецкого штурма Сталинграда.

23 — Начало английского наступления под Эль-Аламейном.

Ноябрь
3 — Прорыв 8-й английской армии под Эль-Аламейном.

8 — Высадка американцев и англичан в Северной Африке.
10 — Высадка немецких воздушных десантов в Тунисе.
11 — Захват немецкими и итальянскими войсками Юго-

Восточной Франции.

558



13 — Потеря немецкими войсками Тобрука.
19 — Начало русского наступления под Сталинградом.

20 — Потеря немецкими войсками Бенгази.

22 — Окружение немецких войск под Сталинградом.
27 — Фельдмаршал Манштейн получает приказ освободить

окруженную под Сталинградом немецкую группировку.

Потопление французами своего флота в Тулоне. Роспуск частей

французской армии, расположенных во Франции.
Декабрь
9 — Начало немецкого наступления с целью деблокировать

Сталинград.
16 — Прорыв русских на фронте 8-й итальянской армии на

Дону
19 — Прекращение немецкого наступления под

Сталинградом с целью деблокировать окруженные войска.

22 — Начало русского наступления на Кавказе.

31 — Морское сражение в Северном Ледовитом океане

между немецким и английским флотом.

1943

Январь
10 — Начало русского наступления с целью ликвидации

сталинградского котла.

14 — Русский прорыв на Дону на фронте 2-й венгерской
армии.

18 — Русские наступательные действия под Ленинградом.
Потеря немецкими войсками Шлиссельбурга.

23 — Потеря немецкими войсками Триполи.
14—26 — Конференция в Касабланке.

30 — Капитуляция 6-й немецкой армии в Сталинграде.
31 — Отставка генерал-адмирала Редера (преемник грос-

адмирал Дёниц).

Февраль

14 — Наступление немецких войск против южного фланга
1-й английской армии в районе Кассерина в Южном Тунисе.

Эвакуация немцами Ростова.

16 — Захват русскими Харькова.

21 — Начало немецкого контрнаступления под Харьковом.
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26 — Начало отхода немцев с выступа фронта между
Юхновом и Ржевом.

Март

6 — Безуспешное немецкое наступление против 8-й

английской армии в Южном Тунисе.
9 — Смена Роммеля на посту командующего группой армий

«Африка».
15 — Немецкая группа армий «Юг» снова овладевает

Харьковом.

27 — Потеря линии Марет в Южном Тунисе.

Май

5 — Начало решительного наступления войск западных

держав в Тунисе.
12 — Капитуляция группы армий «Африка» в Тунисе.
22 — Роспуск Коммунистического Интернационала.
Июнь

11 — Капитуляция итало-немецких войск на острове Пан-

теллерия.

Июль

1 — Высадка американцев на острове Нью-Джорджия.
5 — Начало немецкого наступления на Курской дуге.
10 — Высадка англо-американского десанта в Сицилии.
12 — Начало русского наступления на Орловский выступ.

15 — Прекращение немецкого наступления на Курской
дуге.

16 — Воззвание Рузвельта и Черчилля к итальянскому

народу по поводу прекращения войны.

25 — Свержение и арест Муссолини. Образование
правительства Бадольо.

Август
3 — Начало русского наступления против немецкой группы

армий «Юг».

5 — Расширение фронта русского наступления с целью

нанесения удара на Рославль и Смоленск.

17 — Американские войска овладевают Мессиной.

Окончание боев на острове Сицилия.

22 — Потеря немецкими войсками Харькова.
28 — Смерть болгарского короля Бориса.
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29 — Прорыв русских на реке Миус.

Сентябрь
В начале сентября — прорыв русских на Киев на стыке

немецких групп армий «Центр» и «Юг».

1 — Начало русского наступления на кубанский плацдарм.
3 — Тайное подписание перемирия между Италией и

западными державами. Высадка 8-й английской армии в

Калабрии.
8 — Эвакуация немцами города Сталино. Опубликование

перемирия между Италией и западными державами.

9 — Высадка 8-й американской армии в бухте Салерно.
12 — Освобождение Муссолини.
18 — Образование республиканско-фашистского

государства в Италии.

22 — Успешное нападение английской подводной лодки на

немецкий линкор «Тирпиц» в Альта-фьорде.
24 — Сдача немецкими войсками Смоленска.

Октябрь
1 — Окончание отступления немецкой группы армий «Центр»

на Востоке. Захват Неаполя 5-й американской армией.

6 — Начало русского осенне-зимнего наступления от

Черного моря до Витебска. Прорыв русских в районе Невеля.

9 — Окончание эвакуации кубанского плацдарма 17-й

немецкой армией.

12 — Португалия разрешает западным державам создать

базы на Азорских островах.

13 — Италия объявляет войну Германии.

23 — Прорыв русских в районе Мелитополя. 17-я немецкая

армия в Крыму отрезана.

Ноябрь
1 — Высадка американцев на острове Бугенвиль в южной

части Тихого океана.

6 — Немецкие войска оставляют Киев. Прорыв русских на

запад. Разрыв немецкого фронта южнее Припятских болот.
12 — Начало немецкого контрнаступления юго-западнее

Киева.

21 — Захват островов Гилберта американцами.

25 — Потеря немецкими войсками Гомеля.
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26 — Открытие Тегеранской конференции.
Декабрь
3 — Окончание Тегеранской конференции.

24 — Начало русского наступления западнее Киева.

26 — Гибель корабля «Шарнгорст» в Северном Ледовитом
океане.

1944

Январь

9 — Потеря немецкими войсками Кировограда.
14 — Начало русского наступления против немецкой группы

армий «Север».

19 — Прорыв русскими кольца немецкой блокады южнее

Ленинграда.
22 — Высадка американских войск в районе Неттунии

южнее Рима.

28 — Окружение немецких войск под

Корсунь-Шевченковским.

Февраль
5 — Захват американцами Маршалловых островов.

8 — Потеря немецкими войсками Никополя.

15 — Разрушение монастыря Кассино налетами авиации

западных держав.

16 — Первый контрудар немецких войск под Неттунией.
16/17 — Прорыв немецких войск из окружения под Корсунь-

Шевченковским.
18 — Начало отхода немецкой группы армий «Север» на реку

Великая. Эвакуация немецкими войсками Старой Руссы.

22 — Потеря немцами Кривого Рога.

29 — Второй контрудар немецких войск под Неттунией.
Март
4 — Начало русского наступления против немецкой группы

армий «Юг».

13 — Потеря немцами Херсона.
15 — Безуспешное наступление западных союзников на

Кассино.

18 — Немецкие войска занимают стратегически важные

пункты в Венгрии.
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22 — «Унификация» Венгрии путем образования

правительства Стояи.

30 — Эвакуация немцами Черновиц.

Апрель
5 — Освобождение Ковеля в результате контрудара

немецких войск.

8 — Начало русского наступления с целью освобождения

Крыма.

9 — Эвакуация немцами Одессы.

12 — Отклонение русских условий перемирия финским

сеймом.

15 — Начало русского наступления на Севастополь.

22 — Высадка американского десанта на Новой Гвинее.

Май

9 — Русские овладевают Севастополем.

11 — Начало наступления на Рим.

18 — Эвакуация немецкими войсками Кассино.

23 — Начало наступления американцев с неттунского

плацдарма.

Июнь

4 — Захват американцами Рима.

6 — Начало вторжения во Францию.
9 — Начало русского наступления против финнов северо-

западнее Ленинграда.

14 — Прорыв американских войск на полуострове Котантен.

Первое применение Фау-1.
15 — Высадка американских войск на Марианских островах.

19 — Американо-японское морское сражение в районе

Марианских островов.

22 — Начало русского наступления против немецкой группы

армий «Центр».

26 — Капитуляция немецких войск в крепости Шербур.
Июль
3 — Расширение американского плацдарма на полуострове

Котантен в южном направлении. Русские овладевают Минском.

5 — Замена фельдмаршала Рундштедта на посту

главнокомандующего немецкими войсками на Западе фельдмаршалом

фон Клюге.
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9 — Англичане занимают Кан.

12—3-я танковая армия немцев оставляет Вильнюс.

13 — Начало русского наступления против немецкой группы

армий «Север».

14 — Начало русского наступления против немецкой группы

армий «Северная Украина».

17 — Ранение фельдмаршала Роммеля.

18 — Окончание русского наступления против финнов.

19 — Потеря немецкими войсками Сен-Ло в Нормандии.
20 — Покушение на Гитлера. Генерал-полковника Цейтцле-

ра на посту начальника генерального штаба сухопутных войск

сменяет генерал-полковник Гудериан.
25 — Прорыв американцев на Авранш.

27 — Начало сражения юго-восточнее Варшавы.
29 — Немецкие войска оставляют Брест.
31 — Американцы занимают Авранш. Эвакуация немцами

Каунаса.

Август
1 — Русские войска перерезали коммуникации,

связывающие группу армий «Север» с Восточной Пруссией. Отставка

финского президента Рюти. Президентом Финляндии

становится фельдмаршал Маннергейм. Начало польского восстания

в Варшаве.
4 — Американцы занимают Флоренцию.
6 — Контрудар немецких войск на Авранш.
8 — Окончание боев на Марианских островах.

15 — Замена фельдмаршала фон Клюге

фельдмаршалом Моделем. Высадка американцев и французов в Южной

Франции.

16 — Начало контрудара немецких войск в Курляндии.
19 — Завершение окружения в районе Фалеза немецкой

группы армий «Б».

20 — Установление непосредственной связи по суше с

немецкой группой армий «Север» в районе Тукума. Начало

русского наступления против немецкой группы армий «Южная

Украина».
24 — Государственный переворот в Румынии. Свержение

маршала Антонеску.

5б4



25 — Окружение 6-й немецкой армии в районе города Яссы.

Болгария порывает с Германией. Французские войска

занимают Париж.
28 — Занятие французскими войсками Марселя и Тулона.
30 — Потеря нефтяного района Плоешти.
31 — Потеря Бухареста. В конце августа началось

наступление 8-й английской армии в Италии на побережье
Адриатического моря.

Сентябрь
3 — Английские войска занимают Брюссель.
4 — Английские войска занимают Антверпен. Заключение

перемирия между Финляндией и Советским Союзом.

5 — Советский Союз объявляет войну Болгарии.

Фельдмаршал фон Рундштедт снова назначается главнокомандующим

немецкими войсками на Западе.

8 — Болгария объявляет войну Германии.
10 — Начало американского наступления на Апеннинах в

направлении Болоньи.

11—1-я американская армия выходит к государственной

границе Германии севернее Трира.
14 — Русские овладевают восточным предместьем

Варшавы — Прагой.
15 — Прорыв русских в районе Нарвы.
17 — Начало Арнемского сражения.

19 — Американцы захватывают Брест.
21 — Русские занимают Таллин.

26 — Окончание Арнемского сражения.

Октябрь

1 — Начало наступления канадских войск на Западной

Шельде.

3 — Капитуляция польских повстанцев в Варшаве.
5 — Занятие румынского города Брашов русскими.

10 — Прорыв русских южнее Риги с выходом к Балтийскому
морю. Окончательное окружение группы армий «Север»
(«Курляндия»).

14 — Самоубийство Роммеля.
7—15 — Танковое сражение в северо-восточной части

Венгрии.
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15 — Венгрия просит у Советского Союза перемирия.

16 — Русские вступают в пределы Восточной Пруссии в

районе Гумбиннена и Гольдапа.

19 — Захват русскими Белграда.

23 — Захват американцами Ахена.

Ноябрь

3 — Открытие входа в Антверпен по Западной Шельде.

4 — Отражение удара русских на Будапешт.

5—4-я немецкая армия снова занимает Гольдап.

8 — Начало наступления американцев в районе Меца.
12 — Потопление корабля «Тирпиц» в результате

английского воздушного нападения в Альта-фьорде.
14 — Начало наступления американо-французских войск по

обе стороны Вогезов.

18 — Приход первого конвоя судов в Антверпен.

22 — Французы занимают Бельфор и Мюлуз.

Декабрь
3 — Вклинение американцев в Западный вал в районе Саар-

лаутерна.
5 — Английские войска занимают Равенну.
16 — Начало наступления немецких войск в Арденнах.
18 — Наступление в Арденнах 6-й танковой армии СС

остановлено.

24 — Русские окружили Будапешт. Наступление в Арденнах
5-й танковой армии остановлено.

27 — Американцы прорывают кольцо окружения в районе
Бастони.

1945

Январь
1 — Отвлекающий удар немецких войск в Нижнем Эльзасе.

Немецкое контрнаступление под Будапештом.
3 — Начало контрнаступления союзников в Арденнах.
12 — Начало наступления русских на Висле.

13 — Начало наступления русских в Восточной Пруссии.

16 — Соединение англо-американских ударных
группировок в районе Уффализа в Арденнах.

18 — Эвакуация немецкими войсками Варшавы.
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20 — Наступление американцев и французов на

кольмарский плацдарм.

23 — Русские выходят на Одер в Нижней Силезии.

26 — Замена в Восточной Пруссии генерал-полковника

Рейнгардта генерал-полковником Рендуличем.

29 — Прорыв 4-й немецкой армии в направлении Эльбинга.

31 — Окружение русскими Кёнигсберга.

Февраль
7 — Эвакуация немецкими войсками Торуни.
8 — Начало английского наступления на Нижнем Рейне.

9 — Окончание боев в Верхнем Эльзасе.
4—11 — Ялтинская конференция.

13 — Окончание боев в Будапеште.
16 — Контрудар немецких войск в Восточной Померании

юго-восточнее Штеттина.

19 — Высадка американцев на острове Иводзима. Контрудар

немецких войск на Земландском полуострове и прорыв кольца

окружения Кёнигсберга.
23 — Начало американского наступления с выходом к Рейну

по обе стороны Кёльна.

26 — Прорыв русских к Балтийскому морю в Восточной

Померании.

Март
3 — Американцы занимают Трир.
7 — Захват американцами Кёльна. Создание ремагенского

плацдарма.

10 — Окончание сражения на Нижнем Рейне. Смена

фельдмаршала фон Рундштедта на посту

главнокомандующего немецкими войсками на Западе фельдмаршалом

Кессельрингом.
15 — Начало американского наступления против немецкого

саарско-мозельского выступа.

22 — Смена Гиммлера на посту командующего группой
армий «Висла» генерал-полковником Хейнрици. Неудавшееся

немецкое наступление с целью ликвидировать русский

плацдарм в районе Кюстрина. Прорыв русских на Сопот.

23 — Начало форсирования Рейна 21-й английской группой

армий.
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25 — Окончание наступления американцев против

немецкого саарско-мозельского выступа.

26 — Высадка американских войск на острове Окинава.

28 — Генерал Кребс становится начальником

генерального штаба сухопутных сил вместо генерал-полковника

Гудериана.

30 — Занятие русскими Данцига. В конце марта — начало

русского наступления на Вену.

Апрель
4 — Захват русскими Братиславы.

9 — Начало наступления союзников в Италии.

12 — Капитуляция Кёнигсберга.
13 — Смерть Рузвельта. Трумэн становится президентом

США. Русские овладевают Веной. Американские войска

выходят к Эльбе между Барби и Виттенберге.
14 — Расчленение американцами окруженной группировки

в Руре.
16 — Начало русского наступления на Берлин.
18 — Оборонявшиеся на реке Рур немецкие войска

прекращают сопротивление.

19 — Английские войска выходят на Эльбу в районе

Данненберга. Прорыв американцев на Болонью.

20 — Американские войска занимают Нюрнберг.
24 — Окончательное окружение Берлина.

25 — Встреча американских и русских войск в районе Торгау
на Эльбе. Расчленение Германии на северную и южную части.

Эвакуация немцами Пиллау. Учредительное заседание

Организации Объединенных Наций в Сан-Франциско.
26 — Англичане захватывают Бремен. Отход немецких войск

с Дуная.
28 — Казнь Муссолини в Донго в районе Комо.

29 — Наступление 12-й немецкой армии с целью

освобождения Берлина. Заключение локального перемирия в Италии.

30 — Гитлер покончил с собой.

Май

1 — Прорыв остатков 9-й немецкой армии на Белиц. Удар
21-й английской группы армий через Эльбу на Мекленбург и

Гольштейн. Прекращение боев в Италии.
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3 — Немецкая группа армий «Висла» уходит за

англо-американские линии. Окончание боев в Северной Германии.
4 — Американские войска из Южной Германии и Италии

встречаются на перевале Бреннер.
6 — Ультиматум Эйзенхауэра о прекращении всех боевых

действий и передвижении на всех фронтах к 24 часам 8 мая.

7 — Окончание перехода 12-й немецкой армии через Эльбу.

Подписание представителями германской армии капитуляции
в Реймсе.

8—9 — Окончание военных действий в Европе.
10 — Капитуляция немецких войск в Курляндии.
16 — Арест правительства Деница.

Июль

7 — Начало Потсдамской конференции.

Август

2 — Окончание Потсдамской конференции.
6 — Взрыв первой атомной бомбы над Хиросимой.
9 — Советский Союз объявляет войну Японии. Взрыв

второй атомной бомбы над Нагасаки.

10 — Безоговорочная капитуляция Японии.

Сентябрь
2 — Официальное подписание Японией акта о

безоговорочной капитуляции.
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Начало советского контрнаступления под Сталинградом

Над Сталинградом — Красное знамя



Немецкие пленные в Сталинграде

Французские повстанцы конвоируют пленного немецкого солдата



Атолл Тарава. Морской пехотинец США

ведет огонь по японской огневой точке



Красноармейцы осматривают брошенные немецкие

тяжелые пехотные орудия

Морские пехотинцы после боев с японцами



Советские танкисты изучают результаты работы своих пушек

Генерал Эйзенхауэр осматривает взорванный немецкий танк



Красноармейский десант на танке Ис-2

Американцы на захваченном ими «королевском тигре»



Британские солдаты охраняют пленных немцев

Американские солдаты помогают выбраться из воды

сослуживцам с разбитого транспорта



Красноармейцы уразбитого «тигра»

Пантера», уничтоженная после длительного боя в Кельне



Бойцы германского фольксштурма обороняют один из городов

Батальонсфюрер фольксштурма, убитый вовремя боев за Берлин



Одна из последних фотографий Гитлера, сделанная

во время награждения отличившихся членов организации гитлерюгенд

Американцырадуются известию о смерти Гитлера



Взятый в плен начальник медслужбы берлинской полиции

генералъарцт Карл Эмиль Вробель

Генерал Кребс в расположении советской воинской части

во время переговоров о капитуляции Берлина



Американский бомбардировщик В-17бомбит
один из германских городов

В-29 сбрасывают бомбы на Токио



Генерал-фельдмаршал Кейтель подписывает акт
о безоговорочной капитуляции Германии

Подписание акта о безоговорочной капитуляции Японии



Взрыв атомной бомбы над Хиросимой



Германские знамена, которые были брошены к мавзолею Ленина

на Параде Победы



«Поцелуй победы» на Таймс Сквер
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