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территории Франции. По оценке Монт
гомери, в то время британские войска 
были неспособны вести войну в конти
нентальной Европе. В начале мая 
1940 года английские и французские вой
ска вошли на территорию Бельгии, но 
уже к концу мая бельгийский фронт был 
прорван немецкими частями, и король 
Бельгии Леопольд собирался капитули
ровать. Будучи отрезанными от юга, бри
танские войска могли эвакуироваться с 
континентальной Европы только морем. 
Операция по эвакуации носила название 
«Динамо», ее целью было спасти армию 
от разгрома, вывезя ее в метрополию. У 
англичан оставались только Дюнкерк и 
часть открытого побережья вблизи бель
гийской границы.

В конце мая генерал Горт отбыл в 
Англию и передал командование Алексан
деру, который в то время был в чине ге
нерал-майора. Из-за усилившихся налетов 
немецкой авиации, которая бомбардиро
вала открытые пляжи с находившимися 
на них солдатами, эвакуация стала воз
можна только в ночное время. К началу 
июня Александеру удалось вывезти боль
шую часть британской армии, но еще ос
тавалось более 20 тысяч французских сол
дат и офицеров союзных войск. Алексан
дер решил и эту задачу с минимально воз
можными потерями людей, хотя всю во
енную технику решено было оставить.

В декабре 1940 года Александер по
лучил звание генерал-лейтенанта и был 
назначен командующим британскими вой
сками в Бирме. Территория Бирмы слу
жила сухопутным мостом для снабжения 
китайской армии, которая являлась со
юзником англичан и американцев в борь
бе с Японией. В планы японского военно
го командования входили захват страте-

А Ж СА Н ДЕР ТУНИССКИЙ ХАРОЛД РУПЕРТ 
ЖОФРИК ДЖОРДЖ
(10.12.1891—1969) — британский фельдмаршал 
(1944), граф (1952). Участник Первой (1914-1918) 
и Второй (1939—1945) мировых войн.

Александер родился в городе Тирона (Ир
ландия) в семье графа Каледонского. 
Окончил колледжи Харроу и Сандхёрст 
и в 1911 году поступил на службу в ир
ландскую гвардию. В Первую мировую 
войну участвовал в военных действиях на 
Западном фронте, где и заслужил репута
цию блестящего офицера. В ноябре
1918 года вошел в состав британской во
енной миссии в Польше, которая была 
создана командующим войсками Антанты 
Фошем по просьбе Пилсудского для по
мощи в борьбе против большевиков. Кро
ме британской туда же была направлена 
и ф ранцузская военная миссия. В
1919 году Александер участвовал в интер
венции в Латвии.

Вернувшись на родину, Александер 
быстро делает карьеру военного. Он за
канчивает в 1927 году штабной колледж 
и в 1930 году— имперский колледж 
обороны. С 1934 года Александер коман
дует пехотной дивизией, участвует в по
давлении национально-освободительного 
движения в Индии, а в 1937 году стано
вится самым молодым генералом в бри
танской армии.

К началу Второй мировой войны 
Александер командовал 1-й дивизией бри
танских экспедиционных сил, которые 
возглавлял генерал Горт. В 1939—1940 го
дах участвовал в военных операциях на
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кой армии с тыла и с фронта окружить и 
разгромить ее войска западнее Тобрука и 
под прикрытием авиации двинуться к Су
эцкому каналу. В конце июня итало-не- 
мецкие войска вплотную приблизились к 
последнему рубежу обороны англичан, 
прикрывавших дельту Нила и Суэцкий 
канал. В августе 1942 года Александер 
получил назначение в Северную Африку, 
став главнокомандующим 1-й армией, а 
также заняв пост главнокомандующего 
британскими войсками на Среднем Вос
токе. Там вместе с Монтгомери, который 
командовал 8-й британской армией, они 
составили прекрасную команду, которая 
смогла переломить ход борьбы в Африке. 
Во время североафриканской десантной 
операции войск США и Англии в октяб
ре-ноябре 1942 года Александер плодо
творно сотрудничал с американцами.

В январе 1943 года после конферен
ции союзников в Касабланке Александер, 
принимавший в ней участие, был назна
чен заместителем Эйзенхауэра и главно
командующим сухопутными силами союз
ников в Северной Африке. Приняв в фев
рале командование 18־й группой армий, 
он первым делом провел реорганизацию 
войск союзников. Уже в первой половине 
марта 1943 года группа насчитывала не 
менее 20 дивизий численностью по 12— 
14 тысяч человек и 4 отдельных бригады. 
Армия Александера имела подавляющее 
превосходство в танках и артиллерии, а 
также поддержку авиации. К середине ап
реля итало-германские войска были от
теснены в Северный Тунис. К началу мая 
после прорыва обороны они были полно
стью разгромлены.

После назначения Эйзенхауэра вер
ховным главнокомандующим объединенных 
экспедиционных войск Александер стано
вится верховным командующим союзни
ков в районе Средиземноморья. Для про
ведения военных операций на Сицилии и 
в Южной Италии он получает под свое 
начало 15-ю группу союзных армий, со
стоявшую из 8-й армии Монтгомери и 7-й

гических коммуникаций в Бирме и далее 
оккупация Индии. В январе 1942 года 
японская армия, превосходящая по чис
ленности войска Александера почти в два 
раза, вторглась на территорию Бирмы из 
Таиланда. Александеру пришлось отсту
пать на север, оставив столицу колонии 
Рангун. Сдача Рангуна означала потерю 
всей Бирмы, и даже посланные Чан Кай- 
ши на помощь союзнику три армии об
щей численностью в 50 000 человек не 
смогли спасти колонию. В мае Алексан
дер сосредоточил свои войска в Имфале 
на территории Индии и преградил япон
цам путь в эту страну. Несмотря на не
удачи в Бирме, Александер зарекомендо
вал себя зрелым командиром, сумевшим 
твердо управлять войсками в сложной 
обстановке.

На другом театре военных действий, в 
Северной Африке в мае 1942 года ситуа
ция первоначально развивалась не в 
пользу англичан. Хотя британские войс
ка превосходили противника численнос
тью, они не смогли сдержать итало-не- 
мецкое наступление. Немцам удалось за
нять Бир-Хакейм и Сиди-Резах, а затем 
одновременным ударом по 8-й британс
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цев, которые к 12 сентября отбросили 
их в ряде пунктов. Спасли положение 
подоспевшие 82־я авиадесантная дивизия 
США и 7-я бронетанковая дивизия анг
личан, которые своими контратаками ос
тановили продвижение немцев. На сле
дующий день подошли войска 8-й армии. 
Не имея достаточных сил для срыва на
ступления англо-американских войск, 
немецкое командование решило отвести 
свои войска на оборонительный рубеж. 
Неаполь был занят войсками союзных 
армий. Немцы отступили до «линии Гус
тава», продолжая вести упорные бои с 
продвигавшимися англо-американскими 
войсками. «Линия Густав—Кассино» 
представляла собой укрепленный есте
ственный рубеж, пересекавший Италию 
от точки севернее Ортоны на Адриатике 
и до устья реки Гарильяно на западном 
побережье полуострова.

Александер распорядился создать тан
ковую группу для глубокого прорыва обо
роны противника. Но так как войска со
юзников действовали по всему фронту 
крайне нерешительно, возлагая большую 
надежду на отход немцев под ударами 
авиации, это дало возможность фельд
маршалу Кессельрингу дать приказ не
мецким войскам прекратить отступление. 
Союзные войска вынуждены были ввя
заться в затяжные бои по прорыву вра
жеской обороны. Чтобы заставить про
тивника уйти с укрепленных позиций и 
захватить Рим, решено было высадить 
десант у небольшого морского курорта 
Анцио южнее Рима. Одновременно с вы
садкой десанта должно было начаться 
наступление на «линию Густава». 22 ян
варя 1944 года англо-американский десант 
под командованием генерал-майора Лу
каса высадился в Анцио. В задачу Лука
са входило продвинуться в глубь полу
острова и перерезать коммуникации. Но 
вместо этого он стал укреплять прибреж
ный плацдарм, что дало возможность 14-й 
немецкой армии под командованием ге
нерала фон Макензена атаковать плац-

армии Паттона. Всего в состав обеих ар
мий вошло 30 дивизий, в том числе 6 бро
нетанковых, 22 пехотных и 2 моторизован
ных, и 6 бригад (2 пехотные, 3 бронетан
ковые и 1 моторизованная). В их задачу 
входили захват Центральной Италии, ов
ладение Римом и выход на рубеж Пиза— 
Римини к началу операции «Оверлорд» 
(высадка в Северной Франции). 10 июля 
1943 года Александер начал высадку мор
ского десанта. Уже к концу первого дня 
операции англичане овладели участком 
юго-восточного побережья Сицилии и взя
ли Сиракузы. Американским войскам, 
которые десантировались на юго-западе 
острова, повезло меньше. Они встретили 
организованное сопротивление немецких 
войск, а из-за шторма им не удалось вы
садить достаточное количество танков. В 
результате этого контратака бронетанко
вой дивизии немцев едва не сбросила ар
мию Паттона обратно в море. По плану 
на захват Сицилии отводилось всего две 
недели, но реально для этого потребова
лось более полутора месяцев. Операция 
в Сицилии была завершена только 17 ав
густа, а 3 сентября 1943 года генерал Ка
стеллано подписал акт капитуляции. Ита
льянская армия практически прекратила 
участие в военных действиях, хотя в шта
бе союзников был разработан план взаи
модействия итальянской и союзных ар
мий. Расчет на то, что капитуляция ита
льянской армии значительно облегчит зах
ват территории Италии, также не оправ
дался. Немецкие войска, хотя и лишились 
своего союзника, продолжали ожесточен
ное упорное сопротивление.

В начале сентября 8-я армия Монт
гомери переправилась через Мессинский 
пролив и вступила в континентальную 
Италию, а 5-я армия под командованием 
американского генерала Марка Кларка 
высадилась на берег в районе Салерно, 
южнее Неаполя, имея задачу обороны 
этого порта. После первоначальных ус
пехов англо-американские части столк
нулись с сильным сопротивлением нем
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им удалось занять позиции в 25 км от 
Болоньи. Наступление союзников было 
остановлено на зимние месяцы. На со
вещании Объединенного англо-американ
ского штаба, проходившем на Мальте в 
январе 1945 года, было решено передать 
в распоряжение Эйзенхауэра еще не
сколько дивизий из Италии. Но немец
кие войска на территории Италии пред
ставляли еще достаточно сильную воен
ную группировку. В апреле 1945 года 
Александер возобновил военные дей
ствия против 23 дивизий фон Фитинго- 
фа, ставшего преемником Кессельринга. 
9 апреля линия фронта была прорвана, 
а 20 апреля польский корпус взял Бо
лонью. Через три дня союзники форси
ровали реку По, и скоро немецкое от
ступление превратилось в беспорядоч
ное бегство.

29 апреля в штабе главнокомандующе
го союзными силами в районе Средизем
ного моря представители германского ко
мандования в Италии подписали акт о бе
зоговорочной капитуляции. 2 мая 
1945 года миллион немцев сложили ору
жие, и война в Италии была официально 
прекращена.

Военные успехи Александера основы
вались на его способности достигать вза
имодействия различных родов войск. Он 
обладал несомненным личным мужеством 
и хладнокровием. Благодаря спокойному 
и открытому характеру он легко сходил
ся с людьми и имел много друзей. Он 
был способен сплотить людей разных на
циональностей, входящих в состав его ар
мий.

После войны фельдмаршал Алексан
дер получил титул виконта и с 1946 по 
1952 год являлся генерал-губернатором 
Канады. В 1952—1954 годах занимал пост 
министра обороны. В 1952 году становит
ся графом Тунисским.

Харолд Александер — кавалер всех 
высших орденов Великобритании. В 
1943 году он также был награжден совет
ским орденом Суворова 1-й степени.

дарм и сдерживать десант, не давая ему 
пробиться из Анцио до конца мая. Хотя 
немцам не удалось разгромить союзный 
десант, но план наступления был прова
лен. Потери союзников составили более 
7000 человек убитыми и ранеными. По 
настоянию Александера генерал Кларк 
снял Лукаса с занимаемой должности.

Наступление 5-й (генерала Кларка) 
и 8-й (генерала Лиса) армий на «линии 
Густава» также было остановлено. 18 не
мецких дивизий, которыми располагал 
фельдмаршал Кессельринг в Италии, 
сдержали зимнее наступление Алексан
дера. С 29 января по 4 февраля 1944 года 
3-я дивизия США безуспешно пыталась 
захватить немецкий опорный пункт в Кас- 
сино с господствующим над местностью 
монастырем на вершине горы. Даже пос
ле активной бомбардировки 15 февраля 
атака на Кассино была снова неудачной. 
К марту стало ясно, что наступать да
лее такими силами не имеет смысла. 
Тогда Александер перебрасывает под 
Кассино 8-ю армию. В начале мая атаки 
на Кассино возобновились, а обход с 
фланга польского корпуса решил зада
чу по ликвидации немецкой группиров
ки. Затем две союзные армии прорвали 
«линию Густава» и быстро двинулись на 
север. 4 июня 1944 года союзные армии 
вошли в Рим. Немецкие войска отступи
ли к Готской «линии Кессельринга», про
тянувшейся от Пизы на западе до Рими
ни на Адриатике. 26 августа 1944 года 
Александер начал наступление силами 
8-й армии у Адриатического побережья. 
Через неделю выступила и 5-я армия. В 
ходе десятидневного наступления его 
войска продвинулись на 20—40 километ
ров на правом фланге и на 15—20 кило
метров в центре и левом фланге Готс
кой линии. Несмотря на взятие Римини 
20 сентября, на других участках фрон
та линия продолжала держаться. В даль
нейшем продвижение армий было зна
чительно затруднено проливными дож
дями, и в результате лишь к октябрю
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мией. На следующий год он производится 
в генерал-лейтенанты.

В апрельском наступлении армия Ал- 
ленби наносила вспомогательный удар на 
Дуэ—Валансьен. В состав армии входило 
10 пехотных дивизий в первом эшелоне и 
3 — во втором. Пехоту поддерживало 
около 2800 орудий и 300 самолетов. Так
же в составе армии было 40 танков. В 
первый день наступления, 9 апреля, анг
лийские войска овладели первой оборо
нительной позицией, но не смогли раз
вить успех, а к 20 апреля из-за больших 
потерь наступление было прекращено со
всем.

В июне 1917 года Алленби назнача
ется главнокомандующим войск в Егип
те и Палестине. К тому времени англи
чане уже несколько раз пытались орга
низовать наступление против турецких 
войск в этом регионе. Так, в марте 
1917 года английские войска под коман
дованием генерала Меррея вошли в Па
лестину и атаковали 17-тысячную турец
кую армию, подойдя к северным окраи
нам Газы. Но ожесточенная оборона и 
ошибки английского командования не

А Л Л Ш И  эдаунд ГЕНРИ ХИНМЕН 
(23.04.1861—14.05.1936) — виконт, британский 
фельдмаршал. Участник колониальных войн 
и Первой мировой войны (1914—1918).

Алленби родился 23 апреля 1861 года в 
графстве Ноттингемшир в богатой сель
ской семье. Окончил в 1881 году Коро
левское военное училище (в Сандхёр- 
сте) и через год поступил на службу в 
6-й драгунский полк в чине лейтенанта. 
Первоначально служил в Южной Афри
ке, участвовал в экспедициях против бе- 
чуанов (1884— 1885) и зулусов (1888). 
Вернувшись в Англию, продолжил воен
ное образование в Академии Генераль
ного штаба, а в 1899 году был вновь пе
реведен в Южную Африку, став коман
диром эскадрона. В период Англо-бурс
кой войны 1899— 1902 годов командо
вал отдельными отрядами. За боевые 
отличия произведен сначала в подпол
ковники, а затем в полковники. Благо
даря профессионализму Алленби быст
ро продвигался по службе: в 1902— 
1905 годах— командующий 5-м уланс
ким полком, в 1909-м произведен в ге
нерал-майоры, с 1910-го— командую
щий 4-й кавалерийской бригадой и инс
пектор кавалерии.

С началом Первой мировой войны 
Алленби направляется во Францию в со
ставе английских экспедиционных сил в 
качестве командующего кавалерийской 
дивизией. Несмотря на то, что в услови
ях позиционной войны с применением пу
леметов кавалерийские части не играли 
ведущей роли в военных операциях, он 
проявил себя не только прекрасным ко
мандиром, но и способным военачальни
ком. Действия Алленби в маневренный пе
риод войны заслужили одобрение высше
го командования, и он был назначен ко
мандующим вновь образованным кавале
рийским корпусом. Корпус Алленби уча
ствовал в осенней кампании 1915 года в 
Шампани и Артуа, а в октябре Эдмунд 
Алленби назначается командующим 3-й ар-
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ка Алленби достигли 69 000 человек, в 
том числе 12 000 кавалерии, имели 
540 орудий и 90 самолетов. К тому вре
мени, когда Алленби был готов возоб
новить боевые действия, турецкая ар
мия хорошо подготовилась к обороне, 
сосредоточив 40 000 человек и 350 ору
дий на всем протяжении линии фронта. 
Алленби решил предпринять обманный 
маневр, имитируя подготовку к наступ
лению на западном фланге. Заставив 
противника поверить, что наступление 
начнется именно с западной стороны, 
Алленби начинает наступление на про
тивоположном фланге массированным 
артиллерийским огнем. При поддержке 
артиллерии и аэропланов-бомбардиров
щиков английская пехота прорвала 
фронт противника. К 20 сентября кава
лерийский корпус достиг Назарета, где 
располагался штаб командующего турец
кими войсками, 1 октября английские 
войска вступили в Дамаск, а 25 октяб
ря взяли Алеппо. К этому времени фран
цузская эскадра вошла в порт Бейрут. 
Войска Алленби взяли в плен около 50 
000 турецких солдат и их союзников 
(немцев и австрийцев) и свыше 300 ору
дий. За проведение этой операции Ал
ленби был произведен в маршалы. С 
27 октября начались официальные пе
реговоры, а 30 октября на борту ли
нейного корабля «Агамемнон» было под
писано перемирие с Турцией, признав
шей себя побежденной.

По окончании войны Алленби полу
чает титул виконта, а в 1919 году стано
вится фельдмаршалом. С 1919 года и до 
своей отставки в 1925 году он занимает 
должность верховного комиссара Египта 
с чрезвычайными полномочиями.

Уйдя в отставку, вернулся в Англию, 
занялся ботаникой и орнитологией, был 
лорд-ректором Эдинбургского универси
тета.

Скончался в возрасте семидесяти пяти 
лет 14 мая 1936 года.

позволили захватить город. 17 апреля во 
время второго фронтального наступле
ния на численно превосходящего про
тивника английские войска снова были 
остановлены и через два дня отброше
ны, потеряв более 6000 человек убиты
ми и ранеными.

Алленби прибывает в Египет 26 июня 
и приступает к реорганизации армии. Он 
создает Корпус всадников пустыни — под
разделения солдат, воюющих на верблю
дах, объединив их с обычными кавале
рийскими частями. Кроме этого он зат
ребовал из Лондона тяжелые орудия. А 
его приказ о переведении штаба из бла
гоустроенного каирского отеля в пала
точный городок ближе к линии фронта 
вызвал восхищение у солдат и младших 
офицеров. К началу операции Алленби 
располагал 7 пехотными и 3 кавалерийс
кими дивизиями, общей численностью 88 
000 человек. Наступление началось 27 ок
тября 1917 года. После недельных боев 
хорошо укрепленная линия обороны про
тивника была преодолена. Не последнюю 
роль сыграл и обманный маневр Аллен
би, который силами трех дивизий изоб
разил ложное наступление на Газу, а в 
то же время основными силами армии 
внезапно напал на турецкие части, обо
ронявшие Бир-эс-Сабу (Беэр-Шебу) и вы
бил турецкие войска с занимаемых пози
ций. Заняв город, армия Алленби про
должала преследовать отступающие ту
рецкие войска, чтобы не дать им перей
ти к активной обороне. Газа была взята 
6 ноября, а 9 декабря англичане вошли в 
Иерусалим.

Развитие событий на европейском 
театре военных действий заставило Ал
ленби перевести значительную часть ар
мии во Францию для участия в кампа
нии 1918 года, поэтому он приостано
вил свои наступательные операции до 
прибытия подкреплений из Англии. В 
течение лета свежие силы были пере
брошены в Палестину из Индии. Войс
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лерийских полка и тяжелая артиллерия. 
Не желая подчиняться приказам нового 
правительства Советской России, генерал 
Довбор-Мусницкий в январе 1918 года 
начинает военные действия. Дивизия Ан
дерса занимает Рогачев, а вскоре польские 
части захватывают Бобруйск, Могилев и 
Минск. Но наступление поляков было 
остановлено красноармейскими частями 
под командованием Вацетиса.

После расформирования 1-го польско
го корпуса Андерс и Довбор-Мусницкий 
возвращаются в Польшу в мае 1918 года. 
А уже в январе 1919 года генерал Дов
бор-Мусницкий формирует в районе По
знани Великопольскую армию. Начальни
ком штаба армии становится подполков
ник Андерс. Подчиненные ему войска вели 
военные действия против германских час
тей. После освобождения Познани от нем
цев ее территория официально отошла под 
власть Варшавы, а воинские части Дов- 
бор-Мусницкого влились в состав польской 
армии. В апреле 1919 года Владислав Ан
дерс получает приказ сформировать 15-й 
Познанский уланский полк, во главе ко-

АНДЕРС ВЛАДИСЛАВ 
 -польский генерал — (־־־189212.05.1970&11.0)
лейтенант. Участник Первой мировой (1914—1918), 
Советско-польской (1920) и Второй мировой 
(1939—1945) войн.

Будущий генерал польской армии родил
ся 11 августа 1892 года в Варшаве в семье 
немецкого дворянина. Окончив среднюю 
школу, он поступает в Политехнический 
институт. В 1913 году, сразу после окон
чания института, Владислав Андерс при
зывается в русскую армию и проходит 
обучение в кавалерийской школе офице
ров резерва. По окончании школы направ
ляется в драгунский полк в звании пору
чика. Владислав мечтал стать инженером, 
но начавшаяся война внесла существен
ные корректировки в его жизнь. В несос- 
тоявшемся инженере открылся талант к 
военной науке, и вскоре он становится 
командиром эскадрона.

В начале 1917 года для повышения 
военного образования Андерс был направ
лен в Петроград в Академию Генерально
го штаба. Пройдя ускоренный курс, он 
получает звание капитана.

Пришедшее к власти в результате 
Февральской революции Временное пра
вительство объявило о независимости 
Польши. К тому времени территория 
Польши была полностью оккупирована 
немецкими и австрийскими войсками. В 
июле 1917 года на Западном фронте начи
нает формироваться 1-й польский корпус 
во главе с генерал-лейтенантом Довбор- 
Мусницким. Корпус был расквартирован 
в Восточной Белоруссии, войдя отдель
ным подразделением в состав русской ар
мии под командованием Деникина. Капи
тан Андерс прибывает к Довбор-Мусниц- 
кому и сразу же принимается за форми
рование 1-го уланского полка. Спустя 
некоторые время он назначается началь
ником штаба 1-й польской дивизии.

К октябрю 1917 года 1-й польский 
корпус насчитывал 25 000 человек. В его 
составе были 3 пехотные дивизии, 3 кава-
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чается командиром Волынской кавалерий
ской бригады, где он прослужил почти 
десять лет. В 1937 году его перевели на 
должность командующего Новогрудской 
кавалерийской бригадой. Против него не
сколько раз выдвигались обвинения, ко
торые могли привести к увольнению его 
из армии.

В марте 1939 года военное министер
ство Польши объявило о частичной мо
билизации в связи с угрозой нападения 
Германии. Бригада Андерса вошла в со
став армии «Модлин», в задачу которой, 
по замыслу командования, входило при
крытие польской границы со стороны 
Восточной Пруссии севернее Полоцка и 
Модлина. В состав армии вошли также 
8-я и 20-я пехотные дивизии и Мазовец- 
кая кавалерийская бригада. Утром 1 сен
тября 1939 года немецкие войска перешли 
польскую границу в районе расположе
ния 20-й пехотной дивизии. После трех 
дней кровопролитных боев остатки 
польских частей отошли к Полоцку, и из 
них была сформирована оперативная груп
па «Андерс». Группа должна была занять 
рубеж Висла—Нарев и прикрывать Вар
шаву с севера. Наступление на столицу 
Польши началось 7 сентября, а через три 
дня войска Андерса, ставшего к тому вре
мени генералом, были переброшены на 
юго-восток от Варшавы под Миньск-Ма- 
зовецки. В качестве подкрепления Андерс 
получил все, что осталось от Волынской 
кавалерийской бригады. Несмотря на упор
ное сопротивление польских частей, 15 сен
тября танковые соединения Гудериана 
прорвали оборону у Миньск-Мазовецки, 
и через два дня Варшава была полностью 
окружена. После поражения под Варша
вой оставшиеся воинские части стали от
ходить в район Львова, где генерал Со- 
сновский пытался создать новый оборо
нительный рубеж и закрепиться в вос
точных областях Польши. 16 сентября 
туда подошли остатки армий «Краков» и 
«Люблин» под командованием генерала 
дивизии Тадеуша Пискора. На следующий

торого он принимает участие в Советско- 
польской войне (1920).

По окончании войны Андерс направ
ляется на учебу во Францию, которая 
активно помогала молодому польскому 
государству в организации и вооружении 
вновь созданной армии. Вернувшись в 
Польшу в 1923 году, Андерс поступает на 
курсы высшего командного состава в Вар
шаве, получает звание полковника и сте
пень доктора военных наук. В ноябре 
1925 года он становится военным комен
дантом Варшавы.

В мае 1926 года в Польше поднимает
ся антиправительственный мятеж, органи
зованный Пилсудским и его сторонника
ми. Уже к вечеру в столице начались стол
кновения между войсками, поддерживаю
щими правительство, и мятежниками. 
После первых успехов сторонников Пил- 
судского в ходе уличных боев 13 мая пра
вительственные войска под руководством 
Андерса и Розвадовского сумели потес
нить противника. В Варшаву были вызва
ны дополнительные воинские части, но 
стачка железнодорожников не позволила 
перебросить в столицу верные правитель
ству войска, а начавшаяся затем всеоб
щая стачка привела к изменению обста
новки. На улицах стали возводиться бар
рикады и формироваться добровольческие 
отряды. В ходе уличных боев были уби
ты более 300 человек и около 1000 полу
чили ранения. Дальнейшее продолжение 
боевых действий грозило перерасти в на
стоящую гражданскую войну, а этого бо
ялись лидеры обеих сторон. 14 мая пра
вительство подало в отставку. Через не
которое время президентом страны изби
рается профессор Мосьцицкий, ставлен
ник Пилсудского.

Новое правительство не забыло улич
ных боев в столице и действий полковни
ка Андерса, едва не сорвавших планы сто
ронников Пилсудского. Сначала он был 
переведен начальником штаба генерально
го инспектора кавалерии, а затем отправ
лен в войска. В 1928 году Андерс назна
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Нападение гитлеровской Германии на 
СССР коренным образом изменило отно
шения между Советским Союзом и нахо
дившимся в Лондоне польским эмигрант
ским правительством, возглавляемым ге
нералом Сикорским. Уже 23 июня 
1941 года генерал Сикорский выступил с 
заявлением о готовности сотрудничать с 
СССР. После подписания советско- 
польских соглашений в июле и августе 
1941 года и признания Польши суверен
ным государством 12 августа вышел Указ 
Президиума Верховного Совета СССР об 
амнистии польских граждан. Этот указ дал 
возможность сотням тысяч поляков, де
портированных органами НКВД в 1939— 
1941 годах из Западной Украины и Запад
ной Белоруссии в северные и восточные 
области СССР, избрать себе другое мес
тожительство. Им разрешалось свободное 
проживание на территории СССР, кроме 
пограничных и запретных зон, а также 
режимных городов. В соответствии с со
ветско-польским соглашением на терри
тории СССР начала формироваться 
польская армия как из добровольцев, так 
и из подлежащих призыву лиц, имевших 
до сентября 1939 года гражданство 
Польши. Командующим армией стал гене
рал Андерс, освобожденный из тюрьмы 
4 августа. Он в совершенстве владел рус
ским языком и считался специалистом по 
России, поэтому его кандидатура была 
признана лучшей на должность команду
ющего польскими вооруженными силами 
на территории СССР. Военнослужащие 
должны были присягать на верность пра
вительству Сикорского и по окончании 
войны имели право свободно вернуться 
на родину. Вскоре общая численность 
армии Андерса достигла 40 000 человек. 
Но генерал продолжал поиски польских 
офицеров, находившихся в лагерях после 
1939 года. Советские власти не проявля
ли оперативности в проведении амнистии, 
и Андерс нередко сталкивался с бюрокра
тической стеной молчания. Он дважды 
лично обращался к Сталину с просьбой о

день вторжение Красной армии на терри
торию Западной Украины свело на нет 
планы польского командования. Генерал 
Пискор сконцентрировал свои силы в рай
оне Красноброды, но его войска были нео
жиданно атакованы 22-м танковым кор
пусом 14-й армии генерала фон Листа. 
Вскоре поляки были полностью окруже
ны, и 20 сентября генерал Пискор вместе 
с 11 000 своих солдат и офицеров капи
тулировал. Генерал дивизии Стефан Деб- 
Бернадский, не зная о капитуляции Пис- 
кора, попробовал спасти товарищей по 
оружию и вместе с ними уйти в Венгрию. 
Все имевшиеся в его распоряжении силы 
он разделил на две группы. В первую вошли 
1-я и 41-я пехотные дивизии, Волковыс- 
ская и Мазовецкая кавалерийские брига
ды. Эта группа должна была ударить на 
Томашув-Любельски. В состав второй груп
пы вошли 10-я и 39-я дивизии, и их це
лью стали Красноброды. Группа Владис
лава Андерса, усиленная Кресовской ка
валерийской бригадой, должна была дей
ствовать самостоятельно.

22 сентября войска Деб-Бернадского 
пошли в наступление. Их встретили тан
ковые части вермахта, высвободившиеся 
после падения Львова и капитуляции груп
пировки Тадеуша Пискора. Только уланы 
из Волынской бригады под командованием 
Андерса успешно атаковали танковые час
ти вермахта, но, не поддержанные други
ми соединениями, они были вынуждены 
отступить. 23 сентября группу Деб-Бернад
ского окружили немецкие и советские вой
ска. На следующий день генерал Владис
лав Андерс собрал все, что осталось от 
Новогрудской, Кресовской, Мазовецкой и 
Виленской кавалерийских бригад, и начал 
пробиваться через расположения РККА и 
вермахта к венгерской границе. 29 сентяб
ря Андерс был тяжело ранен в бою с час
тями Красной армии и попал в плен. Его 
поместили в военный госпиталь во Льво
ве, а когда здоровье Андерса немного улуч
шилось, перевели во внутреннюю тюрьму 
НКВД на Лубянке в Москве.
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нов их семей. В дальнейшем при поддер
жке Черчилля Андерс, вопреки позиции 
Сикорского, добился согласия советско
го правительства на эвакуацию остальной 
части польской армии. К началу сентяб
ря 1942 года из Советского Союза выеха
ли около 114 000 человек.

12 августа Сикорский издал положе
ние о Польской армии на Востоке (АПВ), 
командующим которой был назначен ге
нерал Андерс. Подчиненные ему силы, 
дислоцированные в Ираке в 140 километ
рах северо-восточнее Багдада, состояли из 
3-й, 5-й, б-й и 7-й пехотных дивизий, тан
ковой бригады и 12-го уланского полка. 
Эти части, расположенные в учебных ла
герях, проходили интенсивную боевую 
подготовку под надзором английских во
енных советников.

21 июля 1943 года новый президент 
эмигрантского правительства Польши ге
нерал Сосновский преобразовал АПВ во 
2-й польский корпус. Командующим но
вым образованием, в состав которого вхо
дили 3-я дивизия карпатских стрелков, 5-я 
Кресовская пехотная дивизия, 2-я Варшав
ская танковая бригада, артиллерийский 
корпус и 12-й Подольский уланский полк, 
был назначен Владислав Андерс. Союз
ное командование решило использовать его 
корпус в боях за Италию.

15 декабря 1943 года первые 8 тысяч 
солдат 2-го польского корпуса высадились 
на юге Италии, и до начала апреля весь 
корпус был переправлен на Апеннинский 
полуостров. Боевое крещение 2-й польский 
корпус получил при штурме «линии Гус
тава» — немецких оборонительных укреп
лений, защищавших южные подходы к 
Риму. В марте войска Кессельринга ус
пешно отбили попытку прорвать оборо
нительный рубеж в районе Кассино и ос
тановили продвижение англо-американских 
войск в глубь полуострова.

Командование 8-й английской армии 
поручило генералу Андерсу штурмовать 
позиции немцев, укрепившихся в средне
вековом монастыре на вершине горы. Но-

помощи в розыске, но так и не получил 
содействия.

3 декабря 1941 года во время первого 
в истории визита главы польского прави
тельства в СССР Сикорский был принят 
Сталиным. Во время визита он предста
вил Сталину список 3845 офицеров, ин
тернированных в сентябре 1939 года, и 
настаивал на включении их в армию Ан
дерса. Сталин заявил, что ему неизвестна 
судьба польских офицеров, и предполо
жил, что они, вероятно, разбежались из 
лагерей и попали в руки немцев. (Только 
в начале 1990-х годов Москва официаль
но признает свою ответственность за тра
гедию в Катыни.) Вторым стал вопрос о 
численности польской армии и выводе ее 
на территорию Ирана, где она будет воо
ружена и экипирована Великобританией. 
Сталин расценил это как нежелание по
ляков воевать вместе с Советским Союзом, 
прямо заявив, что за этим предложением 
скрывается англо-американская интрига. 
Сикорский, понимая, что вывод армии из 
СССР лишит ее возможности в дальней
шем пополняться за счет огромных людс
ких ресурсов, остающихся в Советском 
Союзе, снял этот вопрос. Но в итоге пе
реговоров численность польской армии 
была увеличена до 96 000 человек.

Через некоторое время Сталин стал 
настойчиво просить Андерса направить на 
фронт подготовленные к участию в боях 
дивизии. Но Андерс ответил отказом, мо
тивируя его тем, что по-настоящему под
готовлена только 5-я дивизия, она может 
раствориться в массе советских войск и 
ее действия не принесут значительного по
литического и военного эффекта.

Было решено передислоцировать 
польские части с территории СССР на 
Средний Восток и передать британскому 
командованию. В порту Красноводск со
здается эвакуационный пункт, который 
уже 24 марта 1942 года принял первых 
солдат армии Андерса для переправки в 
Иран. К 1 апреля Красноводск покинули 
31 000 солдат и офицеров и 12 000 чле
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Это сделало невозможным их возвраще
ние в Польшу.

Андерс всегда оставался истинным пат
риотом Польши. До конца жизни он воз
главлял польскую общину в Англии. 
12 мая 1970 года Владислав Андерс умер 
в одной из клиник Лондона и, согласно 
его завещанию, был похоронен на воен
ном кладбище в Монте Кассино, рядом с 
солдатами его армии, погибшими в мае 
1944 года.

АНТОНЕСКУИОН
(02.06.1882-01.06.1946)-
маршал.

Ион Антонеску родился 2 июня 1882 года 
в Питешти в семье крупного землевла
дельца, капитана местной военной адми
нистрации. Окончив школу для детей во
еннослужащих и училище, готовившее 
пехотных офицеров, Антонеску получил 
звание младшего лейтенанта. Богатство 
отца позволило Иону также получить 
образование в одном из лучших военных 
колледжей Франции, после чего молодой 
офицер поступил на службу в румынс
кую армию. Болгарский поход 1913 года 
застал Антонеску в должности начальни
ка оперативного бюро штаба кавалерийс
кой дивизии. За этот поход он получил 
свою первую награду «За военную доб
лесть». В 1914 году Антонеску командо
вал эскадроном курсантов в кавалерийс
кой школе. В начале Первой мировой вой
ны румынское правительство заключило 
с Россией договор, по которому ей гаран
тировались территориальная неприкосно
венность и право принять участие в раз
деле Австро-Венгрии. 27 августа 1916 года 
Румыния вступила в войну на стороне 
Антанты, но ее армия была быстро раз
бита, а большая часть страны оккупиро
вана немцами. Благодаря спешно перебро
шенным 46 русским дивизиям линия фрон
та к концу декабря 1916 года стабилизи
ровалась. Хотя в боях Первой мировой

чью 12 мая при поддержке английской и 
американской артиллерии 5-я Кресовская 
пехотная дивизия и 3-я дивизия карпатс
ких стрелков начали карабкаться на гор
ный хребет. Закрепившиеся в горах час
ти 10-й армии вермахта встретили поля
ков шквальным огнем. Но солдаты Ан
дерса смогли приблизиться к укреплени
ям противника и после упорной схватки 
одолеть немцев. Связанные польскими 
частями силы вермахта не смогли поме
шать продвинуться в глубь своих пози
ций 13-му британскому корпусу. 18 мая 
части 5-й Кресовской дивизии овладели 
бункерами противника и соединились с 
передовыми отрядами 3-й дивизии. Утром 
следующего дня Кассино был взят. 
Польские солдаты торжественно водрузи
ли над развалинами монастыря бело-крас
ный флаг своей родины. Дорога на Рим 
была открыта.

После короткого отдыха и пополне
ния состава 2-й польский корпус воевал 
на Адриатическом побережье, сражаясь 
за города Пескара и Анкона, принимал 
участие в освобождении Болоньи. В фев
рале 1945 года генерал Андерс становит
ся главнокомандующим польскими воору
женными силами на Западе.

Далеко от границ Польши сражались 
польские войска, основу которых соста
вила покинувшая СССР армия Андерса. 
Корпус Андерса закончил войну 21 апре
ля 1945 года. После войны его армия на
считывала 112 000 бойцов. В союзных 
войсках рассматривался вариант исполь
зования армии для несения гарнизонной 
службы в Германии, но в итоге было ре
шено ее расформировать. Почти все офи
церы и 14 000 солдат и сам Андерс при
няли решение не сразу возвращаться в 
Польшу, а вступить в польский вспомога
тельный корпус под английским командо
ванием.

В сентябре 1946 года по предложению 
генерала Жимерского генерал Андерс и 
военнослужащие вспомогательного корпу
са были лишены польского гражданства.
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Вернувшись на родину, генерал Антонес־ 
ку занимал ряд высоких постов в воен
ном министерстве, а в 1933 году стал на
чальником Генерального штаба. Через год 
Антонеску получает под свое командова
ние дивизию, а в 1937 году становится 
министром национальной обороны.

Экономический кризис 1930-х годов, 
который не обошел стороной и Румынию, 
способствовал росту популярности край
не правых организаций. Опираясь на их 
поддержку, румынский монарх Кароль II 
в середине 1938 года совершил государ
ственный переворот. Конституция 
1923 года, установившая в стране консти
туционную монархию, была отменена, и 
король ввел единоличную форму правле
ния. Сразу после переворота генерал Ан
тонеску был снят со всех постов и даже 
ненадолго заключен в тюрьму.

В марте 1939 года между Румынией 
и Германией было подписано соглаше
ние, по которому за немецкий заем в 
размере 250 миллионов марок Румыния 
обязалась создавать совместные нефтя
ные общества и развивать экономику сво
ей страны в соответствии с потребностя
ми Германии. В сентябре того же года 
было подписано секретное германо-ру
мынское соглашение, по которому за 
поставки оружия и военных материалов, 
захваченных в Польше (на сумму около 
300 миллионов марок), Румыния обяза
лась рассчитаться нефтью. В мае 
1940 года по «нефтяному пакту» румы
ны согласились ежемесячно поставлять 
в Третий рейх 130 тысяч тонн нефти.

1940 год был своего рода «черным го
дом» для Румынии. Ориентированный на 
нацистскую Германию Кароль II начал все 
глубже запутываться в сетях немецкой 
внешней политики. В июне 1940 года пра
вительство СССР направило Бухаресту 
ноту с требованием немедленно присту
пить к решению вопроса о возвращении 
Бессарабии и Северной Буковины. Бер
лин, Рим, Белград и Афины советовали 
Каролю II уступить этим требованиям.

войны Антонеску особо не отличился, но 
в 1917 году он приезжал в Петроград, что
бы согласовать с генералом Алексеевым 
планы взаимодействия с русскими войс
ками на южном участке фронта.

Весной 1918 года после подписания 
Брестского мира и выхода России из вой
ны с Германией кайзеровские войска зах
ватили территорию Румынии. 7 мая Гер
мания заставила румынское правительство 
подписать Бухарестский мирный договор, 
по которому страна превращалась в сы
рьевую колонию. Однако на следующий 
день после начала революции в самой Гер
мании новое румынское правительство ра
сторгло этот кабальный договор.

В начале 1920-х годов Антонеску по
лучает звание полковника. Дальнейшая ка
рьера Антонеску развивалась успешно. В 
1923— 1926 годах он служил по диплома
тической линии в качестве военного атта
ше. В 1926 году он возглавил кавалерийс
кую школу, был начальником Высшей 
военной школы в 1927 и 1931 годах, в 
1928 году стал секретарем министерства 
национальной безопасности, занимал раз
личные должности в войсках — командо
вал полком и бригадой и вскоре был про
изведен в генералы. Получив генеральс
кий чин, был направлен на должность 
военного атташе при румынском посоль
стве сначала в Риме, а потом в Лондоне.
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вый политический курс страны Антонес- 
ку сформулировал достаточно ясно: во 
внешней политике — ориентация на трой
ственный союз («ось») Берлин—Рим— 
Токио, во внутренней политике — опора 
на легионеров. В Берлине с одобрением 
восприняли перемены в Румынии. Реши
тельный генерал, поддерживающий поли
тику фашистской Германии, был именно 
той фигурой, которая требовалась Гитле
ру. В октябре в Бухарест прибыла гер
манская военная миссия, которой была 
поручена перестройка румынской армии 
по немецкому образцу.

В ноябре 1940 года Антонеску при
был в Берлин. Он подписал договор о при
соединении к Тройственному пакту и дал 
согласие на участие в войне против СССР. 
Румыния обязалась предоставить в рас
поряжение вермахта 10 дивизий. Укрепив 
свои позиции во внешней политике, Ан
тонеску решил, что настало время упро
чить свое положение и в Румынии. Для 
этого следовало уничтожить диктат «Же
лезной гвардии», которая устроила в стра
не настоящий террор против своих поли
тических противников. Антонеску укреп
лял армию и ждал удобного момента. 
21 января 1941 года Хория Сима поднял 
мятеж в столице. Тогда Антонеску, полу
чив заранее одобрение своих действий у 
Гитлера, ввел в Бухарест войска и рас
правился с легионерами. 27 января был 
сформирован новый кабинет, почти пол
ностью состоявший из генералов, а «Же
лезная гвардия» была распущена и объяв
лена все закона. В стране установился 
режим военной диктатуры. Власть в Ру
мынии была разделена между Антонеску 
и двумя наиболее влиятельными румынс
кими политиками — Маниу и лидером 
Национал-либеральной партии Дину Бра- 
тиану.

Антонеску был одним из первых сре
ди союзников Германии, кто узнал о го
товящемся плане нападения на СССР. В 
начале 1941 года в Румынии началось раз
вертывание войск фашистской «оси» для

В июле 1940 года Антонеску направ
ляет королю письмо с протестом против 
возвращения этих территорий СССР, так 
как они были оккупированы Румынией 
после распада Российской империи и при
соединены в 1918 году. Письмо королю 
не понравилось, и Антонеску был отправ
лен под домашний арест, а затем сослан в 
монастырь.

30 августа министры иностранных дел 
Германии и Италии объявили представи
телям Румынии решение арбитражной 
комиссии о возвращении Венгрии терри
тории Северной Трансильвании, которая 
отошла к Румынии после Первой миро
вой войны, а Болгарии была возвращена 
Южная Добруджа. В результате в тече
ние одного года Румыния потеряла треть 
своей территории, населенной 3 миллиона
ми этнических румын. Эти решения выз
вали в Румынии взрыв недовольства по
литикой короля и его окружения. Кроме 
того, на дорогах Румынии появились ты
сячи беженцев, изгнанных с прежних ру
мынских территорий, а в городах бесчин
ствовала профашистская «Железная гвар
дия». Для наведения в стране порядка 
Кароль II решил создать правительство 
«твердой руки». Тогда румынский монарх 
вспомнил о генерале Антонеску. «Ты един
ственный настоящий патриот, — заявил 
король будущему диктатору. — Пришло 
твое время. В этот тяжелый момент дове
ряю тебе правительство и страну».

5 сентября 1940 года Ион Антонеску 
был назначен премьер-министром. Его на
значение поддержали лидер «Железной 
гвардии» Хория Сима и глава Националь
ной крестьянской партии Юлиу Маниу. 
Однако надежды Кароля II сохранить с 
помощью Антонеску собственную корону 
не оправдались. На следующий день Ан
тонеску потребовал от Кароля II отречь
ся от престола в пользу своего сына Ми- 
хая и покинуть страну. Румыния была 
объявлена легионерским государством, а 
легионеры — члены «Железной гвардии» 
заняли важные посты в правительстве. Но
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Одессы и после трехдневных боев полно
стью окружили город. 15 августа при по
пытке взять Одессу штурмом румыны 
понесли тяжелые потери и вынуждены 
были отойти на исходные позиции. К 20 ав
густа 4-я армия была усилена 5 пехотны
ми дивизиями и ее численность была до
ведена до 17 дивизий, и румынское ко
мандование вновь начало штурм Одессы. 
В ходе месячных боев на главном обводе 
2 румынские дивизии были полностью 
уничтожены, но 4-я армия так и не смог
ла войти в город. Только после эвакуа
ции Приморской армии в Севастополь для 
обороны Крыма в начале октября румы
ны смогли войти в Одессу. При штурме 
Одессы румынская армия потеряла 28 ты
сяч убитыми, 90 тысяч ранеными и 14 ты
сяч пропавшими без вести.

Румынские солдаты воевали под Кер
чью и Севастополем, принимали участие 
в операциях под Харьковом, дошли до 
Кавказа и Волги. Антонеску получил зва
ние маршала и, несмотря на протесты 
Маниу и Братиану, не собирался прекра
щать военные действия.

Великобритания не протестовала, ког
да румынские войска вошли в Бессара
бию и Северную Буковину, но после зах
вата Одессы стало ясно, что пока герман
ские войска продвигаются по советской 
территории, румынские будут рядом с 
ними. В такой ситуации Черчилль был 
вынужден перейти к решительным действи
ям. 28 ноября 1941 года британское пра
вительство через посольство США в Бу
харесте предъявило Румынии ультиматум, 
требуя ее немедленного выхода из войны. 
Не получив ответа, 5 декабря 1941 года 
Лондон объявил войну Бухаресту. На сле
дующий день Антонеску, который долгое 
время работал в Англии и был лично зна
ком с Черчиллем, выступил по националь
ному радио с обращением, в котором он 
выразил сожаление, что вековая борьба 
румынского народа за независимость не 
нашла понимания у британского кабине
та. Но и в самой Румынии все настойчи-

нападения на Советский Союз. В феврале 
к советско-румынской границе подошли 
6 пехотных дивизий и кавалерийский кор
пус, а в мае туда уже было отправлено 
5 румынских и 7 немецких дивизий. К 
июню 1941 года Румыния имела армию чис
ленностью более миллиона человек, со
стоявшую из 1-й, 3-й и 4-й полевых ар
мий, 8 армейских корпусов, 1 горно
стрелкового и 1 кавалерийского корпусов 
и 35 дивизий. У границы с СССР были 
развернуты 11-я полевая армия вермахта, 
имевшая в своем составе 8 румынских ди
визий, 3-я и 4-я румынские армии (13 ди
визий и 8 бригад), которые должны были 
действовать на южном фланге группы ар
мий «Юг». На рассвете 22 июня румынс
кие войска получили приказ «перейти Прут 
и сокрушить врага на Востоке». 27 июля 
после длительных боев румынские и гер
манские дивизии заняли Бессарабию и 
Северную Буковину. Большинство поли
тиков Румынии расценили это как воз
вращение незаконно отторгнутых земель 
и надеялись, что на этом война против 
СССР закончится. Однако подобные ре
шения не вписывались в планы немецкого 
командования. Состоялась срочная встре
ча Антонеску с германским послом, кото
рый передал просьбу фюрера о продол
жении военных действий против Советс
кого Союза. Антонеску согласился при 
условии, что немецкие войска не будут 
вмешиваться в управление территориями 
между Днестром и Бугом, на которых 
будет действовать румынская военная ад
министрация. Так территория нынешнего 
Приднестровья стала платой за дальней
шее участие в войне румынской армии.

5 августа 1941 года по распоряжению 
советского командования войска Южного 
фронта начали отход на рубеж Чигирин— 
Вознесенск—Днепровский лиман, остав
ляя Одессу в глубоком тылу противника. 
Оборона города была поручена Приморс
кой армии. На Одессу наступала 4-я ру
мынская армия. 10 августа румынские ча
сти атаковали внешний обвод укреплений
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составило четверть всех войск Антонес- 
ку, сражавшихся на Восточном фронте.

До разгрома под Сталинградом на тре
бование убрать румынские войска с Вос
точного фронта маршал Антонеску отка
зывался сделать это, ссылаясь на невоз
можность вывести румынские дивизии из 
России без согласия Гитлера, поскольку 
все железнодорожные коммуникации на
ходятся в руках немцев. Теперь же Ион 
Антонеску сам предложил разработать 
план эвакуации половины задействован
ных на Восточном фронте румынских ди
визий на родину. Вскоре в России оста
лось только 30 дивизий. К концу 1943 года 
на Восточном фронте 18 румынских ди
визий были полностью уничтожены, а 7 ди
визий заперты в Крыму.

Перелом, наступивший в ходе войны 
после Сталинграда, и ставшая очевидной 
неизбежность поражения Германии в этой 
войне, а также бесперспективность даль
нейшего участия Румынии в военных дей
ствиях заставили Антонеску обдумывать 
условия выхода Румынии из союза с Гер
манией. Он направляет вице-премьера 
Михая Антонеску в Рим, где тот в ходе 
переговоров с итальянским министром 
иностранных дел Чиано предложил вари
ант, по которому Италия, Румыния и Вен
грия одновременно выходили из войны. 
Но Муссолини слишком опасался Гитле
ра, чтобы пойти на измену. Тогда Анто
неску через Лиссабон связался с амери
канцами и предложил им заключить сепа
ратный мир. В декабре 1943 года румынс
кий посол в Стокгольме встретился с бри
танскими и американскими дипломатами 
и вновь попытался провести переговоры 
о мире. Однако Англия и США настаива
ли на безоговорочной капитуляции. И 
пока власть находилась в руках Антонес
ку, король Румынии был бессилен что- 
либо предпринять. Решение избавиться от 
Антонеску созрело у короля весной 
1944 года, когда советские войска подхо
дили к границам Румынии. После долгих 
колебаний он решил пойти на контакт с

вее требовали вернуть армию обратно в 
страну. Особенно настаивал на возвраще
нии хотя бы части армии начальник Ген
штаба генерал Иосиф Якобцы. Он опа
сался, что венгерские войска, воспользо
вавшись отсутствием в Румынии регуляр
ных вооруженных сил, переброшенных на 
Восточный фронт, нанесут удар по Юж
ной Трансильвании. Дело кончилось тем, 
что в начале 1942 года Якобцы был снят 
с должности. К весне 1942 года в Румы
нии были сформированы 16 новых диви
зий, которые должны были быть переда
ны группе армий «Юг» для наступления 
на Волгу и Кавказ. Но Антонеску решили 
предоставить немцам только 6 дивизий, во
оружить которые предполагалось уже на 
фронте.

В соответствии с директивой фюрера 
№ 45 от 23 июля 1942 года на Кавказ в 
составе группы армий «А» должны были 
наступать 17-я полевая армия вермахта, 
3-я и 4-я немецкие танковые армии и 3-я 
румынская армия. В дальнейшем для на
ступления в сторону Волги была выделе
на группа германо-румынских армий «Дон» 
под командованием генерала Фридриха 
Паулюса. В состав группы вошли 6-я по
левая армия вермахта, 3-я и 4-я румынс
кие армии и 4-я танковая армия. Румынс
кие армии были развернуты справа и сле
ва от 6-й полевой армии для защиты ее с 
флангов. Обе эти армии были очень пло
хо вооружены, и только когда 6־я армия 
вермахта стала нести огромные потери, 
Паулюс попытался довооружить войска 
своих союзников.

19 ноября 1942 года в ходе советско
го контрнаступления 21-я и 5-я армии 
РККА прорвали оборону 3-й румынской 
армии и вышли в тыл группировки Пау
люса. На следующий день 55־я и 57-я со
ветские армии пробили фронт 4-й румын
ской армии южнее Сталинграда. Советс
кие войска взяли в плен 30 тысяч румын
ских солдат. Всего за время битвы под 
Сталинградом румыны потеряли убитыми 
и ранеными более 150 000 человек. Это
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русские и румынские части выбили нем
цев из Плоештинского района, лишив 
рейх главного источника нефти. Через 
неделю Румыния была полностью очи
щена от германских войск. 12 сентября 
было подписано советско-румынское пе
ремирие.

Суд над Антонеску и его министрами 
начался 6 мая 1946 года в бухарестском 
народном трибунале. Среди предъявлен
ных обвинений основными были преда
тельство интересов румынского народа, 
ввод германских войск на территорию стра
ны, ее экономическое и политическое под
чинение интересам Третьего рейха, сотруд
ничество с легионерами, уничтожение по
литических противников, создание концен
трационных лагерей, участие в войне про
тив Советского Союза. 17 мая 1946 года 
военный трибунал приговорил Иона Анто
неску к смертной казни. Через две недели 
маршал был расстрелян.

АРАФАТ ЯСИР (АБДЕЛЬ РАХМАН АБДЕЛЬ 
РАУФ АРАФАТ АЛЬ-КУДБА АЛЬ-ХУСЕЙНИ, 
ПСЕВДОНИМ АБУАММАР)
(р. 04.08.1929) ־־  глава Палестинской 
национальной администрации (с января 1996), 
верховный главнокомандующий палестинскими 
вооруженными силами.

Ясир Арафат родился 4 августа 1929 года 
в Каире. Детство его прошло в Иерусали
ме — третьем по значимости для мусуль
ман священном городе. Отец Арафата был 
торговцем, а по материнской линии он 
принадлежит к древнему палестинскому 
клану Хусейни, чья генеалогия восходит 
к семье пророка. В 1948 году во время 
первой арабо-израильской войны семья 
Арафата перебирается в Газу. Исход вой
ны оказался для палестинцев трагическим: 
Израиль захватил большую часть земель, 
предназначавшихся по решению ООН для 
Палестинского государства. Само государ
ство так и не было создано, т.к. неокку- 
пированные территории Западного берега

румынскими коммунистами. На встрече 
короля с представителями нелегальной 
КПР был разработан план, предусматри
вающий свержение военной диктатуры и 
образование коалиционного правительства, 
которое разорвало бы союз с Германией 
и обеспечило переход Румынии со всем 
своим военным потенциалом на сторону 
антигитлеровской коалиции. К этому вре
мени королевская армия Румынии насчи
тывала 31 дивизию, из которых 7 по-пре
жнему были блокированы в Крыму, 8 сра
жались против частей 1-го, 2-го и 3-го 
Украинских фронтов, а 16 находились в 
стране.

После покушения 20 июля 1944 года 
на Гитлера Антонеску направил ему пись
мо, в котором уверял фюрера в своей пре
данности. Адольф Гитлер действительно 
верил, что Румыния является одним из 
самых надежных союзников, что полнос
тью не соответствовало действительнос
ти. Напряжение в румынском обществе 
достигло предела.

20 августа 1944 года войска 2־го и 
3-го Украинских фронтов начали Ясско- 
Кишиневскую операцию, в течение не
скольких дней полностью разгромив не
мецкую группировку в Бессарабии. А че
рез четыре дня в Бухаресте вспыхнуло 
восстание. 24 августа король Михай при
гласил маршала Антонеску и членов его 
кабинета во дворец под предлогом со
зыва Совета короны. Во дворце маршал 
и члены его правительства были аресто
ваны, а уже через час после ареста Ан
тонеску король выступил по радио и 
объявил о принятии условий перемирия. 
По этим условиям Румыния объявляла 
войну Германии, Советский Союз вновь 
получал Бессарабию, а Трансильвания 
возвращалась Румынии. В тот же день 
немецкая авиация по приказу Гитлера 
совершила налет на Бухарест. В стране 
начались бои между румынами и немца
ми. Расчлененные на отдельные боевые 
группы немецкие войска вынуждены 
были пробиваться на запад. 30 августа
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над ООП. В феврале 1969 года Ясир Ара
фат, известный в то время под именем 
Абу־Аммар, избирается председателем 
Исполкома ООП, а в 1970 году становит
ся главнокомандующим силами палестин
ской революции. В ООП присутствует весь 
спектр политических течений, поэтому 
любая корректировка стратегического 
курса неизбежно вызывает возражения то 
с одной, то с другой стороны и часто 
приводит к созданию кризисных ситуаций 
в ПДС.

Изменение политической ситуации на 
Ближнем Востоке в начале 1970-х годов 
заставило Арафата пересмотреть свои по
литические взгляды. Ему становится по
нятно, что прежняя максималистская про
грамма грозит изоляцией и гибелью ООП. 
В политической линии ООП происходит 
коренной поворот в пользу создания па
лестинского государства не вместо, а на
ряду с Израилем, то есть на Западном 
берегу Иордана и в секторе Газа. Впер
вые звучат слова о мире вместо воору
женной борьбы. Арабские страны поддер
жали новую политическую платформу Ара
фата и на совещании в 1974 году приняли 
историческое решение считать ООП един
ственным законным представителем пале
стинского народа. А вскоре после выс
тупления Ясира Арафата в ноябре 
1974 года в ООН, где он предложил Из
раилю «оливковую ветвь мира», Органи-

реки Иордан и сектора Газа перешли под 
контроль Иордании и Египта.

В начале 1950-х годов Арафат переез
жает в Каир и поступает на инженерный 
факультет университета. В 1952 году он 
создает и возглавляет Союз палестинских 
студентов в Египте — первую чисто пале
стинскую организацию после националь
ной катастрофы. В 1956 году Арафат в 
составе палестинского формирования уча
ствовал в боях в ходе тройственной анг
ло-франко-израильской агрессии против 
Египта в зоне Суэцкого канала.

После окончания университета Ясир 
Арафат покидает Египет и обосновывает
ся в Кувейте, где к тому времени сложи
лась крупная палестинская община. До 
1965 года занимался частным инженерным 
бизнесом и активно сотрудничал с пред
ставителями палестинского движения. В 
конце 1950-х годов вместе с организато
ром палестинской борьбы в Газе Халилем 
Вазиром создал организацию «Движение 
за национальное освобождение Палести
ны» (сокращено «Фатх»). В дальнейшем 
эта организация вошла в состав Органи
зации освобождения Палестины (ООП), 
созданной в 1964 году. В 1960-е годы Ара
фат и его сторонники видели только один 
путь к освобождению Палестины — путь 
вооруженной партизанской борьбы про
тив Израиля. Этой борьбе Арафат и по
святил основные усилия. Первая боевая 
операция «Фатха» на территории Израи
ля была проведена !января 1965 года. 
Этот день с тех пор считается началом 
Палестинского движения сопротивления 
(ПДС). Арафат стал во главе ПДС, когда 
в нем царила убежденность в том, что 
права палестинского народа могут быть 
восстановлены только путем уничтожения 
государства Израиль. Партизанская вой
на была провозглашена единственным сред
ством борьбы за освобождение Палести
ны. За короткое время эта немногочис
ленная организация стала ведущей воен
но-политической силой среди палестинцев. 
ПДС установило фактический контроль
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становится лауреатом Нобелевской пре
мии мира «За усилия, направленные на 
достижение мира на Ближнем Востоке».

С января 1996 года Арафат является 
главой Палестинской национальной адми
нистрации (правительства палестинской 
автономной территории, находящейся в 
составе Израиля).

АРНИМ ХАНС ЮРГЕН ТЕОДОР ФОН 
- (־־04.04.188901.09.1962)  генерал-полковник 
немецкой армии (1942). Участник Первой (1914— 
1918) и Второй (1939-1945) мировых войн.

Ханс Юрген Теодор фон Арним родился 
4 апреля 1889 года в силезском городе 
Эрндорф. С самого рождения ему была 
предназначена карьера военного, ибо боль
шинство мужчин древнего прусского рода 
фон Арнимов были военными. Дед Ханса 
Юргена генерал-лейтенант Теодор фон 
Арним с 1850 по 1866 год служил в прус
ском Генеральном штабе, а затем коман
довал дивизией, прославившись в боях 
против австрийцев. Представители этой 
династии участвовали в мировых войнах, 
и среди них были четыре генерала.

Начальное образование Ханс Юрген 
получил в гимназии в Глогау, находив
шейся рядом с поместьем отца. Затем в
1908 году отец определяет его в юнкера, 
а после завершения обучения в августе
1909 года молодой Ханс Юрген был про
изведен в лейтенанты и зачислен в 4-й 
гвардейский пехотный полк. В конце 
1913 года Арним стал батальонным адъю
тантом.

Лейтенант фон Арним воевал в Бель
гии и Северной Франции. В 1915 году ему 
присвоили звание обер-лейтенанта и на
значили командиром пехотной роты. Вме
сте со своей ротой в течение года он слу
жил во Фландрии, а затем был отправлен 
на Восточный фронт. Там он стал офице
ром для особых поручений 4-й гвардейс
кой егерской дивизии. 27 января 1917 года 
ему присвоили звание гауптмана.

зация освобождения Палестины в той или 
иной форме была признана многими госу
дарствами.

Палестинское государство со столи
цей в Иерусалиме провозглашено, но его 
территория остается под оккупацией, а 
большая часть палестинцев по-прежнему 
живут вдали от родины.

Многие заявления и действия Ясира 
Арафата не находили поддержки как сре
ди палестинцев, так и в арабском мире, 
но ему удалось не только найти особый 
путь к достижению поставленных задач, 
но и следовать этим путем.

Долгое время наиболее острой для 
ООП оставалась проблема отношения к 
резолюции Совета Безопасности ООН № 
242 о праве Израиля на существование. 
Благодаря усилиям Арафата в ноябре
1988 года 19-я чрезвычайная сессия На
ционального совета Палестины (парламент 
в изгнании) провозглашает создание неза
висимого Палестинского государства и при
нимает новую политическую программу 
ООП, в которой впервые содержится при
знание резолюции № 242. В апреле
1989 года Центральный совет ООП про
возгласил Ясира Арафата президентом го
сударства Палестина. Арафат сохранил за 
собой также и два прежних титула — 
Председателя Исполнительного комитета 
ООП и главнокомандующего силами па
лестинской революции.

«Ни дня без движения» — таков де
виз Ясира Арафата. Он постоянно в рабо
те: принимает людей, проводит совеща
ния, отдает приказы, делает заявления, 
ведет переговоры с главами государств, 
министрами, дипломатами, принимает де
легации и сам посещает многие страны.

В сентябре 1993 года Арафат и пре
мьер-министр Израиля Рабин обменивают
ся официальными письмами о взаимном 
признании ООП и государства Израиль, а 
через несколько дней в Вашингтоне была 
подписана Декларация принципов.

В 1994 году Ясир Арафат вместе с 
Ицхаком Рабином и Шимоном Пересом
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подполковники, а еще через полгода на
значили командиром 1-го батальона 2־го 
пехотного полка. Затем он занялся рабо
той в штабе пехотного соединения при 
генерал-майоре (позднее фельдмаршале) 
фон Клюге, став скоро начальником его 
штаба. В июле 1934 года фон Арним по
лучил звание полковника.

В октябре 1935 года фон Арним вер
нулся в Берлин и в середине месяца при
нял командование 68-м пехотным полком, 
входившим во вновь сформированную 23-ю 
пехотную дивизию. Даже после присвое
ния ему звания генерал-майора он про
должал командовать полком. Ему нрави
лось служить в Берлине, хотя, возмож
но, в более отдаленных районах ему бы 
удалось быстрее продвигаться по служеб
ной лестнице. Да и командующий 3-м во
енным округом (Берлинский район) гене
рал Эрвин фон Вицлебен не очень жало
вал фон Арнима из-за разных с ним взгля
дов на долг немецкого офицера. Вицле
бен продвигал по службе своих друзей — 
участников тайного антигитлеровского 
заговора. И хотя Ханс Юрген фон Арним 
не был ярым сторонником нацизма, но 
заговорщика из него не получилось. Его 
отправляют на службу в Силезию и не 
повышают в чинах до самого начала Вто
рой мировой войны. Генерал-майор фон 
Арним не жаловался на жизнь, но его 
друзья понимали, что с ним поступили 
несправедливо. Он вернулся на службу в 
Берлин в мае 1939 года, а уже в сентябре 
того же года он принимает под свое ко
мандование 52-ю пехотную дивизию, на
ходившуюся в стадии формирования. Эта 
дивизия вообще не участвовала в польском 
походе, а во французской кампании ее 
задействовали лишь частично. Несмотря 
на это в декабре 1939 года фон Арниму 
присвоили звание генерал-лейтенанта. 
Осенью 1940 года его перевели в Мюнхен 
и назначили командиром 17-й танковой 
дивизии. До этого момента он не имел 
никакого отношения к бронетанковым 
войскам.

После получения нового звания Ханс 
Юрген фон Арним отправляется в отпуск, 
и уже в марте 1917 года он женился на 
Анне Марии фон Дехенд. Бракосочетание 
состоялось в Берлине 26 марта 1917 года. 
Вскоре Ханс Юрген вернулся на Восточ
ный фронт, и в июле 1917 года он стано
вится дивизионным адъютантом, а уже в 
октябре 1917 года ему поручают коман
дование пехотным батальоном, с которым 
он сражался в последних боях Первой 
мировой войны на Западном фронте. Во 
время Первой мировой войны он зареко
мендовал себя толковым офицером как 
на работе в штабе, так и в окопах. Он 
был награжден Железным крестом 1-го 
класса и знаком за ранение. Он стал од
ним из 4000 офицеров нового рейхсвера, 
получив под свое командование роту 29-го 
пехотного полка, расквартированного в 
пригороде Берлина.

Осенью 1920 года фон Арним переез
жает вместе с семьей в Штеттин, в распо
ложение 2-й пехотной дивизии. Служба 
его в рейхсвере была типичной для не
мецкого офицера, мечтавшего о карьере 
военного. С 1920 по 1921 год он командо
вал батальоном во 2־й дивизии, ас  1921 по 
1922 год был дивизионным адъютантом. 
Следующие два года фон Арним прослу
жил в Касселе в штабе группы армий. В 
октябре 1924 года его перевели на работу 
в Имперское министерство обороны. Ра
бота в министерстве помогла фон Арниму 
завязать полезные для карьеры связи, и 
уже в 1925 году он становится старшим 
адъютантом генерала фон Берендта, ко
мандовавшего группой армий «1». После 
двадцатилетней службы в армии фон Ар
ним был произведен в майоры.

В сентябре 1929 года, по требованию 
командующего 8-м военным округом ге
нерала (позднее фельдмаршала) фон Лее- 
ба, фон Арним был переведен к нему в 
Мюнхен в штаб командующего артилле
рией округа генерал-майора Генриха Кур
це на должность начальника штаба. В ап
реле 1932 года фон Арнима произвели в
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муся на открытой местности, не выдер
жать ударов советских танков, а потому 
приказал медленно отступать к реке Вол
хов. Арним пытался сохранить войска для 
последующих сражений и делал все воз
можное для этого. Немцы понесли боль
шие потери: в 18-й мотодивизии осталось 
чуть более 700 человек, в 12־й танковой — 
немногим более 1000, а арьергард, состо
явший из двух рот 51-го пехотного пол
ка, был полностью уничтожен. Но без 
усилий, предпринимаемых фон Арнимом, 
потери были бы большими. Генерал 
Иоахим Лемельзен, командовавший 47-м 
танковым корпусом, а впоследствии 10־й 
и 14-й армиями, охарактеризовал фон Ар- 
нима как энергичного, осторожного и 
предприимчивого командира. Он назвал его 
прирожденным лидером, который не те
ряет самообладания в трудных ситуаци
ях. Постоянно находясь на самых ответ
ственных участках, он отличался личной 
храбростью и вдохновлял своих подчинен
ных. Эта характеристика была дана фон 
Арниму зимой 1941 года.

В течение всей суровой зимы 1941 /42  го
дов танковый корпус фон Арнима удер
живал трещавшую по швам линию фрон
та. В марте 1942 года корпус был снят с 
передовой и отправлен на короткий от
дых и переформирование. После того как 
в состав корпуса вошли 12-я танковая ди
визия, 20-я мотодивизия и 122-я пехот
ная дивизия, фон Арним получил приказ 
помочь попавшему в окружение немецко
му гарнизону, состоявшему из 5000 чело
век. В тяжелейших условиях солдаты гар
низона под командованием генерал-лейте
нанта Теодора Шрере, отражали ярост
ные атаки советских войск. Арним лично 
спланировал и организовал наступление. 
Несмотря на упорное сопротивление, пе
редовым частям корпуса удалось пробить 
коридор к окруженному гарнизону. К это
му времени из 5000 человек 1550 были 
убиты, а 2200 ранены. За проведение опе
рации Арним был отмечен командующим 
группой армий «Север» генерал-полковни-

25 февраля 1941 года генерал-полков
ник (впоследствии фельдмаршал) Макси
милиан фон Вейхс писал, что хотя 17-я 
танковая дивизия еще и не сформирована 
полностью, благодаря руководству гене
рала фон Арнима она имеет солидный 
фундамент.

Полностью сформированную и хоро
шо подготовленную 17-ю танковую диви
зию в начале 1941 года переправили в 
Польшу, где полным ходом шла подго
товка к нападению на СССР. Дивизия вош
ла во 2-ю танковую группу Гудериана. 17-я 
танковая дивизия была задействована с 
первых дней войны против Советского 
Союза: она форсировала Буг севернее 
Брест-Литовска и 24 июня захватила Сло- 
ним. На следующий день она отразила 
яростную контратаку, а 26 июня приняла 
участие в тяжелых боях у Шклова. 
27 июня во время боя на окраине этого 
города генерал фон Арним был ранен. Его 
немедленно отправили в Польшу, а потом 
и в Берлин на лечение. Дивизию времен
но принял барон фон Вебер, а затем, после 
его смерти, последовавшей в результате 
тяжелого ранения, генерал-майора Виль
гельм фон Том. Сам Арним вернулся в 
свою дивизию после полного выздоровле
ния и отпуска по ранению в сентябре 
1941 года. Он принял участие в сражени
ях под Киевом, Вязьмой и Брянском.

Далее по планам верховного командо
вания 17-я танковая дивизия была пере
брошена под Орел к частям, наступав
шим на Москву.

Но фон Арним, произведенный в зва
ние генерала бронетанковых войск, поки
нул дивизию, получив новое назначение. 
Он стал командующим 39-м танковым кор
пусом, сражавшимся на северном секторе 
Восточного фронта. Сразу же после при
бытия к новому месту назначения ему 
пришлось вступить в боевые действия. В 
районе Тихвина корпус подвергся мощ
ной и ожесточенной контратаке советс
ких войск. Арним не надеялся на поддер
жку и понимал, что корпусу, находивше
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танков, в котором было 17 новых мощ
ных танков «тигр». В течение первых двух 
недель декабря к этому весьма пестрому 
воинству присоединились 334-я пехотная 
дивизия, укомплектованная новобранцами, 
итальянская дивизия «Суперга», специаль
ная итальянская бригада и несколько от
дельных итальянских батальонов. В зада
чи армии входило: не дать англо-амери
канским войскам захватить Тунис, не по
зволить союзникам прорваться к морю, 
чтобы отрезать танковую армию Ромме
ля, отступавшую после поражения при 
Эль-Аламейне, и расширить контролиру
емую территорию в Тунисе. С теми воин
скими подразделениями, что имел Арним 
в своем распоряжении, справиться с по
ставленными задачами было весьма и весь
ма трудно. Кроме того, фон Арниму при
шлось еще организовывать оборону и от
ражать атаки войск союзников. Для нача
ла он объединил разрозненные германс
кие части в боевую группу «Фон Бройх» 
(по имени ее командира полковника ба
рона Фридриха фон Бройха) и поставил 
перед ней задачу — оборонять левый 
фланг. 10-я танковая армия, укрепленная 
частями 334-й пехотной дивизии, защи
щала центр, а южный фланг прикрывала 
итальянская дивизия «Суперга».

Первое крупное сражение произошло 
в двадцати пяти милях от столицы Туни
са. Немцам удалось отстоять высоту Лон- 
гстон Хилл и закрепиться на ней. Начав
шийся сильный дождь вынудил главноко
мандующего сил союзников отменить на
ступление, что дало фон Арниму возмож
ность заняться укреплением своего юж
ного фланга и обезопасить коммуникации 
Роммеля, отступающего из Ливии, зажа
того между английскими и американски
ми войсками.

Генерал-полковник фон Арним был 
прекрасным опытным офицером и хоро
шо разбирался в стратегии и тактике. Он 
умел найти выход из, казалось бы, самых 
безвыходных ситуаций. В начале 1943 года 
он еще раз доказал это, сумев перехва-

ком Георгом фон Кюхлером, который на
звал его волевым и энергичным полко
водцем.

После этой операции 39-й корпус по
стоянно находился на передовой, но в боях 
участия почти не принимал, так как ос
новные события происходили под Сталин
градом. Неудовлетворенный бездействием, 
фон Арним просил ОКВ (Верховное ко
мандование вооруженных сил Германии) 
о новом назначении. В конце ноября 
1942 года его вызвали в Ставку, приказав 
передать корпус генералу артиллерии Ро
берту Мартиыеку.

В Ставку фон Арним прибыл в сопро
вождении адъютантов. Там начальник опе
ративного управления генштаба генерал 
Йодль сообщил о присвоении ему звания 
генерал-полковника и о новом назначе
нии на должность командующего 5-й ар
мией, формировавшейся в Тунисе и уже 
вступившей в бои с американцами, англи
чанами и французами. Арниму представи
ли его заместителя Хайнца фон Циглера, 
которому недавно присвоили звание гене
рал-лейтенанта. Затем Гитлер и Кейтель 
вкратце проинформировали нового коман
дующего армией о положении в Северной 
Африке.

Как обычно, Гитлер был щедр на обе
щания, которые не собирался выполнять. 
Он заверил фон Арнима в том, что по
ставки в Африку будут осуществляться 
бесперебойно. Генералу посулили, что в 
его новой армии будут три моторизован
ные и три танковые дивизии, включая 
элитную парашютно-танковую дивизию 
люфтваффе «Герман Геринг». Кроме того, 
фюрер доверительно сообщил Арниму, что 
в скором времени планируется выбить 
противника из Алжира и Французского 
Марокко.

По прибытии в Тунис для командова
ния 5-й армией фон Арним получил в свое 
распоряжение только 10-ю танковую ди
визию генерал-лейтенанта Фишера, два 
батальона 5-го парашютного полка, 11-й 
парашютный и 501-й батальон тяжелых
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чество войск союзных армий в Западном 
Тунисе (например, уничтожить 1־ю бри
танскую армию, не дав ей соединиться с 
армией Монтгомери). В начале 1943 года 
командующие обеими немецкими танко
выми армиями составили рапорт о том, 
что для полного снабжения всех войск, 
находившихся в Тунисе и Ливии, необхо
димо поставлять 150 000 тонн припасов в 
месяц. Арним несколько раз лично док
ладывал об этом Кессельрингу. Реально 
поставки составили меньше половины тре
буемых средств. Например, за январь фон 
Арним получил 5876 тонн боеприпасов, 
горючего и продуктов питания, а Роммель 
в Ливии — 6151 тонну. К тому же Ром
мель вынужден был уйти из Ливии, оста
вив порты, через которые велось снабже
ние войск на африканском континенте, что 
позволило союзникам еще сильнее пере
крыть немецкие коммуникации через Сре
диземное море. В этой ситуации Роммель 
видел только один выход из создавшегося 
положения — немедленное крупномасш
табное наступление с целью нанесения 
поражения 1-й британской армии.

Важно отметить, что, хотя Арним про
был в Северной Африке уже больше трех 
месяцев, ни он, ни Роммель не предпри
няли попыток встретиться и обсудить воп
росы координации своих действий. Ранее 
они встречались лишь в 1925 году, но не 
понравились друг другу. Только в февра
ле Кессельринг организовал первую встречу 
командующих двумя армиями. На встрече 
Кессельринг решил обсудить план ликви
дации в Тунисе американских войск. По 
плану Роммель должен был атаковать аме
риканские части на юге у Гафса и захва
тить этот город. В это время Арним с 
основной массой моторизованных сил дол
жен был сделать то же самое севернее, у 
Сбейтлы. Согласно плану, чтобы взять 
под контроль Дорсальскую горную гряду, 
Арним должен был пройти через перевал 
Фейд к Сиди-Бу-Зид. В то же время Ром
мель выступает из Гафсы, по возможнос
ти продвигаясь в сторону Тебессы. Пред-

тить инициативу и одержать ряд важных 
побед над численно превосходящим его 
армию противником.

Самым слабым местом в расположе
нии войск Арнима был южный фланг, на 
котором сосредоточились итальянские 
дивизии. Французские войска под коман
дованием генерала Жюно легко отброси
ли их из горного района Восточный Дор- 
саль. Линия снабжения армии Роммеля 
снова оказалась перерезанной. Тогда Ар
ним ввел в действие батальон тяжелых 
танков и при поддержке пехоты и 10-й 
танковой дивизии сумел не только вер
нуть утраченные позиции, но и уничто
жить большое количество танков, проти
вотанковых пушек, автомобилей и других 
технических средств противника, а также 
взять в плен около 4000 французских сол
дат. Подошедшие на помощь французам 
солдаты английских частей не смогли про
рвать оборону немцев. Постоянно уча
ствуя в военных действиях против фран
цузских, английских и американских со
единений, Арниму удалось соединиться с 
первыми прибывшими в Тунис частями 
танковой армии Роммеля и расширить 
подконтрольную территорию.

Через несколько дней части фон Ар
нима снова атаковали французские войс
ка, которые к тому времени были усиле
ны соединениями 2-го американского кор
пуса. Немцы одержали очередную побе
ду, уничтожив одну французскую диви
зию и нанеся американскому 168-му пе
хотному полку урон в 1100 человек.

Танковая армия Роммеля «Африка», 
выбитая 8-й армией Монтгомери из Ли
вии, стремительно приближалась к Туни
су. В своем распоряжении генерал-фельд
маршал имел 1 танковую дивизию, 2 пехот
ные дивизии и несколько отдельных гер
манских и итальянских соединений. Их 
своевременное прибытие в Тунис могло 
радикально изменить ситуацию в Север
ной Африке. Объединившись, Роммель и 
Арним смогли бы если не полностью раз
громить, то значительно сократить коли
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1943 года тот начал наступление. В пер
вый день боев были полностью уничто
жены 1-й батальон 1-й бронетанковой ди
визии США, а его командир попал в плен 
к немцам, 168-й пехотный полк и два ар
тиллерийских дивизиона поддержки. Вто
рой батальон потерял 44 танка. На следу
ющий день американцы, пытаясь спасти 
положение, вводят в бой резерв — соеди
нение «С» под командованием полковни
ка Роберта И. Стэка. 54 танка «шерман» 
из 2-го батальона, шедшие в авангарде, 
попали в засаду: с севера по ним ударила 
10-я танковая дивизия, а с юга— 21-я 
танковая дивизия. Командир 2-го баталь
она также попал в плен, а 50 танков ока
зались выведенными из строя. К вечеру 
Стэк, чья пехота все еще сражалась с нем
цами, начал отступление. Всего за два дня 
солдаты армии Арнима разгромили два 
танковых, два пехотных батальона и два 
артиллерийских дивизиона 2-го американ
ского корпуса.

Тем временем Роммель начал движе
ние на южном фланге, собираясь атако
вать американцев у Гафсы, но обнаружил, 
что Ферредалл отступил, покинув этот 
город без боя. Далее, согласно плану, Ром
мель должен был продвигаться на север 
для соединения с 21-й танковой дивизией 
Арнима, переходящей в его (Роммеля) 
распоряжение. Но утром 16 февраля Ар- 
ним отказался передать Роммелю 21-ю 
танковую дивизию. Он заявил, что фельд
маршал уже захватил Гафсу, а 21-я диви
зия все еще сражается в районе Сиди-Бу- 
Зид. Затем Арним приказал Циглеру дви
гать 21-ю танковую дивизию на восток для 
взятия Сбейтлы, а 10-ю танковую диви
зию направил в район, находившийся зна
чительно севернее того, что занимали вой
ска Роммеля. Таким образом, фон Арним 
рассеял германские силы, воевавшие в 
горных районах Туниса. Роммель, каза
лось, согласился с этим решением, но 
вскоре обратился к Кессельрингу с про
тестом и потребовал, чтобы ему вернули 
21-ю и 10-ю танковые дивизии для атаки

полагалось, что после занятия перевала 
Фейд Арним передаст 21-ю танковую ди
визию Роммелю для дальнейшего наступ
ления. Затем, преодолев горы, германс
кие танки прорвутся на север, к порту 
Боне. Арним и Роммель приняли этот 
план. Однако у первого имелось одно воз
ражение. Он сообщил, что у него недо
статочно горючего для такой крупной опе
рации.

Приняв возражение Арнима к сведе
нию, Кессельринг назначил дату начала 
операции на 12 февраля. В заключение 
совещания Кессельринг заявил, что в слу
чае успеха Роммель будет назначен ко
мандующим всеми вооруженными силами 
в Тунисе, что не понравилось фон Арни- 
му, желавшему занять эту должность. Но 
позднее в частной беседе с фон Арнимом, 
мечтавшим, чтобы его соперник покинул 
Африку, Кессельринг сообщил, что в конце 
февраля Роммель должен отбыть в Евро
пу для лечения и эта операция будет пос
ледним шансом Роммеля для того, чтобы 
прославиться.

Противником Арнима в этой опера
ции стал 2-й корпус армии США, оказав
шийся волею судеб под руководством ге
нерал-майора Ферредалла. К началу про
ведения немцами операции американские 
войска не были подготовлены должным 
образом к обороне, и, кроме того, они 
были разбросаны по Дорсальской горной 
гряде. Сам Ферредалл более всего был 
занят обеспечением безопасности своего 
штаба, находившегося в семидесяти ми
лях от линии фронта. Он командовал вой
сками исключительно по карте и ни разу 
не посетил боевые части. Несмотря на 
то, что только одна дивизия этого корпу
са имела в своем составе больше танков, 
чем все немецкие танковые войска в Ту
нисе вместе взятые, корпус был почти 
полностью разгромлен за два дня боев.

Командовать 10-й и 21-й танковыми 
дивизиями (около 130 танков) во время 
атаки на Сиди-Бу-Зид Арним назначил 
своего заместителя Циглера. 14 февраля
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Генерал-полковник фон Арним в это 
время планировал новую операцию, на 
которую получил разрешение у Кессель- 
ринга, даже не поставив в известность сво
его начальника Роммеля. Эта операция 
получила кодовое название «Бычья голо
ва». Расчет делался на то, что, сдерживая 
прорыв у Кассерино, союзники значитель
но ослабили свой правый фланг, по кото
рому и предстояло нанести удар. Герман
ские силы состояли из дивизии «Фон 
Мантойфель» под командованием полков
ника Хассо фон Мантойфеля, 334-й пе
хотной дивизии Вебера, половины 10-й 
танковой дивизии, включавшей в себя 
501-й батальон тяжелых танков, и вновь 
прибывших частей парашютно-танковой 
дивизии «Герман Геринг».

Операция «Бычья голова» оказалась 
плохо продуманной с самого начала. Ман
тойфель одержал несколько малозначи
тельных побед, но в основном немецкие 
части пытались штурмовать хорошо ук
репленные оборонительные рубежи про
тивника. Немцы взяли в плен около 
2500 солдат и вывели из строя 20 танков 
противника, собственные их потери со
ставили около 1000 человек и 71 танк. Но 
более, чем утрата танков, удручало то 
обстоятельство, что неудавшаяся опера
ция Арнима задержала выступление Ром
меля против еще недоукомплектованной 
8-й британской армии. К концу февраля 
всего лишь одной дивизии армии Монтго
мери противостояла вся 1־я итальянская 
армия, а к началу марта, когда Роммель 
смог нанести удар, у английского коман
дующего было уже четыре дивизии, 
400 танков, 350 орудий и 470 противотан
ковых пушек. Роммель атаковал Монтго
мери тремя танковыми дивизиями и по
терпел сокрушительное поражение. Через 
три дня Роммель получил бессрочный 
отпуск по состоянию здоровья и навсегда 
покинул Африку.

9 марта 1943 года фон Арним принял 
командование группой армий «Африка». 
Это был пик его военной карьеры. В свое

на американский центр снабжения в Те- 
бессе. Кессельринг решил поддержать Ром
меля, но все-таки сначала согласовать это 
с Верховным командованием.

Приостановка военных действий дала 
возможность американским частям опра
виться от поражения. Они смогли удер
живать Сбейтлу почти сутки, дав тем са
мым возможность всем частям отступить 
к Тебессе с наименьшими потерями. К 
концу дня южный фланг союзников закре
пился на горном хребте Западный Дор- 
саль. В этот момент фон Арним сообщил 
Роммелю, что из-за трудностей со снаб
жением он отказывается посылать войска 
к Дорсалю. Тем самым после нескольких 
крупных побед он фактически прекратил 
операцию. Противнику это было только 
на руку.

Верховное командование передало Ром
мелю 10-ю и 21-ю танковые дивизии. Хотя 
Арним перестал быть ведущей фигурой в 
сражении, он вопреки приказу Кессельрин- 
га оставил себе большую часть танков 
«тигр» из 501-го батальона, чем осложнил 
положение Роммеля, наступающего в рай
оне сосредоточения сильного резерва анг
ло-американских войск. Даже после того, 
как Кессельринг вызвал Арнима в столицу 
Туниса и отчитал его за то, что он не 
помогает должным образом Роммелю, тот 
продолжал удерживать «тигры». 20 февра
ля Роммелю удалось выиграть сражение у 
перевала Кассерино, но уже 22 февраля, с 
одобрения Кессельринга, он прекратил на
ступление. Немцы одержали победу, но она 
не помогла им в дальнейшем избежать по
ражения в Северной Африке.

23 февраля была создана группа ар
мий «Африка». Ее командующим Гитлер 
предпочитал видеть Арнима, но Кессель
ринг, считавший, что действия Арнима в 
ходе последней операции носили явно де
структивный характер, назначил на этот 
пост Роммеля. Танковая армия вошла в 
состав 1-й итальянской армии под коман
дованием ветерана Восточного фронта ге
нерала Джованни Мессе.
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наступление начал Монтгомери. Его фрон
тальная атака была остановлена силами 
1-й итальянской армии, которая после 
фланговых ударов все-таки была вынуж
дена отступить. Британский командующий 
не стал сразу преследовать противника, и 
медлительность Монтгомери позволила 
командующему 1-й итальянской армии 
Мессе спасти свои войска, но из-за того, 
что ранее Кессельринг запретил фон Ар- 
ниму отход, итальянцы слишком поздно 
достигли удобной позиции и не успели на 
ней закрепиться.

Арним требовал увеличения объемов 
снабжения. 29 марта он поставил италь
янское командование в известность, что 
боеприпасов у него осталось всего на два- 
три дня боев. В тот же день фельдмаршал 
Кессельринг, который все еще хотел на
чать активные действия, вступил в спор с 
генералом Амброзио, считавшим, что, если 
Арним почувствует, что 1-й итальянской 
армии грозит опасность, ему можно по
зволить отступить. Приказ был передан в 
армию, и Кессельринг отправил в Тунис 
начальника своего штаба генерал-майора 
Зигфрида Вестфаля, чтобы тот на месте 
объяснил Арниму его дальнейшую зада
чу. Между Вестфалем и Арнимом завяза
лась ожесточенная дискуссия, не давшая 
положительных результатов. Арним от
казался провести несколько контратак, на 
которых настаивал Кессельринг, а в кон
це встречи заявил, что у него нет ни про
довольствия, ни боеприпасов, а Верхов
ному командованию лучше бы не вмеши
ваться в руководство боевыми действия
ми, а заняться проблемой снабжения. 
Понимая безнадежность положения, уже 
на следующий день Арним отдает приказ 
начать эвакуацию всех тех сотрудников, 
без которых можно было обойтись.

5 апреля 1943 года началось последнее 
сражение фон Арнима в Тунисе. Уже че
рез два дня итальянские части оставили 
позиции и более 5000 солдат сдались в 
плен. 7 апреля Монтгомери соединился с 
Паттоном. Теперь 1-я и 8-я британские

распоряжение он получил 350 000 воен
нослужащих, две трети которых были 
немцами. Им противостояли 500 000 сол
дат войск союзников. Против 200 танков 
Арнима было выставлено 1800 английских 
и американских танков, 1200 орудий и 
1500 противотанковых пушек. Арниму 
пришлось защищать фронт протяженнос
тью в 387 миль, что было явно не под 
силу имеющимся в его распоряжении вой
скам. К тому же он ежемесячно получал 
только третью часть требуемого объема 
различных поставок, в том числе горюче
го, боеприпасов и продуктов питания.

Последние сражения в Тунисе Арним 
провел с присущим ему тактическим ма
стерством. Он правильно рассчитал мес
то и силы будущего наступления союз
ных войск. Он предвидел, что следую
щее наступление союзников начнется на 
прибрежной равнине и будет проводить
ся силами 8-й армии, а 2-й американский 
корпус под командованием генерал-лей
тенанта Джорджа С. Паттона младшего 
будет стремиться нейтрализовать резерв 
Арнима и, по возможности, расчленить 
его группировки. Арним хотел сократить 
линию фронта и отвести 1-ю итальянс
кую армию, но Кессельринг не дал ему 
на это разрешения. Арним понимал, что 
ни ОКБ, ни итальянское командование 
не дадут разрешения на отступление, но 
вопреки всему отдает приказ отвести не
моторизованные итальянские части, уб
рав их из-под удара 2-го американского 
корпуса, дав возможность занять более 
удобную позицию для обороны. Но че
рез два дня об этом узнал начальник 
штаба итальянской армии генерал Вит
торио Амброзио, который, рассвирепев, 
отменил приказ Арнима.

Эти события произошли 16 марта, а 
17 марта началось наступление 2-го аме
риканского корпуса. В тот же день войс
ка Паттона разгромили итальянскую тан
ковую дивизию и отбили у немцев Гафсу. 
Арним вынужден был ввести в бой 10-ю и 
21-ю танковые дивизии. 20 марта 1943 года
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не осталось для этого горючего. К вечеру 
того же дня 15-я танковая дивизия была 
полностью уничтожена, а армия союзни
ков находилась в нескольких милях от 
столицы Туниса. От немедленного паде
ния город Тунис спасла только излишняя 
осторожность союзников. Арним уже не 
контролировал ситуацию, но продолжал 
сопротивляться. 7 мая пали Тунис и Би- 
зерта, а к вечеру того же дня немецкая 
5-я танковая армия сдалась в плен. 9 мая 
в Тунис прилетели три последних самоле
та, которые доставили немного горючего, 
боеприпасов и очередной приказ «держать
ся до последнего».

12 мая 1943 года генерал фон Арним и 
штаб Африканского корпуса были захваче
ны союзниками. Под предлогом того, что 
он не имеет связи с войсками, Арним отка
зался от капитуляции, пусть даже и фор
мальной. 13 мая сдалась 1-я итальянская 
армия, и в тот же день командующий войс
ками союзников Александер доложил Чер
чиллю об освобождении Северной Африки.

В отличие от других германских гене
ралов, представших после войны перед 
Нюрнбергским трибуналом, Арним про
являл гуманизм. Англичане учли это и 
содержали его в плену в роскошном особ
няке в графстве Хэмпшир, а 5 октября 
1943 года, когда дочь Арнима выходила 
замуж за майора фон Катена, генералу 
разрешили отправить поздравительную 
радиотелеграмму. Возможно, что в таком 
обращении с ним проявилась благодар
ность за спасение 700 английских солдат, 
находившихся в плену и попавших под 
обстрел летчиков королевских ВВС. Толь
ко вмешательство Арнима, приказавшего 
отправить сообщение об этом Александе
ру, спасло им жизнь. Александер сумел 
быстро отреагировать и отозвать самоле
ты на базу. Так Арним спас жизни анг
лийских военнопленных. Когда Тунис уже 
пал, Александер, по просьбе Арнима, от
пустил 700 немецких солдат.

В 1947 году генерал-полковника фон 
Арнима освободили из плена и передали

армии были вместе. Кольцо вокруг груп
пы армий «Африка» сомкнулось. Под при
крытием остатков Африканского корпуса 
фон Арним отошел на последний оборо
нительный рубеж. 13 апреля Кессельринг 
передал ему приказ Гитлера и Муссолини 
«держаться до последнего». Арним на это 
даже не удосужился ответить. Боеприпа
сы, снаряжение, горючее и продовольствие 
почти закончились. Единственным под
креплением, которое Арним получил с 
февраля, были части парашютно-танковой 
дивизии «Герман Геринг» и 999־я дивизия 
генерал-майора Курта Томаса.

22 апреля 1943 года командующий 18-й 
группой армий Харолд Александер начал 
последнее наступление. И хотя через не
делю оно было приостановлено, Арним 
уже израсходовал в тяжелых боях все 
горючее и боеприпасы.

Арним понимал, что обречен. В его 
распоряжении имелось всего 76 танков, 
для которых его интенданты готовили го
рючее из низкопробного тунисского вина 
и ликера. Под разными предлогами он 
отослал в Европу многих высших офице
ров своей армии. Однако некоторые офи
церы отказались покинуть окруженные 
позиции. Адъютанту Арнима, являвшему
ся также и женихом его дочери, майору 
Харри фон Катену предстояло отправить
ся в Германию, чтобы позаботиться о се
мье командующего. Катен долго отказы
вался покинуть Арнима, и его чуть ли не 
силой пришлось доставить на самолет.

Арним не мог официально эвакуиро
вать командующих частями и штабы в 
Италию, так как Муссолини отверг план 
эвакуации, а Кессельринг не считал поло
жение критическим.

6 мая войска союзников начали наступ
ление по всему фронту. В долине южнее 
реки Меджерда Арним сосредоточил все 
свои оставшиеся 60 танков из состава 15-й 
танковой дивизии. Он планировал пере
бросить на этот участок остатки 10-й и 
21-й танковых дивизий и дивизион зенит
ных орудий 19-й дивизии ПВО, но у него
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периментировали с бортовыми пулемета
ми, бомбардировочными прицелами и си
стемами связи с землей.

В 1913 году Арнолд вернулся к служ
бе на Филиппинах. Во время маневров в 
Батангасе он познакомился с коллегой, 
лейтенантом Джорджем Маршаллом. Они 
подружились, а профессиональное сотруд
ничество между ними продолжалось мно
гие годы.

В 1916 году Арнолд возвращается в 
Авиационную секцию Корпуса связи. Бу
дучи самым молодым из американских пол
ковников, он руководил подготовкой лет
чиков во время Первой мировой войны. 
Когда Авиационная секция выделилась из 
Корпуса связи, Арнолд стал помощником 
ее командира. Война кончилась прежде, 
чем Арнолд смог попасть во Францию, 
чтобы принять прямое участие в боевых 
действиях, поэтому он решил после зак
лючения мира уйти в отставку, но все же 
остался и продолжил службу на Запад
ном побережье США, где в течение деся
ти лет работал над развитием военной и 
гражданской авиации.

Арнолд устраивал разные спортивные 
и показательные полеты, чтобы привлечь

властям Западной Германии. Все его иму
щество было конфисковано, а ему в 
1949 году была назначена маленькая пен
сия, на которую он и жил.

Сначала о нем много говорили и пи
сали. Историки критиковали его за не
удачи февраля 1943 года, а современники 
называли его «одним из рыцарей старой 
школы», который «выполнил свой долг с 
мужеством, умением и человечностью, и 
это не забудется ни его солдатами, ни 
противником». Но вскоре его имя забы
лось.

В возрасте семидесяти трех лет 1 сен
тября 1962 года он скончался в доме пре
старелых.

АРНОЛД ГЕНРИ ХАРЛИ 
 американский военный — (־־25.06.188615.01.1950)
деятель и теоретик, первый в истории ВВС США 
генерал армии (1944). Участник Второй мировой 
войны (1939—1945).

Арнолд родился 25 июня 1886 года в Глэд- 
вайне (Пенсильвания) в семье врача. Дед 
будущего генерала был ветераном Граж
данской войны. В 1907 году Арнолд окон
чил Вест-Пойнт и стал пехотным офице
ром. После кратковременной службы на 
Филиппинах Арнолд был переведен в Кор
пус связи, а в 1911 году в Дейтоне (Огайо) 
стал учиться летать под руководством 
братьев Райт. Удостоверение летчика, по
лученное Арнолдом, было всего лишь 
двадцать девятым, выданным в США. В 
сентябре того же года он совершил свой 
первый полет на самолете связи, а в 
1912 году установил рекорд высоты — 
2083,4 м.

Таким образом Арнолд хотел привлечь 
внимание общества к развитию аэронав
тики. После этого он собрал на летном 
поле в Колледж-парк (Мэриленд) группу 
летчиков и авиамехаников. В задачи груп
пы, кроме подготовки новых авиаторов, 
входили проблемы технического оснаще
ния самолетов; члены группы также экс-
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держивались в Америке многие. Одновре
менно он продолжал работу по созданию 
американской авиации. Всего за год ему 
удалось в шесть раз увеличить производ
ство самолетов. С его помощью была так
же организована интенсивная подготовка 
летчиков.

Когда в 1941 году США вступили в 
войну, Арнолд усилил сотрудничество с 
авиапромышленниками и летными учили
щами с целью развертывания массовой 
военной авиации. Он продолжал отстаи
вать преимущественную роль бомбарди
ровщиков дальнего действия. Арнолд твер
до верил в эффективность прицельного 
бомбометания по стратегическим целям, 
хотя его английские коллеги придержива
лись методов бомбометания по площади.

В 1942 году Арнолд наконец добился 
создания Военно-воздушных сил США как 
самостоятельного рода войск, равноправ
ного с Сухопутными силами. В 1943 году 
за свои заслуги он получил чин генерала. 
К этому времени удалось добиться того, 
что авиация союзников стала ведущей в 
Европе.

В 1944 году Арнолд организовал 12-ю 
эскадрилью из Б-29. Эти бомбардировщи
ки могли достигать территории Японии с 
тихоокеанских баз. Именно они в конце 
концов доставили атомные бомбы к мес
ту бомбардировки, что положило конец 
войне. Но цели Арнолда не ограничива
лись чисто оперативными задачами. Он 
хотел, чтобы созданное им авиационное 
подразделение превратилось со временем 
в глобально-стратегическое, которое мог
ло бы действовать самостоятельно и пос
ле войны. К концу войны труды Арнолда 
были вознаграждены: его произвели в пя
тизвездные генералы.

В последние месяцы войны Арнолд 
пережил тяжелый сердечный приступ и в 
июне 1946 года формально отошел от ак
тивной военной службы.. Еще через год 
Военно-воздушные силы Америки были 
приравнены по статусу к армии и флоту. 
В мае 1949 года Арнолд, который все же

внимание к набирающей силу авиации и 
найти новые средства для ее развития. В 
1924 году он установил рекорд скорости 
(181,8 км в час), а в 1934 году руководил 
широко разрекламированным перелетом 
десяти бомбардировщиков Б 1 0 по марш־
руту Вашингтон—Аляска. С этого време
ни он начал публиковать в журналах ста
тьи, пропагандирующие авиацию, а также 
написал несколько книжек для детей, ге
роями которых были профессиональные 
летчики.

В 1936 году он служил помощником 
командующего военно-воздушными сила
ми и в 1938 году стал начальником штаба 
ВВС.

Как пионер американской авиации и 
один из ведущих военачальников, Арнолд 
лоббировал интересы как военной, так и 
гражданской авиации. Он участвовал в 
создании коммерческой воздушной ком
пании «Пан Америкэн», а также помогал 
перестройке автомобильных заводов для 
производства самолетов. В это же время 
он отстаивал необходимость создания ВВС 
как самостоятельного рода войск и выс
тупал за производство большого количе
ства бомбардировщиков дальнего действия. 
Несмотря на отсутствие денежных средств 
Арнолд убедил представителей американ
ской авиационной промышленности уве
личить производство самолетов и готовить 
заводское оборудование и тренировочные 
полигоны в ожидании роста спроса на 
авиацию, создавая тем самым дополнитель
ные производственные мощности. Имен
но при поддержке Арнолда было налаже
но финансирование производства «летаю
щих крепостей» Б-17, что имело большое 
значение для будущего военной авиации.

В 1939 году Арнолд стал работать в 
штабе своего старого товарища Джорджа 
Маршалла в качестве командующего Во
енно-воздушным корпусом США. Арнолд 
сумел оказать поддержку Англии в ее воз
душной войне против Германии, несмот
ря на ограниченные финансовые средства 
и политику изоляционизма, которой при
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бывшего таможенного чиновника, 12 мар
та 1881 года. Будущий Ататюрк («Отец 
турок») понял, что для юноши из его среды 
в Турции лучшим средством выдвинуться 
является военная карьера. В двенадцать 
лет он поступил в военное училище, ко
торое окончил в 1904 году. Затем он по
ступил в Академию Генштаба в Стамбуле. 
За свои успехи в математике он удосто
ился прозвища Кемаль, означавшего со
вершенство в какой-либо области. Про
звище понравилось молодому офицеру, и 
он включил его в собственное имя.

Будучи курсантом, Кемаль проявил 
большой интерес к возникшему тогда мла
дотурецкому движению, выступавшему за 
освобождение Турции от самодержавия 
оттоманских султанов. В 1905 году, окон
чив академию, Кемаль получил чин ка
питана и был отправлен на службу в Си
рию. Находясь на службе сначала в Си
рии (с 1905 по 1907 г.), а затем в Маке
донии (с 1907 по 1909 г.), он активно 
участвовал в младотурецком движении в 
комитете «Единение и прогресс», но пос
ле революции 1908 года отошел от рабо
ты в комитете. В 1909 году он возглавил 
штаб «Армии действия», подавивший мя
теж Абдул-Хамида. Вернувшись на роди
ну, он продолжил обычную военную 
службу.

В 1911 — 1912 годах он принял учас
тие в обороне Ливии от итальянцев во 
время Итало-турецкой войны, а во время 
2-й Балканской войны 1913 года участво
вал в обороне Дарданелл, показав себя 
храбрым и толковым офицером. Но по- 
настоящему он смог проявить себя лишь 
после вступления Турции в военный союз 
с Германией. Хотя во время Первой ми
ровой войны Кемаль был противником 
германского влияния, так что даже на
жил врага в лице военного министра Эн- 
вер-паши, он все же сумел показать себя 
прекрасным командиром.

В 1915 году в звании полковника Ке
маль стал командовать 19־й дивизией в 
районе Родосто на Галлиполийском по-

продолжал участвовать в жизни армии 
(ведь пятизвездные генералы никогда не 
уходят в отставку полностью), был про
изведен в генералы ВВС. Это отличие 
явилось первым и единственным в таком 
роде в американской армии. 15 января 
1950 года в возрасте шестидесяти трех лет 
Арнолд умер в Соноре (Калифорния).

Генерал Арнолд, по прозвищу Счаст
ливчик, стоял у истоков развития амери
канских военно-воздушных сил и привел 
этот род войск к его расцвету в послево
енный период. Именно он сыграл перво
степенную роль в развитии ВВС Америки. 
Благодаря его усилиям авиационное про
изводство в США выросло с 6000 самоле
тов в 1940 году до 262 000 самолетов к 
1944 году, а летный состав ВВС увеличил
ся с 21 000 человек до двух миллионов. 
Он создал теорию и организацию авиации, 
которые способствовали победе союзников 
во Второй мировой войне и оказали влия
ние на развитие военной авиации не толь
ко в США, но и в других странах.

АТАТЮРК МУСТАФА КЕМАЛЬ 
(12.03.1881-10.11.1938) — турецкий 
государственный, политический и военный 
деятель. Участник Итало-турецкой (1911-1912),
2-й Балкж кой (1913), Первой мировой (1914—
1918) и Греко-турецкой (1919-1922) войн.

У каждого современного жителя Турции 
вне зависимости от политических пристра
стий и идейных взглядов деятельность 
Ататюрка вызывает глубокое уважение. 
Мустафа Кемаль успешно сражался с внут
ренними и внешними врагами, чтобы ос
вободить Турцию и от власти султанов, и 
от союзников, победивших в Первой ми
ровой войне. Как военачальник и полити
ческий руководитель Кемаль проявил не
заурядное мужество, решительность, спо
собность к руководству людьми, и ему 
удалось отстоять независимость Турции.

Мустафа родился в Салониках (Гре
ция) в семье мелкого торговца лесом.
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После победы союзников в Первой 
мировой войне и краха Оттоманской им
перии Кемаль получил возможность осу
ществить свою мечту о суверенитете Тур
ции.

В Стамбуле у султана еще оставалось 
достаточно средств, чтобы содержать не
большую армию. И пока союзники реша
ли, как им поделить империю, в 1919 году 
Кемаль был назначен генерал-инспектором. 
В его функции входило усмирение тех, 
кто протестовал против оккупантов. К 
этому времени войска союзников уже вош
ли в Стамбул, а греки заняли Измир. 
Вместо усмирения Кемаль начал вдохнов
лять турок на сопротивление как внут
ренним, так и внешним врагам турецкого 
суверенитета.

Измученная бездарными правителями 
нация, потерпевшая сокрушительное по
ражение в Первой мировой войне, увиде
ла в Кемале единственного лидера, обла
давшего умом, волей, подлинного патрио
та, способного восстановить честь стра
ны на международной арене, навести по
рядок в стране и провести давно назрев
шие преобразования. У Кемаля были опыт 
командования войсками и политическая 
подготовка, приобретенные им во время 
младотурецкой революции и войн начала 
XX века.

19 мая 1919 года Кемаль, игнорируя 
попытку султана сместить его, обратил
ся с воззванием ко всем туркам, воен
ным и гражданским, призывая их бороть
ся за свою независимость. В апреле 
1920 года он создал в Анкаре временное 
правительство и, став во главе вооружен
ных формирований патриотов, за два года 
изгнал из страны греческих оккупантов. 
Когда с внешней опасностью было по
кончено, Кемаль повел войска на Стам
бул и 1 ноября 1922 года упразднил сул
танат.

29 октября 1923 года Кемаль провозг
ласил Турцию республикой, а сам стал ее 
президентом. Вскоре после этого он на
чал реформы, ограничивающие влияние

луострове. Хотя Кемаль подчинялся не
мецким генералам, он сумел проявить ини
циативу и показал себя опытным воена
чальником во время предпринятой анг
лийскими войсками (состоявшими в ос
новном из австралийцев и новозеландцев) 
попытки десантироваться на полуостров 
25 апреля 1915 года. Кемаль лично про
вел разведку в районе высадки. Не до
жидаясь приказов или немецкого подкреп
ления, Кемаль разделил полки на несколь
ко отрядов, чтобы они могли вступить в 
бой с каждой из десантных групп. Ос
новные силы он сосредоточил на холмах 
Чунук и Сари и сам руководил контра
такой, чтобы не дать возможности союз
никам углубиться на турецкую террито
рию.

После нескольких месяцев тяжелых 
боев союзники отступили, и оборона, 
возглавляемая Кемалем, закончилась. С 
тех пор до конца Первой мировой вой
ны и в течение всего межвоенного пери
ода многие командиры армий союзников, 
впрочем как и других армий, стали со
мневаться в эффективности десантных 
операций. Можно сказать, что Кемаль 
разбил не только противника, но и 
(пусть на время) одну из важных воен
ных тактик.

За оборону Галлиполийского полу
острова Кемаль получил в 1916 году чин 
генерала и звание паши. Он стал коман
довать 16-м корпусом, так же успешно 
обороняя от войск союзников Анатолию. 
Однако успехи Кемаля, как и его недо
вольство главенством немцев, очень раз
драж али  военного м инистра, и в 
1917 году Кемаль был отправлен в от
пуск «по состоянию здоровья». Через 
год министр снова призвал Кемаля на 
службу, и он возглавил 7-ю армию в 
Палестине. Но армия его противника, 
Эдмунда Алленби, была гораздо больше 
по численности, и в конце концов Кема- 
лю оставалось только организованно 
отвести свои войска на подготовленные 
позиции.
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АУНСАН
(13.02.1915-19.07.1947) -  политический деятель, 
один из руководителей наронально-

геяерал.

Аун Сан родился 13 февраля 1915 года в 
Намау в семье местного адвоката и земле
владельца. Его дед У Мин Яун был леген
дарным «Золотым Яуном», чей отряд в 
течение трех лет оказывал отчаянное со
противление английским колонизаторам. 
У Мин Яун был схвачен и казнен по при
казу английского генерал-губернатора.

Окончив среднюю школу в Енанджау- 
не, Аун Сан в 1935 году поступает в Ран
гунский университет. Там он становится 
редактором студенческого журнала «Ове», 
который призывает к борьбе за сверже
ние колониального режима. В 1936 году 
Аун Сан избирается президентом Всебир- 
манского союза студентов, созданного в 
том же году.

Через два года Аун Сан вступил в 
партию «Добама асиайон» (ассоциация 
«Наша Бирма»), возглавившую националь
но-освободительное движение. В 1939 году 
он был избран генеральным секретарем 
этой партии. В манифесте партии «Доба
ма» говорилось, что эта массовая органи
зация с готовностью примет в свои ряды 
как социалистов, так и коммунистов и 
националистов, если они «проводят в 
жизнь антиимпериалистическую полити
ку». С того времени Аун Сан становится 
одним из выдающихся руководителей бир
манской национально-освободительной 
революции.

В начале Второй мировой войны Аун 
Сан проводил политику сотрудничества с 
Японией, считая возможным добиваться 
независимости Бирмы в сотрудничестве с 
японцами. В 1940 году он ушел в подпо
лье и принимал активное участие в подго
товке национальных военных кадров в 
Японии и оккупированных ею странах. 
Осенью 1941 года в Таиланде под его ко
мандованием была сформирована Армия

ислама, ввел законы, административную 
систему и одежду по западному типу.

В 1924 году Кемаль выступил инициа
тором создания государственных промыш
ленных корпораций, расширил функции 
Сельскохозяйственного банка, ставшего 
проводником государственной линии в зем
леделии.

Хотя Кемаль был авторитарным пра
вителем, он исходил из равенства всех 
граждан перед законом и поощрял сотруд
ничество военных и гражданских властей. 
Используя стремление других стран уси
лить свое влияние в Турции, он получал 
от них существенную материальную по
мощь и дипломатическую поддержку. Бла
гоприятно для Турции и лично для Кема- 
ля развивались советско-турецкие отно
шения. В начале 1930-х годов Кемаль пи
тал особое доверие к советским диплома
там, работавшим в то время в Турции. В 
здании советского посольства у него даже 
была своя специальная комната, где он 
мог отдохнуть от государственных дел и 
снять накопившиеся стрессы русской вод
кой.

В 1934 году Турецкое национальное 
собрание присвоило Кемалю титул Ата- 
тюрка — «Отца турок».

Плоды государственной деятельности 
Ататюрка все отчетливее проявлялись к 
концу его жизни. До начала Второй ми
ровой войны Ататюрк успел вывести Тур
цию из дипломатической изоляции, укре
пить ее суверенитет и поднять ее автори
тет на международной арене, а также со
здать предпосылки того, чтобы в даль
нейшем избежать участия в новой миро
вой войне. Турция действительно не уча
ствовала во Второй мировой войне, со
хранила свой суверенитет и избежала ма
териальных и людских потерь.

Кемаль Ататюрк скончался 10 ноября 
1938 года после тяжелой болезни. Он был 
похоронен в Анкаре, которую сделал сто
лицей нового государства. Над его моги
лой сооружен мавзолей, постоянно охра
няемый военным караулом.
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В январе 1947 года он вел переговоры 
в Лондоне и добился согласия английско
го правительства на проведение выборов 
в Учредительное собрание Бирмы. Было 
подписано соглашение, согласно которо
му в течение года должны быть проведе
ны выборы в Конституционную ассамб
лею. В результате победы АЛНС на выбо
рах в апреле 1947 года Великобритания была 
вынуждена согласиться на предоставление 
Бирме независимости. Аун Сан стал фак
тически главой «переходного правитель
ства», вел активную работу по созданию 
конституции независимой Бирмы, ее го
сударственной целостности и выработке 
планов экономического развития страны.

19 июля 1947 года Аун Сан и шесть 
его ближайших соратников были убиты 
группой террористов.

Б АДОЛЬО ПЬЕТРО
(28.09.187l-3U0.1956) — тальянский военный 
и политический деятель, маршал (1926), маркиз 
Саботино. Участник Итало-турецкой войны 
(1911—1912), войн с Эфиопией, Первой (1914—1918) 
и Второй (1939—1945) мировых войн.

Будущий маршал Италии Пьетро Бадольо 
появился на свет в родовом поместье в 
Граццано-М онферрато 28 сентября 
1871 года. Он блестяще окончил военное 
училище и в возрасте 20 лет поступил на 
службу в армию. Службу начал в артил
лерии. Затем окончил Военную академию 
в Турине и был переведен лейтенантом в 
19-й артиллерийский полк. В 1896 году в 
составе итальянского экспедиционного 
корпуса был отправлен в Эфиопию. Ита
льянские войска воевали в Эфиопии уже 
несколько лет и сумели захватить часть 
ее территорий. Но к концу 1895 года им
ператор Эфиопии Менелик 11 смог моби
лизовать 120-тысячную армию, и уже в

независимой Бирмы, которая позже ста
ла Бирманской национальной армией 
(БНА). Аун Сан стал генералом и главно
командующим созданной армией. В 
1942 году армия Аун Сана вступила в свою 
страну вместе с японскими войсками.

Но японцы не выполнили обещаний, 
данных руководителям национально-осво
бодительного движения, и превратили 
Бирму в японскую колонию, создав в ав
густе 1943 года марионеточное правитель
ство Ба Мо У. В этом правительстве Аун 
Сан занял пост министра обороны. Он 
примирился с японской властью над Бир
мой, но в действительности ждал момента 
начать борьбу за независимость своей стра
ны. Вместе с коммунистами и социалис
тами он создает в августе 1944 года Анти
фашистскую лигу народной свободы 
(АЛНС), объединившую всех патриотов 
страны в борьбе за независимость. Со дня 
организации лиги Аун Сан являлся ее пре
зидентом.

С наступлением английских войск в 
марте 1945 года армия Бирмы во главе с 
Аун Саном восстала и совместно с парти
занами ударила по японским войскам с 
тыла.

Попытки возвратившейся в Бирму ан
глийской администрации сохранить коло
ниальные порядки натолкнулись на про
тиводействие прогрессивных сил, объеди
ненных АЛНС во главе с Аун Саном. В 
середине мая Аун Сан прилетел в Мейт- 
хилу, где размещался штаб английской 
14-й армии, на переговоры. Он обратился 
к английскому командованию с требова
нием АЛНС создать временное правитель
ство Бирмы, но получил отказ. В свою 
очередь он отклонил предложение англи
чан работать в Исполнительном совете, 
который управлял Бирмой.

В сентябре 1946 года Аун Сана при
гласили занять пост заместителя предсе
дателя совета, и он вошел в Исполнитель
ный совет при английском губернаторе, 
став советником по вопросам обороны и 
внешних сношений.
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очередной внутриполитический кризис. В 
октябре 1912 года в Лозанне был подпи
сан договор, передававший Триполитанию 
и Киренаику под контроль Итальянского 
королевства. За Ливийскую кампанию 
Пьетро Бадольо получил чин майора и 
продолжил службу в новой колонии. Че
рез два года он был отозван в метропо
лию и занялся штабной работой.

Перед началом Первой мировой вой
ны Италия не определилась, на чьей сто
роне ей придется воевать, и уже в ходе 
боевых действий продолжала маневриро
вать между враждующими союзами дер
жав, сохраняя нейтралитет. Когда Виль
гельм И выразил озабоченность неопреде
ленной позицией итальянцев, фон Мольт- 
ке-младший посоветовал кайзеру не вол
новаться: «Если Италия выступит против 
нас, нам понадобится десять дивизий, что
бы полностью уничтожить ее армию. Если 
Италия вступит в войну на нашей сторо
не, нам понадобятся те же десять диви-

декабре эфиопы и добровольцы из Рос
сии и других стран Европы под командо
ванием князя Маконнена нанесли италь
янским войскам первый мощный удар. А 
в марте 1896 года итальянский экспеди
ционный корпус был почти полностью 
уничтожен в битве при Адуа. Несмотря 
на эффективное использование итальян
цами артиллерии, эфиопы смогли разгро
мить колонны противника умелыми уда
рами по флангам. Потери экспедиционно
го корпуса составили 11 000 убитыми и 
4000 пленными. Лейтенант Бадольо, тя
жело раненный в этом сражении, был 
вынесен с поля боя и вместе с остатками 
корпуса вскоре отправлен на родину. За 
участие в итало-эфиопской войне Бадо
льо был произведен в капитаны.

Следующей войной Пьетро Бадольо 
стала Ливийская кампания (Итало-турец- 
кая война) 1911 — 1912 годов. Используя 
тяжелейшее положение Турции, итальян
ское правительство в сентябре 1911 года 
направило в Триполи эскадру под коман
дой адмирала Фаравели. Корабли обстре
ляли гавань Триполи, после чего в город 
был высажен десант морской пехоты. Ка
питан Бадольо прибыл в Ливию 11 октяб
ря в составе 35-тысячного экспедицион
ного корпуса. В начале Ливийской кам
пании итальянские войска почти не встре
чали организованного сопротивления, и в 
течение месяца экспедиционный корпус 
занял все стратегические пункты Трипо- 
литании и Киренаики. Но начавшееся 
партизанское движение серьезно ослож
нило продвижение итальянских войск, а 
к концу года итальянцы вынуждены были 
перейти к обороне. Только в мае 
1912 года, когда в Ливию прибыли 100 ты
сяч солдат и 35 самолетов, им удалось 
добиться некоторых успехов в боевых 
действиях. Но даже после этого итальян
ские войска не смогли оккупировать внут
ренние районы Триполитании и Киренаи
ки, а контролировали только узкую по
лоску побережья Средиземного моря. 
Сложить оружие турок заставил только
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мии. Он был представителем Италии на 
подписании перемирия. В 1919 году он 
сменил Диаса на посту начальника Гене
рального штаба.

После войны представлял Италию на 
Международном совете в Париже; полу
чил титул маркиза Саботино. С ноября 
1919 года Бадольо занимает должность 
чрезвычайного комиссара в Венеции. Че
рез два года Пьетро Бадольо вышел в от
ставку и был направлен послом в Брази
лию.

Несмотря на то, что Бадольо был 
убежденным противником фашистского 
движения, Муссолини после прихода к 
власти уговорил его вернуться в Генераль
ный штаб. В 1926 года дуче присвоил 
Пьетро Бадольо звание маршала. Но Ба
дольо так и не смог сработаться с Муссо
лини. Бадольо требовал создания единого 
органа управления всеми вооруженными 
силами Италии; Муссолини же хотел со
средоточить все военные министерства в 
своих руках и распоряжаться ими едино
лично, имея Генеральный штаб только в 
качестве совещательного органа. В 
1928 году Бадольо был отправлен с глаз 
долой на должность генерал-губернатора 
Ливии, где и прослужил до 1933 года.

В 1933 году маршал Бадольо в третий 
раз за свою жизнь стал начальником ита
льянского Генерального штаба. В 
1934 году совет министров принял закон 
о военной подготовке нации и программу 
перевооружения армии, предусматривав
шую увеличение артиллерии и создание 
первых танковых дивизий.

В январе следующего года Муссолини 
подписал с французским премьер-мини
стром Лавалем секретный протокол о со
вместных военных действиях в случае на
падения Третьего рейха на Австрию. Кро
ме того, Италия и Франция поделили сфе
ры влияния в Африке, что позволило 
Муссолини в скором времени развязать 
войну в Эфиопии.

После подписания Римских соглаше
ний с Францией дуче приказал Бадольо

зий, чтобы спасти ее армию от полного 
разгрома. Так что в любом случае нам 
нужно будет снять с других фронтов де
сять дивизий». Наконец в мае 1915 года 
итальянцы решились выступить на сторо
не Антанты. Так на юге Европы возник 
новый фронт.

В начале войны Бадольо, будучи уже 
подполковником, занимал должность на
чальника оперативного отдела штаба 2-й 
армии, а затем был переведен начальни
ком штаба 4-й дивизии, действующей в 
районе Горицы. В марте 1916 года италь
янские войска, пытаясь облегчить поло
жение союзников под Верденом, провели 
новое наступление в Горицком направле
нии. В ходе кровопролитного сражения 
Пьетро Бадольо был дважды ранен, но 
частный успех его подразделения не мог 
изменить общего положения на фронте. 
Однако он был замечен и произведен в 
полковники. С мая 1916 года полковник 
Бадольо получил под свое командование 
78-й пехотный полк и был назначен со
ветником начальника итальянского Гене
рального штаба генерала Армандо Диаса. 
За время войны Бадольо быстро продви
гался по службе. Он отличился в ряде 
сражений, особенно в операции у горы 
Саботино в ходе сражения на Изонцо 7— 
17 августа 1916 года. Здесь он во главе 
78-го пехотного полка, двух батальонов 
58-го и 115-го пехотных полков и двух 
саперных рот атаковал горный массив 
Саботино и выбил занимавшие его авст
ро-венгерские части. В том же году был 
произведен в генерал-майоры, в 1917 году 
участвовал в военных действиях в горной 
Италии, а затем некоторое время коман
довал артиллерийским корпусом. Италь
янцы завязли в тяжелых боях с австро
венгерской армией, и боевые действия 
быстро приняли позиционный характер. 
В ноябре 1917 года Бадольо назначается 
заместителем начальника штаба Верхов
ного командования. На него была возло
жена большая часть штабной работы при 
подготовке наступления итальянской ар
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остановились. Де Боно был снят, а глав
нокомандующим итальянскими войсками 
был назначен Бадольо, которому предос
тавили полную возможность реализовать 
свои планы на практике. Однако прибы
тие маршала на фронт не только ничего 
не изменило, более того, с декабря эфи
опские войска перешли в контрнаступле
ние. В сражении под Аксумом они раз
громили итальянскую моторизованную 
колонну и уничтожили много танков. На 
других участках фронта значительные 
группировки итальянцев попали в окру
жение и понесли большие потери. Чтобы 
изменить ситуацию в пользу итальянских 
войск, Муссолини отдает приказ о при
менении против эфиопских войск горчич
ного газа. Используя его в сочетании с 
массированными налетами авиации, ита
льянским войскам удалось 5 мая 1936 года 
занять столицу Эфиопии Аддис-Абебу. А 
I июня 1936 года Бенито Муссолини объя
вил об образовании итальянской колонии 
в Восточной Африке. Маршал Бадольо был 
назначен вице-королем и получил титул 
герцога Аддис-Абебского. На следующий 
год Бадольо возвращается в Рим, где про
должает работу в генштабе. Его новой 
задачей стала координация действий ита
льянского корпуса в Испании, посланно
го Муссолини в помощь генералу Фран
ко. Боевые действия итальянского кон
тингента в Испании в очередной раз про
демонстрировали неподготовленность ита
льянской армии к современной войне.

Осенью 1937 года итальянский фашизм 
окончательно связал свою судьбу с Тре
тьим рейхом. 6 ноября Италия подписала 
антикоминтерновский пакт, а Бенито Мус
солини официально заявил, что он боль
ше не заинтересован в сохранении неза
висимости Австрии. Менее чем через год 
дуче выступил посредником при подписа
нии Мюнхенского соглашения. Тогда же 
Муссолини впервые сказал своему окру
жению, что в порядке «компенсации» за 
поддержку Германии в чехословацком воп
росе неплохо было бы заполучить Алба-

разработать оперативный план оккупации 
Эфиопии. Маршал попытался протесто
вать, доказывая, что колониальные зах
ваты обходятся намного дороже, чем сто
ят того, но Муссолини был непреклонен. 
В феврале 1935 года в стране была объяв
лена мобилизация, и вскоре итальянские 
дивизии стали переправляться в Восточ
ную Африку. Уже с середины 1934 года 
на границе между Эфиопией и Сомали 
итальянцы постоянно устраивали военные 
инциденты. В декабре между итальянски
ми и эфиопскими войсками произошло 
крупное столкновение. Эфиопия обрати
лась в Лигу Наций, но Муссолини цинич
но обвинил Эфиопию в агрессии и 3 ок
тября 1935 начал войну.

По плану маршала Пьетро Бадольо все 
итальянские войска в Восточной Африке 
были разделены на две группы. Главные 
силы под командованием генерала Эмилио 
де Боно в составе 4 армейских корпусов и 
2 колонн генералов Мариотти и Кутуре, 
общей численностью 250 тысяч человек, 
должны были наступать из Эритреи на Ад
дис-Абебу. Одновременно с юга эфиопов 
атаковали две оперативные группы генера
ла Грациани, численностью ПО 000 чело
век, которые дислоцировались в Итальянс
ком Сомали. Бадольо рассчитывал полно
стью оккупировать страну в течение 8 ме
сяцев.

Эфиопская армия состояла из 10 000 че
ловек личной императорской гвардии и ме
стных племенных формирований общей 
численностью около 300 000 человек. 
Наиболее боеспособной частью эфиопс
кого войска были 50 000 солдат, ранее 
служивших по найму в итальянской ко
лониальной армии. Несмотря на полное 
отсутствие современного вооружения (тан
ков и авиации), используя в основном так
тику партизанских действий, эфиопские 
войска смогли дать достойный отпор кор
пусам генерала де Боно. Войска итальян
ского Северного фронта после первона
чальных успехов очень быстро потеряли 
темп продвижения, а к ноябрю и вовсе
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плацдарм для дальнейшего развития ита
льянской экспансии на Балканах. Под 
личным наблюдением Пьетро Бадольо на 
юге страны по направлению к греческой 
границе строились стратегические шоссе 
и железные дороги. В то же время дуче 
громогласно заявлял, что Албания явля
лась единственным его территориальным 
притязанием в Европе, теперь же он пол
ностью удовлетворен и не склонен к даль
нейшим захватам. (То же самое говорил 
и Гитлер после аншлюса Австрии, а затем 
после оккупации Чехословакии.)

В конце лета 1939 года фюрер проин
формировал дуче, что в течение ближай
ших нескольких недель нападет на 
Польшу, и поинтересовался позицией 
Италии. 26 августа Бенито Муссолини 
собрал в своем кабинете совещание, на 
котором присутствовал весь высший ге
нералитет. Дуче приказал составить спи
сок военных материалов, необходимых для 
того, чтобы Италия смогла вступить в 
войну на стороне Германии. В итоге на 
свет появился документ, в котором были 
выдвинуты совершенно нереальные зап
росы. На следующий день этот список лег 
на рабочий стол Гитлера, вызвав у фюре
ра приступ нервного смеха. Дело кончи
лось тем, что сразу после начала войны 
Италия заявила о своем нейтралитете.

К весне 1940 года итальянская армия 
насчитывала около полутора миллионов 
человек, из которых 20 000 составляли 
кадровые офицеры и 37 000 — офицеры 
запаса. Не считая колониальных войск в 
Восточной Африке, Италия имела 26 ар
мейских корпусов (1 танковый, 1 подвиж
ный, 1 легкий, 1 альпийский и 22 пехот
ных). В состав корпусов входили 73 ди
визии: 3 танковые, 2 моторизованные, 
3 легкие, 5 альпийских, 17 подвижных и 
43 пехотные). Из них 14 подвижных ди
визий были дислоцированы в Ливии в со
ставе 5-й и 10-й армий, а 5 дивизий (1 тан
ковая, 3 пехотных и 1 альпийская) рас
полагались в Албании. В самой Италии 
были расквартированы 54 дивизии. Ита-

нию. Это заявление стало для Бадольо 
громом среди ясного неба. Он координи
ровал военную промышленность и лучше 
других знал состояние и способности ита
льянской армии. Он понимал, что если в 
Эфиопии победы удалось добиться, при
менив отравляющие вещества, вызвав гром
кий международный скандал, то в Европе 
такой номер не прошел бы. Хотя на лю
дях маршал и говорил, что армия готова 
выполнить любое задание нации и дуче, в 
глубине души он был уверен как раз в 
обратном. К тому же Бадольо считал, что 
контролировать Албанию можно и без 
военного вмешательства, организовав пе
реворот и убрав короля руками самих же 
албанцев, после чего в Тиране можно было 
бы посадить правительство, подконтроль
ное Риму. Дело осложнялось еще и тем, 
что немцы сами хотели бы прибрать к 
рукам Албанию, поскольку были кровно 
заинтересованы в эксплуатации местных 
нефтяных месторождений.

В марте 1939 года вермахт оккупиро
вал остатки Чехословакии, а 5 апреля ита
льянский посол в Тиране вручил королю 
Зогу ультиматум. Утром 7 апреля 1939 года 
40-тысячная итальянская армия начала 
высадку в албанских портах Шенгини, 
Дуррес, Влёра и Саранда. Несмотря на 
то, что времени у генштаба было более 
чем достаточно, операция была подготов
лена из рук вон плохо. К местам высадки 
не было доставлено горючее для техники, 
а личный состав даже не знал, куда, соб
ственно говоря, они высаживаются. Тем 
не менее Дуррес был быстро захвачен. 
Однако наступления на Тирану не после
довало. Король Зогу прислал представи
телей для переговоров, и командующий 
итальянской армией генерал Гуццони зап
росил Рим о дальнейших действиях. Мус
солини приказал немедленно продолжить 
операцию, и утром следующего дня ита
льянцы без боя заняли Тирану. Король 
Зогу бежал в Грецию, и к 10 апреля 
1939 года страна была полностью окку
пирована. Албания стала превращаться в
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ми, 34 — «эффективными» и 20 имели 
неполный состав. На переговорах пред
ставителей генеральных штабов немцы 
предложили итальянцам план совместных 
действий на территории Франции, но Ба- 
дольо, не имея конкретных указаний от 
Муссолини, отклонил этот план. Через 
4 дня после объявления Италией войны 
Кэннингхем совершил налет на Геную, дуче 
приказал маршалу Бадольо немедленно 
атаковать французов. 20 июня 19 дивизий 
принца Умберто Савойского атаковали 
3 французские дивизии, полностью уком
плектованные резервистами. Итальянские 
дивизии понесли большие потери и были 
практически разгромлены. Позднее, на пе
реговорах о перемирии французские пред
ставители поначалу отказались рассмат
ривать претензии Италии на том основа
нии, что войска дуче были разгромлены в 
Альпах. Только под мощным давлением 
Гитлера правительство в Бордо согласи
лось уступить часть своей территории 
Муссолини.

После нескольких неудачных опера
ций в Африке, а также после запрещения 
Гитлера участвовать в военных действиях 
в Хорватии и Румынии Муссолини решил 
взять реванш в Греции. Несмотря на то, 
что сам Бадольо был против нападения 
на Грецию, тем не менее он разработал 
оперативный план, но для захвата страны 
требовалось 30 дивизий и несколько ме
сяцев. Итальянское командование полно
стью игнорировало данные своей развед
ки, которые свидетельствовали, что гре
ки серьезно готовятся к обороне и не со
бираются сдаваться без боя.

Утром 28 октября 1940 года части 
группы армии «Албания» под командова
нием генерала Висконти Праски пересек
ли греческую границу. Среди сил втор
жения, действовавших при поддержке 
250 танков и 400 самолетов, были элит
ные дивизии. По приказу Муссолини пла
ны по захвату Греции тщательно скры
вались от Гитлера. Но уже через несколь
ко часов Адольфу Гитлеру, находивше-

льянская дивизия состояла из двух пол
ков, каждый из которых делился на три 
батальона.

Перед вступлением Италии во Вторую 
мировую войну все вооруженные силы 
страны были разделены на три группы 
армий. Группа армий «Запад» под коман
дованием генерала Умберто Савойского, 
принца Пьемонта, развернутая перед Аль
пами, состояла из 1-й армии генерала 
Пьетро Пинтора и 4-й армии генерала 
Альфредо Гуццони (всего 22 дивизии, из 
них 4 — альпийские). Группа армий «Во
сток», которую возглавил генерал Хами
ло Гросси, была сформирована из 2-й ар
мии генерала Амброзио, 6-й армии гене
рала Марио Венчелино и 8-й армии гер
цога Бергамского. Группа армий «Юг» 
маршала Эмилио де Боно состояла из 3-й 
армии генерала Карло Джелозо, 2 армей
ских корпусов и Албанской группировки. 
7-я армия под началом герцога Пистольс- 
кого была выделена в резерв главноко
мандующего.

В начале 1940 года Бенито Муссоли
ни стал проявлять первые признаки не
терпения. Он хотел вступить в войну, но 
никак не мог найти подходящий повод и 
не был до конца уверен в способности 
Третьего рейха одержать победу. Дуче 
часто говорил, что намерен вести «парал
лельную войну», то есть, используя успе
хи германской армии на главных направ
лениях, решать свои частные внешнепо
литические задачи. Успех немецких войск 
во Франции ускорил этот процесс. 6 ап
реля 1940 года Бенито Муссолини напра
вил маршалу Бадольо меморандум, в ко
тором изложил общий план ведения бое
вых действий. Этот документ предусмат
ривал оборонительные действия на фран
цузской границе, накопление сил против 
Югославии, укрепление обороны на Эгей
ском море и в Ливии, частичное наступ
ление в Эфиопии. Через несколько дней 
в Италии началась скрытая мобилизация. 
Из 73 отмобилизованных дивизий только 
19 считались полностью укомплектованны
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1941 года, когда части вермахта, довер
шив позор Муссолини, вынуждены были 
оккупировать Грецию, чтобы спасти сво
его союзника от полного разгрома.

После поражения под Сталинградом 
и разгрома 8-й итальянской армии король 
Виктор Эммануил решил убрать Муссо
лини с политической сцены и подписать 
сепаратный мир с западными союзника
ми. Падение Туниса и высадка англо-аме
риканских войск на Сицилии заставили 
короля действовать более активно. По его 
поручению герцог Акварона установил 
контакт с маршалом Бадольо, который, 
по мнению короля, как никто другой под
ходил на должность нового главы прави
тельства. 15 июля 1943 года Пьетро Бадо
льо сформировал «запасной» кабинет. Тем 
временем был подготовлен план перево
рота. Арест дуче был назначен на 26 июля. 
Муссолини должен был быть арестован 
карабинерами прямо во дворце сразу же 
после аудиенции у короля. Предваритель
но к Риму были подтянуты три армейс
кие дивизии, которые в случае сопротив
ления фашистов следовало немедленно 
ввести в город. Однако события стали 
развиваться быстрее, чем это предусмот
рели Виктор Эммануил и его окружение. 
24 июля на заседании Большого совета 
генералы, которые ранее поддерживали 
Муссолини, открыто обвинили дуче в раз
вале страны и поражении армии. Утром 
следующего дня Муссолини попросил у 
короля досрочной аудиенции и был неза
медлительно принят монархом. После двад
цатиминутной беседы дуче покинул коро
левскую резиденцию, спустился по сту
пенькам к воротам и был арестован под
жидавшими его карабинерами. В тот же 
день было объявлено, что главой прави
тельства король назначил маршала Пьет
ро Бадольо. Свержение Бенито Муссоли
ни прошло на удивление легко, ни один 
из его сторонников не попытался всту
питься за своего патрона.

Заняв пост премьер-министра, Бадо
льо оказался в очень сложном положе-

муся в одном из флорентийских палац
цо, доложили о нападении Италии на 
Грецию. Это известие привело фюрера в 
шок, так как никто ни в ОКВ (Верхов
ное командование вооруженных сил), ни 
в ОКХ (Верховный штаб сухопутных 
сил), ни в рейхсканцелярии и не подо
зревал, что Муссолини готовит нечто 
подобное. В это время восемь итальянс
ких дивизий прорвали оборону гречес
ких погранотрядов и начали продвигать
ся в глубь территории. Поскольку фрон
тальные бои из-за малочисленности гре
ческой армии были бы самоубийством, 
командование Греции решило пропустить 
итальянцев, заманить в горы и разгро
мить ударами с флангов. Считалось, что, 
поскольку Италия располагает многочис
ленным воздушным и морским флотами, 
а также имеет бронетанковые части, при 
самых благоприятных обстоятельствах 
греческой армии вряд ли удастся про
держаться больше месяца. Однако их 
прогнозы оказались слишком пессимис
тичны. Грекам удалось не только оста
новить, но и полностью разгромить аг
рессора. Уже 2 ноября темп наступле
ния итальянцев начал снижаться, а еще 
через несколько дней оно было останов
лено. 8 ноября 1940 года Муссолини от
дал приказ о переходе к обороне по всей 
линии фронта. Генерал Праска был снят 
поста, и его заменил Содду, который при
был в Грецию с подкреплением в 8 диви
зий. Однако 12 ноября греки перешли в 
наступление и в течение недели не толь
ко выбили противника со своей террито
рии, но и захватили часть Албании. Мус
солини попытался свалить всю вину за 
поражение на военных, но Бадольо чест
но заявил, что истинной причиной про
исшедшего является бездумная полити
ка дуче. Это и решило судьбу маршала. 
В начале декабря Пьетро Бадольо вы
шел в отставку, уступив пост начальни
ка Генерального штаба Уго Кавальеро. 
Военные действия на итало-греческом 
фронте продолжались до конца весны
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БЕК ЛЮДВИГ
(29.06.1880—20.07.1944) — генерал-полковник 
вермахта (1938). Участник Первой (1914—1918) 
и Второй (1939—1945) мировых войе

Людвиг Бек родился 29 июня 1880 года в 
Биберахе в семье крупных промышленни
ков. На военной службе с 1898 года. В 
годы Первой мировой войны Бек служил 
в Генеральном штабе в качестве офицера, 
затем стал начальником штаба армии.

После войны служил в рейхсвере. В 
1933—1935 годах Бек занимал должность 
начальника войскового управления, а с 
1935 года он начальник генерального шта
ба сухопутных войск Германии. В его 
обязанности входили разработка и прове
дение наземных операций. В этой долж
ности он прослужил до 1938 года и стал 
одним из организаторов вермахта. Бек был 
сторонником сохранения верховного ру
ководства вермахтом со стороны генера
литета. В связи с этим выступал против 
сосредоточения в руках Гитлера всей пол
ноты политической и военной власти. В 
конце мая 1938 года Бек выступает про
тив намеченного вторжения в Чехослова
кию, мотивируя это неподготовленностью 
германских войск к крупномасштабным 
военным операциям. 18 августа 1938 года 
в знак протеста подает в отставку.

Бек всегда выступал против агрессив
ной войны, которая, по его мнению, при
ведет Германию к гибели. Он становится 
членом оппозиции Гитлеру, сформировав
шейся в самом начале войны. Оппозици
онные военные рассматривали кандидату
ру Бека как возможного главы государ
ства после устранения фюрера с полити
ческой арены.

В 1944 году Людвиг Бек становится 
одним из руководителей заговора против 
Гитлера. После неудавшегося покушения 
на фюрера 20 июля 1944 года Бек был 
арестован в здании военной канцелярии и 
вечером того же дня покончил жизнь са
моубийством.

НИИ. Он не мог сразу же перейти на сто
рону союзников, так как немцы немед
ленно бы оккупировали страну. Бадольо 
ввел военное положение и подавил выс
тупления коммунистов, которые могли 
спровоцировать немцев. Но в то же вре
мя все видные лидеры фашистского ре
жима и поддерживавшие Муссолини гене
ралы довольно быстро оказались за ре
шеткой, так как маршал стремился как 
можно скорее ликвидировать фашистский 
режим, поставивший Италию на грань ка
тастрофы. Параллельно с этими меропри
ятиями маршал Бадольо начал готовиться 
к перемирию с участниками антигитлеров
ской коалиции. Переговоры начались в 
конце июля в Лиссабоне, а затем продол
жились на Сицилии, где 3 сентября 
1943 года были подписаны условия безо
говорочной капитуляции Италии. 8 сен
тября Италия официально вышла из вой
ны, а в Рим прибыл американский гене
рал Тейлор, чтобы подготовить высадку 
войск союзников. Но немецкое командо
вание не желало просто так отдать терри
торию бывшего союзника. Все аэродромы 
были заняты немецкими войсками, так что 
высадку американского контингента при
шлось отменить. Сам Бадольо вместе с 
королем и членами правительства спешно 
покинул Италию. Только в июне 1944 года 
американские войска вошли в Рим.

После отречения короля Виктора 
Эммануила 9 июня 1944 года Пьетро Ба
дольо подал в отставку. Дважды его пы
тались усадить на скамью подсудимых: сна
чала он был заочно приговорен к смерт
ной казни по решению военного трибуна
ла, созванного в Вероне Муссолини в кон
це 1943 года, а затем уже после войны — 
по обвинению международного трибуна
ла. От тюрьмы его спасло только личное 
вмешательство Черчилля. В 1947 году все 
обвинения с Пьетро Бадольо были сняты, 
и он удалился в свое родовое поместье. 
Первый премьер-министр постфашистской 
Италии умер в Граццано-Монферрато 
31 октября 1956 года.
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личным командиром, В 1898 году в воз
расте ему присваивается ранг командора. 
В 1900 году Битти участвует в подавле
нии Ихэтуаньского восстания в Китае, 
командуя морским десантом, и в возрасте 
29 лет получает звание капитана, хотя 
средний возраст для получения такого 
ранга составлял обычно 43 года,

В 1910 году за особые заслуги специ
альным приказом Дэвид Битти произве
ден в контр-адмиралы, став самым моло
дым офицером столь высокого ранга за 
сто лет. Благодаря своим способностям 
он приобрел покровителя в лице Уинсто
на Черчилля и в 1911 году стал секрета
рем первого лорда Адмиралтейства, а в 
1913 году— флаг-офицером эскадры во
енных крейсеров Великого флота. Он ко
мандовал эскадрой линейных крейсеров, 
которая летом 1914 года в соответствии с 
англо-русской военно-морской конвенци
ей приходила с визитом в Кронштадт.

Во время Первой мировой войны Бит
ти, командуя эскадрой, участвовал в не
скольких морских сражениях. Так, в ав
густе 1914 года в бою у острова Гельго
ланд он своими умелыми действиями ре
шил исход сражения в пользу английско
го флота. Следующее морское сражение 
у Доггер-банки в январе 1915 года под
твердило его полководческие способнос
ти. После этого боя была проведена ре
организация Великого флота, в составе 
которого был образован флот из линей
ных и легких крейсеров по три эскадры в 
каждом. Командующим нового флота был 
назначен Битти. В Ютландском морском 
сражении 31 мая 1916 года Битти вступил 
в бой с германским флотом, не дождав
шись подхода основных сил английского 
флота под командованием Джеллико. По
теряв три корабля, Битти был вынужден 
дать приказ повернуть на обратный курс 
и следовать на соединение с основными 
силами. Преследуемый противником, он 
сумел только к вечеру подойти к основ
ным силам английского флота и принять 
участие в решающем моменте сражения.

БИТТИ ДЭВИД
(17.01Ш1—11.03.1936) — граф, английский 
адмирал флота (1919). Участник Первой мировой 
войны (1914—1918).

Будущий адмирал родился 17 января 
1871 года в семье военного. Его отец был 
капитаном кавалерии, а сам Дэвид с ран
него детства мечтал стать морским офи
цером. В 13 лет Битти поступает в морс
кое училище, расположенное на борту 
учебного корабля «Британия», и уже в 
15 лет становится гардемарином. Службу 
на флоте Битти начал в 1884 году. В 
1896 году ему поручается командование 
небольшим флотом — канонерскими лод
ками, сопровождавшими армию Китчене
ра в Египте во время Суданской экспеди
ции. За проявленную отвагу и умелое уп
равление канонерками во время экспеди
ции Битти был представлен к ордену «За 
безупречную службу». В следующем году 
по просьбе Китченера он снова направля
ется в Египет и снова проявляет себя от-
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1936 года Гитлер возводит его в чин фельд
маршала — первый фельдмаршал при фа
шистском режиме. Бломберг легко стал 
симпатизировать нацистам, но вместе с тем 
он опасался авантюристического курса 
Гитлера и усиления в Германии роли спец
служб нацистской партии. Накануне кро
вавых событий «Ночи длинных ножей» 
между Гитлером и Бломбергом было зак
лючено соглашение, по которому Гитлер 
гарантировал, что реальное командование 
в армии останется в руках военных, а все 
законы, касающиеся армии, будут всту
пать в силу только после подписания их 
президентом и военным министром. На 
этих условиях Бломберг дал согласие под
писать закон о провозглашении Гитлера 
президентом рейха, что, по сути, означа
ло поддержку переворота со стороны ар
мии.

Бломберг принадлежал к группе гене
ралов, придерживающихся мнения, что 
вермахт еще не готов к войне большого 
масштаба. В июне 1937 года Бломберг 
подготовил отчет о международном поло
жении, в котором говорилось, что Герма
нии не угрожает нападение со стороны 
какого-либо государства, особенно запад
ных держав, в том числе и России. Гитле
ру не понравились эти выводы, так как 
они противоречили его замыслам. Для 
того чтобы отправить Бломберга в отстав
ку, нацистскими спецслужбами была спла
нирована акция по дискредитации и уст
ранению с постов двух высших армейс
ких командиров — Бломберга и Фрича. 
Поводом для устранения Бломберга по
служил его второй брак с молоденькой 
машинисткой Евой Грун. Тщательное рас
следование выявило, что она ранее нео
днократно арестовывалась за позирование 
для порнографических журналов и по 
обвинению в краже. Бломбергу было пред
ложено подать в отставку. В феврале 
1938 года он был уволен и покинул стра
ну, уехав вместе с женой в Италию.

С устранением Бломберга Гитлер стал 
единовластным хозяином германских во-

Тем не менее Битти был провозглашен 
героем Ютланда.

После Ютланда Битти уже не смог 
навязать сражение германскому флоту, 
так как немцы прекратили выходы в от
крытое море, сосредоточившись на под
водной войне. Битти был произведен в 
вице-адмиралы в 1915 году.

В декабре 1916 года Битти заменил 
Джеллико на посту главнокомандующего 
Великим флотом. В этой должности он 
пробыл до 1918 года.

В 1919 году произведен в чин адмира
ла флота и получил титул пэра и звание 
почетного ректора Эдинбургского универ
ситета.

В 1919— 1927 годах он первый морс
кой лорд, начальник штаба ВМФ Вели
кобритании.

БЛОМБЕРГ ВЕРНЕР ФОН 
(2.09.1878-14.03.1946) — военный деятель 
вермахта, генерал-фельдмаршал (1936). Участник 
Первой мировой войны (19141918־־).

Вернер Бломберг родился 2 сентября 
1878 года в Штаргарде (Померания). В 
1912 году получил офицерское звание, а 
во время Первой мировой войны служил 
в Генеральном штабе.

С 1919 года служил в рейхсвере, за
нимая должность начальника отдела бое
вой подготовки военного министерства. На 
этой должности он находился до 1927 года. 
В 1927 году Бломберг становится началь
ником войскового управления и факти
чески исполняет обязанности начальника 
Генерального штаба, а с 1929 по 1932 год 
он командующий войсками 1-го военного 
округа в Восточной Пруссии. На своих 
постах Бломберг проделал большую ра
боту по восстановлению военной мощи 
Германии.

С января 1933 года Бломберг назна
чен министром рейхсвера, а с 1935 года 
он военный министр и главнокомандую
щий вооруженными силами. В апреле
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Прусского гвардейского полка, воевавше
го на Западном фронте. В жесточайшем 
противостоянии на реке Сомма Теодор фон 
Бок проявил чудеса мужества, не дрогнув 
даже перед танками неприятеля, которые 
впервые были применены именно в этом 
сражении. Фон Бок получил орден «За 
заслуги», в наградном листе на который 
было записано, что данный орден вручен 
ему за «невероятную храбрость». В нояб
ре следующего года Теодор фон Бок с не 
меньшей отвагой сражался против насту
пающих британских танков у Камбрэ.

В 1918 году фон Бок был произведен 
в звание майора. Затем он получил на
значение в 200-ю пехотную дивизию ре
зерва, которую он всего за несколько ме
сяцев превратил в одно из лучших под
разделений германской армии. Войну фон 
Бок закончил в должности офицера Гене
рального штаба этой дивизии. Впослед
ствии уже в гитлеровском вермахте, бое
вой опыт, приобретенный в годы Первой 
мировой войны, выгодно отличал фельд
маршала от большинства коллег, провед
ших эти четыре года в штабах.

После прекращения боевых действий 
Теодор фон Бок стал помощником гене
рала фон Секта. Фон Сект был одним из 
наиболее горячих сторонников сближения 
рейхсвера с РККА, и именно он начал ре
ализовывать программу военного сотруд
ничества Германии и СССР. Так или ина
че, фон Бок оказался втянутым в этот 
процесс, хотя сам активного участия в 
контактах с советской стороной не при
нимал. В то же время польские войска 
вторглись на территорию Украины и со
вершили несколько нападений на Верх
нюю Силезию и Пруссию. Германия, ко
торая по Версальскому договору имела 
право содержать только 100-тысячную 
армию, была еще слишком слаба, чтобы 
охранять свои границы. К тому же в стране 
то и дело вспыхивали беспорядки, и ар
мии приходилось еще обеспечивать внут
реннюю безопасность. По этой причине 
были сформированы подпольные военные

оружейных сил, закрепив это декретом 
от 4 февраля 1938 года.

Как один из руководителей и органи
заторов вермахта Бломберг был привле
чен к суду Международного трибунала в 
Нюрнберге. Он умер в тюрьме во время 
следствия.

БОК ТЕОДОР ФОН
־03.(04).05.12.188005.1945) ) -  генерал• 
фельрарш ал немецкой армии (1940). Участник 
Первой (19141918־ ) и Второй (19391945־ )

Теодор фон Бок был сыном видного прус
ского генерала. Он родился в небольшом 
городе Кюстрин 5 декабря 1880 года. В 
роду фон Боков все отпрыски мужского 
рода испокон веков служили прусским 
государям, поэтому дальнейшая его карь
ера была определена заранее. Он провел 
большую часть юности в военных школах 
в Гросс-Лихтерфельде и Потсдаме и в 
1889 году был зачислен в армию в звании 
младшего лейтенанта. Он был направлен 
в элитный 5-й Потсдамский гвардейский 
полк. Еще молодым человеком он про
славился своей серьезностью, целеустрем
ленностью и аристократическими манера
ми, а в сочетании с физической силой, 
напористостью и амбициями он заслужил 
прозвище «Священный огонь Кюстрина». 
Он сделал молниеносную военную карье
ру. Дослужившись до адъютанта полка, 
лейтенант Теодор фон Бок поступил в 
Академию Генерального штаба. Во время 
учебы в Берлине он близко сошелся с 
кронпринцем Рупертом Баварским. Когда 
началась Первая мировая война, принц 
забрал Бока, уже ставшего к тому време
ни капитаном, из Генштаба в свою став
ку, где молодой офицер был назначен на
чальником оперативного отдела. Прослу
жив при штабе кронпринца два года, фон 
Бок выразил желание непосредственно 
принять участие в боевых действиях и по
лучил под свою команду батальон 4-го
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стал генерал-майором и получил назначе
ние в 1-ю кавалерийскую дивизию, став 
ее командиром. Еще через два года фон 
Бок был назначен командиром 1-й пехот
ной дивизии в Восточной Пруссии, а в 
1931 году он в звании генерал-лейтенанта 
стал командующим 12-м военным окру
гом в Штеттине и занимал этот пост до 
1935 года. В 1935 году Теодор фон Бок 
получил чин генерала от инфантерии. С 
этого времени и до 1938 года он командо
вал 3-й группой армий в Дрездене, как 
раз в тот период, когда Гитлер наращивал 
военную мощь Германии. Фон Бок смог 
сделать самую блестящую карьеру в рей
хсвере. Во времена Веймарской респуб
лики, когда при численности офицерско
го корпуса всего в 4000 человек другие 
были рады дослужиться до майора, а по
гоны полковника являлись пределом меч
таний, фон Бок в мирное время за не
сколько лет получил три из четырех ге
неральских званий, существовавших в гер
манской армии.

Фон Бок не был ни нацистом, ни ан
тинацистом, но он активно поддерживал 
проводимую Гитлером военную политику, 
хотя к самому Гитлеру фон Бок относил
ся с неприязнью. Его не волновали ни 
внутренняя политика, проводимая фюре
ром, ни даже тот факт, что в 1938 году 
Гитлер отправил в отставку многих выс
ших генералов, поскольку это не затраги
вало его, фон Бока, личных интересов и 
не мешало продвижению по служебной 
лестнице.

1 марта 1938 года он получил следую
щее воинское звание, став генерал-пол
ковником. Но, с другой стороны, дальше 
повышать Теодора фон Бока было просто 
некуда. Положение мирного времени не 
предусматривало наличие в армии фельд
маршалов.

Несмотря на неприязнь к национал- 
социализму вообще и к Гитлеру в частно
сти, фон Бок не примкнул к группе генш
табистов под началом Бека и Гальдера, 
безуспешно пытавшейся противостоять

соединения, получившие название «Чер
ный рейхсвер». Фон Бок в это время ис
полнял обязанности начальника штаба 3-го 
восточного округа с центром в Берлине и 
был втянут в деятельность этих незакон
ных формирований, снабжая их оружием 
и занимаясь их пополнением. «Черный 
рейхсвер» использовался Берлином для 
борьбы с поляками и коммунистами за 
Силезию на востоке и за Рурский про
мышленный район на западе. Когда же 
опасность дальнейшего расчленения Гер
мании, казалось, миновала, перед коман
дованием встал вопрос о роспуске. Это 
привело к тому, что 29 сентября 1923 года 
части нелегального «Черного рейхсвера» 
подняли восстание в Кюстрине, родном 
городе фон Бока. Генерал фон Сект был 
вынужден подавить это выступление си
лой, после чего власти устроили судеб
ный процесс над участниками этой орга
низации. В ходе судебного разбиратель
ства всплыли такие подробности деятель
ности этой организации, которые пред
почли бы сохранить в тайне многие выс
шие офицеры германской армии. Теодор 
фон Бок выступал на процессе только 
лишь в роли свидетеля, хотя ряд левых 
изданий подробно перечисляли «подвиги» 
майора, за которые он по праву мог за
нять место на скамье подсудимых. Фон 
Бок, будучи уже к тому времени подпол
ковником, отрицал свою причастность к 
«Черному рейхсверу». Его вина так и не 
была доказана, а та роль, которую он иг
рал в этой организации, так и осталась до 
конца не выясненной, что вполне объяс
нимо, так как эта организация никогда не 
оставляла письменных свидетельств. Но 
левая пресса не успокаивалась, и фон Зе- 
ект решил убрать своего любимца от гре
ха подальше, отправив его командовать 
2-м батальоном 4-го пехотного полка в 
Кельберг. Однако как только страсти не
много улеглись. Бок вернулся в столицу 
и продолжил работать в министерстве 
обороны. В 1926 году фон Бок получил 
звание полковника, а через два года он
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ниться под Данцигом и уничтожить 
польскую армию «Поморье». Фон Бок 
предложил создать в самом Данциге тай
ные военные формирования из живущих 
там немцев, имеющих военный опыт, и 
задействовать флот. Польская кампания 
прошла в соответствии с планом, а в на
чале октября фон Бок получил назначе
ние на Западный фронт.

Во время первого этапа французской 
кампании частям фон Бока отводилась 
второстепенная роль. Имея в своем под
чинении 6-ю и 18־ю армии, он должен 
был как можно стремительнее вторгнуть
ся в Голландию и Бельгию и убедить фран
цузов, что это и есть направление главно
го удара. С этой задачей фон Бок спра
вился без всякого труда. Его войска за
няли Голландию и Бельгию и разбили фран
цузские войска у Дюнкерка. Во время вто
рого этапа кампании он командовал 4־й, 
6-й и 9־й армиями и танковыми группами 
Клейста и Гота, заняв всю западную Фран
цию. После капитуляции Франции ему 
была поручена охрана побережья, а 
19 июля 1940 года он был произведен в 
фельдмаршалы.

Осенью 1940 года он получил пост 
главнокомандующего сил на Востоке и был 
переведен в Познань. Новоиспеченный 
фельдмаршал, переведенный, как он по
лагал, в тихое место, получил возмож
ность заняться своим здоровьем — его 
одолевала язва желудка, приобретенная в 
окопах Первой мировой войны. Но, как 
оказалось, это была лишь кратковремен
ная передышка. Гитлер принял решение 
напасть на Советский Союз.

Теодор фон Бок выражал несогласие 
с вторжением в СССР. Его штаб превра
тился в рассадник антигитлеровского за
говора, и заговорщики надеялись убедить 
фон Бока возглавить переворот. Однако 
фон Бок не желал принимать участие ни 
в каких заговорах. В ответ на все предло
жения он отвечал: «Если все удастся, я 
вас поддержу, но не собираюсь брать на 
себя ответственность в случае провала».

завоевательным планам фюрера. Он недо
лго командовал немецкими оккупацион
ными войсками в Австрии, которые име
новались 8־й армией. Когда в марте 
1938 года в соответствии с оперативным 
планом его армия перешла австро-герман
скую границу, то, как военный, фон Бок 
выполнил поставленную перед ним зада
чу, но демонстративно отказался прини
мать участие в торжествах по случаю ан
шлюса. Высокомерный и хладнокровный, 
фон Бок с его тщеславием, суровостью и 
неуступчивостью сумел нажить себе не
мало врагов как в армии, так и в нацистс
кой партии.

После удачно проведенной операции 
фон Бок отправился обратно в Дрезден. 
Правда, оставался он там недолго. Через 
полгода генерал был вызван в Берлин и 
назначен командующим группой войск, 
которая 1 октября 1938 года вошла в Су
детскую область. Хорошо вооруженная 
чехословацкая армия, по численности не
намного уступавшая вермахту и имевшая 
даже танки собственного производства, не 
оказала ни малейшего сопротивления. На 
границе с Германией чехи имели прекрас
но оборудованную систему оборонитель
ных укреплений (бетонные бункера), ко
торые не могла разрушить немецкая круп
нокалиберная артиллерия. Тем не менее 
президент Бенеш подчинился условиям 
Мюнхенского договора, подписанного у 
него за спиной.

Перед вторжением в Польшу группа 
фон Бока была переименована в группу 
армий «Север», состоявшую из 4-й армии 
генерала фон Клюге (5 пехотных, 2 мото
ризованные и 1 танковая дивизии) и 3-й 
армии генерала фон Кюхлера (7 пехотных 
дивизий, 2 пехотные и 1 кавалерийская 
бригады и танковая дивизия Кемпфа). Фон 
Бок имел под своим командованием 630 
000 солдат. В первоначальном плане втор
жения основной удар должна была нанес
ти группа армий «Юг» под командованием 
Рундштедта, а армии фон Бока должны 
были атаковать с разных сторон, соеди
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этого, оперативный план группы фон Бока 
был следующим: две танковые группы рас
полагались на флангах полевых армий: ־ 
Гудериан — на правом фланге 4-й армии 
в районе Бреста, Гот — на левом фланге 
9-й армии. Эти танковые соединения дол
жны были прорвать оборону РККА и с 
максимальной скоростью двигаться на со
единение к Минску, чтобы захлопнуть 
гигантский капкан, захватив в него как 
можно больше советских войск. Пехот
ные корпуса 4-й и 9-й армий, совершая 
обходные действия, должны были разгро
мить части Красной армии в пригранич
ных районах и уничтожить соединения 
противника, окруженные танковыми груп
пами.

19 июня 1941 года штаб фон Бока пе
реехал из Познани в Варшаву. До начала 
кампании оставались считанные сутки. 
Вечером 21 июня Кессельринг, посетивший 
фон Бока в ставке, застал последнего «в 
весьма мрачном расположении духа, что 
резко контрастировало с его настроением 
во время предыдущих кампаний». Тем не 
менее фон Бок блестяще провел первый 
этап вторжения, начавшегося утром 22 
июня. В результате большая часть трех 
советских армий уже к 29 июня оказа
лась в окружении в районе Минска. Удар 
армий фельдмаршала фон Бока был на
столько сильным, что за первую неделю 
боевых действий немцы заняли Гродно 
Брест, Молодечно, Слуцк, Барановичи 
Минск, Бобруйск — то есть всю Запад 
ную и Центральную Белоруссию. Контру 
дар 22-й советской армии восточнее Бере 
ЗИНЫ не дал результата. Немецкие части 
прорвав оборону 20-й, 22-й и 21-й армий 
достигли Днепра и Западной Двины, вый 
дя на «линию Сталина» — оборонитель
ные сооружения вдоль старой границы 
СССР. С 12 по 30 июля войска Западного 
фронта под командованием Еременко кон
тратаковали фланги танковых клиньев фон 
Бока, пытаясь отрезать танки от пехоты и 
выбить немцев с «линии Сталина». Одно
временно 13-я армия вела тяжелые бои за

Одним из заговорщиков был племянник 
фон Бока подполковник Хеннинг фон 
Тресков, который еще во время службы 
во Франции стал собирать вокруг себя 
офицеров, недовольных Гитлером и су
ществующим в Германии диктаторским ре
жимом. Так была создана группа сопро
тивления, которой предстояло войти в 
историю под именем «Черная капелла». 
Через несколько лет, 20 июля 1944 года, 
ее участники совершат покушение на Гит
лера и попытаются вывести Германию из 
заведомо проигранной войны. Фон Бок 
знал о деятельности своего племянника 
и, пока имел такую возможность, всячес
ки покрывал оппозиционно настроенных 
офицеров. Но присоединиться к ним фель
дмаршал отказался.

В апреле 1941 года ставка фон Бока 
была преобразована в штаб группы ар
мий «Центр». В соответствии с планом 
«Барбаросса» группа армий «Центр», со
стоявшая из 4-й и 9-й полевых армий, 
2-й и 3-й танковых групп, должна была 
наступать на восток и захватить Моск
ву. Иными словами, фон Бок получил 
51 дивизию из 149, задействованных в 
плане «Барбаросса». Кроме того, с воз
духа ему оказывал поддержку 2-й воз
душный флот под командованием Кессель- 
ринга. Поскольку вермахту предстояло 
наступать по пространству, ограниченно
му Черным и Балтийским морями, а за
тем все дальше расширяющемуся на вос
ток, войска должны были действовать 
компактно и не рассредоточиваться, даже 
если между ними будут возникать бре
ши. Теперь германское командование не 
располагало такими мощными резервами, 
как при наступлении на западе, и по мере 
продвижения в глубь советской террито
рии линия наступающих войск должна 
была становиться все тоньше, а фронт — 
все длиннее.

Первоначальная задача фон Бока со
стояла в том, чтобы уничтожить круп
ные советские силы в треугольнике 
Брест—Вильнюс—Смоленск. Исходя из
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Тем временем в ставке фюрера разго
релся спор о дальнейшем развитии кам
пании. Гитлер хотел в первую очередь 
оккупировать Украину с ее богатейшими 
запасами угля, руды и продовольствия, 
занять Крым и захватить нефтяные мес
торождения Кавказа и Баку. Напротив, 
командующий ОКХ фельдмаршал Брау- 
хич считал необходимым сначала взять 
Москву и Ленинград, лишив тем самым 
Советский Союз двух самых важных по
литических центров. Эту точку зрения 
полностью разделял и Теодор фон Бок. 
Но Гитлер настоял на своем варианте. В 
августе он велел перебросить 3-ю танко
вую группу в распоряжение группы «Се
вер», а 2-ю танковую группу и 2-ю ар
мию отправить на юг к Киеву. Всего фон 
Бок из-за этого перераспределения ли
шился пяти танковых, трех пехотных 
корпусов и большей части 2־го воздуш
ного флота. Ему ничего не оставалось 
делать, как перейти к обороне. Только 
после падения Киева танковые корпуса 
вернулись в группу «Центр». За это вре
мя советское командование успело со
здать оборонительную линию перед фрон
том группы армий фон Бока — внешнее 
кольцо укреплений, прикрывавших Мос
кву.

24 сентября Гитлер и Браухич прове
ли последнее совещание всех командую
щих танковыми и полевыми армиями. Че
рез два дня фюрер издал приказ о наступ
лении. Германское командование считало, 
что операция «Тайфун» закончится не 
позднее середины ноября. 30 сентября 
группа армий фон Бока перешла в наступ
ление двумя направлениями — на Вязьму 
и Брянск. В его распоряжении были 2-я, 
4-я и 9-я армии и 2-я, 3-я и 4־я танковые 
армии. Танковые части прошли через по
зиции 13-й советской армии, и 6 октября 
был взят Брест, а на следующий день — 
Вязьма.

С начала октября российские дороги 
стали труднопроходимыми, и по ним прак
тически невозможно стало подвозить го-

Могилев. Гудериан впервые столкнулся с 
советскими танками Т-34 и КВ. Эти бое
вые машины, аналога которым в мире тогда 
не существовало, привели немецкое ко
мандование в состояние шока. Как оказа
лось, в вермахте не имелось оружия, ко
торое могло бы эффективно бороться с 
новинками советской технологии. Немец
кие танки и противотанковые орудия были 
бессильны — их снаряды просто отска
кивали от брони советских машин, остав
ляя лишь небольшие вмятины. Удавалось 
только разбить гусеницы, что превраща
ло танк в стационарную артиллерийскую 
точку. Победа достигалась только тогда, 
когда сзади к Т-34 или КВ удавалось под
тянуть 88-мм зенитную пушку и попасть 
снарядом между башней и корпусом ма
шины. Но попытки сдержать продвиже
ние группы армий «Центр» вновь оказа
лись безуспешными. Операции против 
флангов противника имели смысл толь
ко при численном превосходстве. 29 июня 
Гальдер записал в своем дневнике: «Наши 
совершенно перемешавшиеся дивизии при
лагают все усилия, чтобы не выпустить 
из внутреннего кольца окружения про
тивника, отчаянно пробивающегося во 
всех направлениях. Внешнее кольцо ок
ружения, состоящее из танковых частей, 
замкнулось». Войска фон Бока захвати
ли 150 000 пленных и уничтожили око
ло 1200 танков и 600 орудий.

Следующей целью фон Бока стал Смо
ленск. 16 июля 29-я моторизованная ди
визия вермахта ворвалась в южную часть 
Смоленска. Через неделю упорных боев 
город был взят. Восточнее Смоленска в 
окружении оказались значительные силы 
20-й и 16-й армий (310 тысяч человек, 
3205 танков и 3120 орудий). Фон Бок пе
ренес свою ставку в Борисов, поближе к 
линии фронта.

К последней неделе августа группа 
армий «Центр» продвинулась в глубь тер
ритории более чем на 600 километров. Те
перь по расчетам фон Бока должен был 
состояться решающий бросок на Москву.
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Правый фланг фон Бока от Оки до Нары 
был значительно ослаблен и постоянно 
подвергался атакам Красной армии. К югу 
от реки Нара 2־я танковая армия Гудери- 
ана и 2־я полевая армия Вейхса должны 
были продвигаться к Туле, захватить ее и 
обойти Москву. Главный удар 4-й армии 
был направлен на шоссе Москва—Смо
ленск. Севернее этой дороги наступала 4-я 
танковая армия, сосредоточенная между 
Рузой и Волоколамском. Она должна была 
ударить левее шоссе Москва—Смоленск, 
затем повернуть и атаковать столицу 
СССР с запада и северо-запада.

15 ноября выпал снег и практически 
сразу ударили морозы. Немецкая артил
лерия оказалась совершенно бесполезной, 
поскольку не располагала необходимыми 
смазочными материалами, чтобы защитить 
подвижные части орудий. Лишь 30% под
вижной техники находилось в рабочем 
состоянии. Большая часть танков тоже 
бездействовала, так как их оптические 
прицелы оказались непригодными для 
столь низких температур. Пехота, не имев
шая соответствующего зимнего обмунди
рования, с трудом продвигалась вперед. 
Бросив в бой последние резервы, немцы 
захватили город Клин и вышли на берег 
канала Москва—Волга.

24 ноября Гудериан прибыл в ставку 
фон Бока в Смоленске и потребовал от 
фельдмаршала немедленно прекратить на
ступление. Фельдмаршал срочно связал
ся с Браухичем, который согласился вре
менно отложить захват Москвы с восто
ка. Но Гитлер приказал продолжать на
ступление. Через пять дней фон Бок до
ложил Гальдеру, что дальше наступать 
невозможно. Несмотря на то, что 2 де
кабря 258-я немецкая пехотная дивизия 
прорвала оборону в районе Наро-Фомин
ска и подошел разведывательный баталь
он, состоявший из бронетранспортеров и 
мотоциклистов, войскам был отдан при
каз о прекращении атак.

5 декабря войска Калининского, а 6 де
кабря — Западного и Юго-Западного

рючее, боеприпасы, продовольствие, све
жие резервы и зимнее обмундирование. 
Вверенные фон Боку соединения утрати
ли подвижность — решающий фактор пре
дыдущих побед. Кроме того, по распоря
жению Гитлера 2־й воздушный корпус и 
2-й воздушный флот были отправлены на 
Сицилию. Фон Бок продолжал наступать 
на восток силами 4-й и 9-й армий и 4-й 
танковой армии. Распутица на дорогах 
была столь велика, что моторизованные 
колонны проходили в день не более 5—7 
километров, а на московском шоссе заст
ряло около 2000 транспортных средств. 
Самолеты люфтваффе не могли взлететь, 
а танки и артиллерия увязли в грязи. Фон 
Бок, находившийся тогда в сотне кило
метров от Москвы, вынужден был приос
тановить наступление 30 октября.

За несколько недель передышки Жу
ков успел создать глубоко эшелонирован
ную оборону, которая проходила через 
лесные массивы, примыкавшие к реке 
Нара, от Серпухова на юге до Наро-Фо
минска и далее на север. Командование 
успело перебросить из Сибири свежие 
армейские корпуса и мобилизовать мос
ковских ополченцев. Теперь войскам фон 
Бока, вымотанным в предыдущих сраже
ниях и совершенно не готовым к ударив
шим вскоре морозам, предстояло насту
пать на неведомо откуда взявшиеся но
вые армии противника, который уже счи
тался полностью разбитым. 13 ноября в 
Орше состоялось совещание начальников 
штабов групп армий с участием Браухи- 
ча, Гальдера и фон Бока. Изменившаяся 
обстановка поставила под вопрос целесо
образность продолжения наступления. 
Лееб и Рундштедт настаивали на том, что
бы отменить наступление, и Гитлер, судя 
по всему, склонялся к тому же мнению. 
Но Браухич, Гальдер и фон Бок сумели 
настоять на возобновлении. Под их дав
лением Гитлер отдал приказ о начале на
ступления 15 ноября.

Наступление на Москву планировалось 
провести силами 4-й армии фон Клюге.
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наступления из района южнее Орла в на
правлении Воронежа силами 2-й, 4-й тан
ковой и 2-й венгерской армий. Перед 6-й 
армией вермахта стояла задача прорвать
ся из района Харькова на восток и вместе 
с 4-й танковой армией уничтожить силы 
противника в междуречье Дона и Волги. 
После этого в третьей фазе наступления 
обе армии должны были соединиться око
ло Сталинграда с силами, наступавшими 
на восток от Таганрога, и уничтожить го
род. В заключение операции группа ар
мий «Юг» должна была прорваться через 
Кавказский хребет и занять Баку.

Фон Бок планировал начать наступ
ление 18 мая. Но уже 12 мая советские 
войска начали наступление на Харьковс
ком направлении. Имея в своем распоря
жении 640 000 солдат и 1200 танков, они 
смогли отбросить 6-ю армию. 17 мая фон 
Бок сумел нанести удар по флангам Крас
ной армии и остановить ее наступление. 
В течение двух недель немецкие войска 
вели изматывающие бои, но не пропусти
ли пробивавшиеся к Харькову советские 
части. Однако в ходе операции фон Бок 
неоднократно конфликтовал с фюрером. 
Наконец он в резкой форме выступил про
тив плана наступления на Кавказ и Ста
линград, справедливо считая его губитель
ным для вермахта. 13 июля фон Боку по
звонил Кейтель и поставил в известность, 
что Гитлер решил передать командование 
генерал-полковнику фон Вейхсу. Поэто
му Кейтель настоятельно рекомендует фон 
Боку снять с себя полномочия по причи
не плохого здоровья.

15 июля фельдмаршал фон Бок был 
зачислен в резерв фюрера, но так больше 
и не потребовался. В узком кругу фюрер 
признался, что ценит фон Бока как та
лантливого полководца, но не может ра
ботать с людьми, которые по всем вопро
сам имеют собственное мнение и отстаи
вают при любых обстоятельствах.

В июне 1943 года фон Бок снова по
лучил предложение участвовать в загово
ре против Гитлера, но снова отказался.

фронтов перешли в контрнаступление. 
Группа армий «Центр» вынуждена была 
постепенно отступать, неся при этом ог
ромные потери убитыми и ранеными. При 
отступлении немецкие войска оставляли 
в снегу ставшие бесполезными заглохнув- 
шие танки и орудия, которые невозмож
но было вытащить из сугробов.

Тем временем фон Бок попросил лич
ного адъютанта Гитлера доложить фюре
ру о том, что он в связи с последними 
событиями и перенапряжением сил тяже
ло заболел, что, видимо, соответствовало 
действительности. Через два дня в ставку 
фон Бока позвонил Кейтель и предложил 
фельдмаршалу от имени Гитлера взять 
продолжительный отпуск для поправки 
здоровья. Фон Бок не преминул восполь
зоваться этим предложением. В тот же 
день его сменил фон Клюге.

Фельдмаршал фон Бок недолго оста
вался не у дел. В январе 1942 года ско
ропостижно скончался командующий груп
пой армий «Юг» фельдмаршал Вальтер фон 
Рейхенау, по всей видимости, от сердеч
ного приступа. Гитлер вызвал фон Бока в 
ставку и назначил главнокомандующим 
группы армий «Юг». Теперь под его нача
лом находились: 2-я армия Манштейна в 
Крыму, 2-я армия Вейхса, 6-я и 17-я по
левые и 1-я танковая армии. Первоначаль
ная задача сводилась к тому, чтобы сдер
жать советское зимнее наступление в 
южном секторе, где действиями частей 
Красной армии были перерезаны комму
никации по снабжению немецких армий — 
железная дорога Днепропетровск—Стали
не, а также создалась угроза Харькову и 
основным переправам на Днепре. К марту 
советское наступление захлебнулось не 
только благодаря действиям фон Бока, но 
и сказалась усталость солдат и трудности 
со снабжением. На фронтах установилось 
относительное затишье — стороны гото
вились к летней кампании.

В соответствии с директивой Гитлера 
№ 41 от 5 апреля 1942 года операции груп
пы армий «Юг» должны были начаться с
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ложено сыну прусского генерала. Он от
служил отведенный ему срок в артилле
рии, прошел войсковую подготовку и в 
1906 году стал адъютантом артиллерийс
кого дивизиона, а в апреле 1909 года — 
адъютантом 3-го гвардейского полка по
левой артиллерии. Шесть месяцев спустя 
он был произведен в чин обер-лейтенан- 
та. Затем он поступает в военную акаде
мию, и по окончании ее в 1912 году он 
получил право носить на своих формен
ных брюках красные лампасы — отличи
тельный признак офицера Генерального 
штаба.

В 1913 году ему присвоили звание ка
питана. В этом звании он продолжал слу
жить в Генеральном штабе в Берлине до 
начала Первой мировой войны.

Всю войну Браухич провел на Запад
ном фронте в качестве офицера Генераль
ного штаба. В 1914— 1915 годах он был 
прикомандирован к 16-й пехотной диви
зии, а в 1915— 1918 годах— к 34-й пе
хотной дивизии. В конце войны в 
1918 году он служил в штабе 1-й гвардей
ской резервной дивизии, а затем в штабе 
гвардейского резервного корпуса. За уча
стие в боевых действиях он был произве
ден в чин майора и награжден одной из 
высших наград императорской армии — 
орденом Дома Гогенцоллернов. После вой
ны он поступил на службу в стотысяч
ный рейхсвер, созданный по Версальско
му договору.

В дни Веймарской республики Брау
хич продолжал медленно, но упорно ка
рабкаться по ступенькам служебной лест
ницы. Он служил в штабе 2-го военного 
округа, а затем стал командовать артилле
рией округа. В 1921 — 1922 годах он про
шел обязательную стажировку в регуляр
ных войсках в качестве командира 2-й ба
тареи 2-го полка полевой артиллерии, а 
затем вновь был переведен на штабную 
работу в военное ведомство, где и прослу
жил в течение трех лет. В 1925 году он 
был произведен в подполковники. Новая 
стажировка в войсках в должности коман-

В 1945 году, когда Красная армия уже 
находилась на подступах к Берлину, фон 
Бок получил телеграмму от Манштейна, 
в которой говорилось, что Гитлер мертв, 
а адмирал Дениц формирует новое прави
тельство в Гамбурге. Фон Бок тотчас вы
ехал в Гамбург, надеясь снова получить 
командование. До окончания войны оста
валось меньше недели. Машина фон Бока 
попала на Кильском шоссе под обстрел 
английского бомбардировщика, а через 
несколько дней английские солдаты обна
ружили тело фельдмаршала фон Бока. 
Таким образом, Теодор фон Бок стал един
ственным из фельдмаршалов Гитлера, кто 
пал от вражеской пули.

БРАУХИЧ ВАЛЬТЕР ФОН 
(04.10.1881 -18.10.1948) — генерал-фельдмаршал 
немецкой армии (1940). Участник Первой (1914— 
1918) и Второй (1939—1945) мировых войн.

Вальтер фон Браухич родился в Берлине 
4 октября 1881 года. Его отец был гене
ралом прусской кавалерии. Естественно, 
для молодого Вальтера была заранее пре
допределена карьера военного. С детства 
он воспитывался при императорском дво
ре и принадлежал к корпусу пажей. Он 
был красивым молодым человеком и не
которое время был личным пажом импе
ратрицы Августы Виктории.

В 1900 году Браухич был зачислен в 
элитный 3-й гвардейский полк в чине лей
тенанта. В следующем году он перевелся в 
3-й гвардейский полк полевой артиллерии. 
Вся его дальнейшая карьера была связана 
с артиллерией. Служа в артиллерийских 
войсках, он стал инициатором разработки 
и принятия на вооружение 88-миллимет
ровой пушки в двух модификациях — про
тивотанковой и зенитной. Эта пушка по
зднее была установлена на «тиграх» и «пан
терах» и была признана лучшим танковым 
орудием Второй мировой войны.

Лейтенант фон Браухич шел по сту
пеням своей военной карьеры, как и по
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новый главнокомандующим сухопутными 
войсками. Вернер фон Фрич был отстра
нен от этой должности по сфабрикован
ному обвинению в гомосексуализме («дело 
Бломберта-Фрича»). Фюрер просто уви
дел шанс избавиться от строптивого гене
рала.

Начали подбирать преемника ФРичу; 
назывались различные кандидатуры (Бек, 
Рейхенау). Но о Браухиче хорошо отзы
вались Кейтель и Рунштедт. Проблемой 
заинтересовался и Геринг, также пореко
мендовавший фюреру назначить Браухи- 
ча. (Вероятно, Геринг знал, что Шарлот
та Рюффер являлась фанатичной нацист
кой и имела большое влияние на генера
ла.) Тем временем Браухичу разъяснили, 
что его полномочия на новом посту бу
дут ограничены рядом условий.

Браухич понимал, что если он придет 
к соглашению с Гитлером, то все его про
блемы будут решены: он сможет женить
ся на красивой женщине, которую лю
бит, и в то же самое время достигнет пика 
своей карьеры. 2 февраля 1938 года Бра
ухич был принят Гитлером и согласился 
на все его требования. 4 февраля Брау
хич был произведен в чин генерал-пол
ковника и назначен главнокомандующим 
сухопутными силами. Он безропотно при
нял новую командную структуру с Кейте
лем во главе вооруженных сил. Таким об
разом, сухопутные силы потеряли свой 
ранее не подвергавшийся сомнению при
оритет в военных делах. Так же безро
потно он принял присвоение Гитлером 
портфеля военного министра и пообещал 
усилить пропаганду национал-социализма 
в сухопутных силах.

Деятельность Браухича на новом по
сту началась с кадровых изменений на 
высшем уровне. Многим пришлось рас
статься со своими должностями ради его 
продвижения. Первыми заставили уйти ге
нерал-лейтенанта Виктора фон Швельде- 
ра, начальника управления кадров сухо
путных сил, и его двух заместителей, ко
торые постоянно сопротивлялись попыт-

дира 6-го артиллерийского полка 2־й диви
зии пришлась на 1925— 1927 годы. В
1927 году он получил назначение на дол
жность начальника штаба 6-го военного 
округа с центром в Мюнстере. На этом 
посту он находился до 1930 года, а затем 
снова вернулся в Генеральный штаб. В
1928 году ему был присвоен чин полков
ника, а в 1930 году он был произведен в 
чин генерал-майора. В 1932 году Браухич 
был назначен инспектором кавалерии, а с 
1933 года он стал инспектором артилле
рии. Когда Гитлер стал канцлером, фон 
Браухич уже готовился занять пост ко
мандующего 1-м военным округом в Кё
нигсберге. Отношение Браухича к нацис
там было двойственное, оно колебалось от 
холодной настороженности до открытой 
враждебности. На том этапе своей карье
ры он никак не мог считаться привержен
цем нацистов, и многие генералы были о 
нем высокого мнения, считая его «выдаю
щимся представителем прусской аристок
ратической традиции». Главнокомандующий 
армии Вернер фон Фрич назвал Браухича 
своей «лучшей лошадкой» и поручил ему 
в 1937 году командование четвертой армей
ской группой в Лейпциге.

Теперь генерал артиллерии Браухич 
командовал 14-м, 15-м и 16-м корпусами, 
куда входили германские танковые, меха
низированные и моторизованные диви
зии — вся мобильная ударная сила рей
ха. Это был чрезвычайно ответственный 
пост, дававший тому, кто его занимал, 
основания надеяться на блестящее буду
щее. Однако Браухич мог лишиться и ка
рьеры, и многих друзей. Причиной тому 
стали женщины.

Брак с аристократкой Элизабет фон 
Фарштедт, женщиной холодной и мало
привлекательной, оказался неудачным. 
Браухич давно уже собирался жениться 
на Шарлотте Рюффер, но не мог офор
мить развод из-за материальных претен
зий Элизабет и ее откровенного шанта
жа. И вдруг в ситуацию вмешался сам 
глава государства. Гитлеру понадобился
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перевели из Генерального штаба коман
довать 18-й пехотной дивизией. Ему на 
смену пришел Гальдер.

12 марта 1938 года Австрия была вклю
чена в состав Третьего рейха. «Для меня 
это было полной неожиданностью!» — 
заявлял потом Браухич в своих показа
ниях в Нюрнберге, и действительно, к 
планам аншлюса он был непричастен, так 
как его в то время вообще не оказалось в 
Берлине.

Следующей мишенью Гитлера стала 
Чехословакия. По Версальскому договору 
1919 года, который устанавливал новые 
границы Германии, Судетская область вош
ла в состав Чехословакии. Но прежде эта 
область была частью территории Австро- 
Венгрии, и большинство населения в ней 
составляли немцы. В Чехословакии не де
лалось никаких попыток к ассимиляции 
немцев. Напротив, Прага многие годы под
вергала их дискриминации. В результате 
они в 1938 году представляли собой бла
годатную почву для семян нацистской аги
тации. Лидер организации НСДАП в Суде
тах Конрад Генлейн в апреле 1938 года 
выдвинул программу, предусматривающую 
предоставление Судетам автономии. Эта 
программа была составлена в достаточно 
умеренных выражениях, дабы привлечь 
симпатии международного сообщества, хотя 
заранее было известно, что президент Че
хословакии Бенеш отвергнет ее.

Во время судетского кризиса Брау
хич стоял перед серьезной дилеммой. Он, 
как и подавляющее большинство немцев, 
полагал, что эти земли должны быть воз
вращены Германии, но серьезно сомневал
ся в реальности этой перспективы, пото
му что Франция и Великобритания были 
связаны договорными обязательствами с 
Чехословакией. Кроме того, на него ока
зывали прямо противоположное влияние 
его жена-нацистка и генералы Бек и Галь
дер, выступавшие против планов Гитлера, 
потому что их осуществление, считали 
генералы, сделает неизбежной всеобщую 
войну в масштабах Европы.

кам нацистов протолкнуть своих людей 
на теплые местечки. На место Швельдера 
был назначен полковник Бодевин Кейтель, 
брат шефа ОКВ, которого нацисты сочли 
вполне надежным. Самым видным воен
ным, которому пришлось уйти, оказался 
генерал Вильгельм фон Лееб, командую
щий 2-й армейской группой, который по 
старшинству уступал только Рундштедту. 
Он не устраивал Гитлера своей ревност
ной приверженностью к католицизму и 
был уволен. В отставку вынудили уйти и 
промонархически настроенных Эвальда 
фон Клейста и Франца Кресса фон Крее- 
сенштейна, командующих 8־м и 12-м во
енными округами. Список уволенных был 
весьма внушительным. В итоге были уво
лены шестнадцать старших армейских ге
нералов, а сорок четыре переведены на 
другие должности. Их заменили люди, 
которых нацисты сочли надежными. Во
енный историк Тейлор так оценил дей
ствия Браухича во время «чистки»: «Что
бы заполучить новое место, Браухич не 
погнушался пойти на уступки, от кото
рых дурно пахло, и поставил себя в по
стоянную зависимость от Геринга, Кейте
ля и самого Гитлера. Принципы были при
несены в жертву ради личной выгоды, и 
офицерский корпус за это вскоре дорого 
поплатился».

Через полтора месяца после вступле
ния в должность Браухич попытался воз
вратиться на старые позиции относитель
но командной структуры, в которой до
минировало ОКВ. Он поддержал инициа
тивы Людвига Бека, который вместе с за
местителем начальника генштаба по воп
росам оперативного планирования Эрихом 
фон Манштейном представил меморандум, 
в котором предлагалось вернуть приори
тет сухопутным силам при любой струк
туре командования вермахтом. Кейтель, 
опираясь на мощную поддержку Геринга, 
успешно заблокировал это предложение, 
а репутация Вальтера фон Браухича по
несла первый серьезный урон в глазах 
Гитлера. Вскоре после этого Манштейна
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ется стойкостью духа, Бек сам написал 
ему текст выступления с анализом изоли
рованного положения Германии, где кон
статировалось, что Германия будет гото
ва к войне не ранее 1941 года и что Гит
лер должен действовать в соответствии с 
этой точкой зрения. Браухич не стал чи
тать речь, подготовленную Беком, но по
зволил начальнику генерального штаба 
зачитать его меморандум от 16 июля, ко
торый произвел на генералов глубокое 
впечатление. Многие члены совещания 
высказались в поддержку предложений 
фон Бека, и их выступления придали не
которую смелость Браухичу. Он признал, 
что разделяет тревогу Бека и других, и 
даже отважился на высказывание о том, 
что европейская война будет означать 
конец германской культуры. Бек спросил, 
сомневается ли кто-нибудь из генералов в 
том, что война с Чехословакией и ее со
юзниками в военном отношении является 
глупостью. Никто не сомневался, но на 
этом единодушие заканчивалось.

Бек хотел, чтобы главнокомандующий 
явился к Гитлеру и от имени большин
ства потребовал, чтобы тот изменил свою 
политику. Генерал Клюге даже предложил 
всем подать в отставку, что, по его мне
нию, заставило бы Гитлера пересмотреть 
свои решения. Браухич, однако, не же
лал выступать во главе такой военной 
оппозиции, пусть даже и мирной, да и 
фон Рундштедт советовал ему не лезть на 
рожон, опасаясь, очевидно, что его уво
лят и заменят ненавистным Рейхенау. Рей- 
хенау, также выступавший против войны, 
сказал, что решение зависит всецело от 
Гитлера, и только от него. Генерал Эрнст 
Буш солидаризовался с Рейхенау, говоря 
о послушании и о присяге. Остальные ко
мандиры говорили очень мало. В основ
ном они отмалчивались. На этом совеща
нии так и не приняли никакого конкрет
ного решения, но кое-какие результаты, 
хотя и косвенные, все же были.

Браухич понимал, что до Гитлера вско
ре дойдут слухи, и решил сам предоста-

После того как требования правитель
ства Чехословакии были поддержаны Ан
глией, Францией и Советским Союзом, 
28 мая Гитлер вызвал в берлинскую им
перскую канцелярию Геринга, Браухича, 
Кейтеля, Бека, Редера, Риббентропа и Ней- 
рата и выразил «непоколебимое желание 
к тому, чтобы Чехословакия была стерта 
с политической карты». Два дня спустя, 
30 мая, Гитлер подписал приказ о разра
ботке плана операции «Грюн» по вторже
нию в Чехословакию. Ее начало намеча
лось, самое позднее, на 1 октября.

Людвиг Бек тоже недолюбливал че
хов и хотел, чтобы Судеты вернули Гер
мании, но не ценой большой войны, ко
торую, по его убеждению, Германия вы
играть не могла. Решив начать действо
вать против планов Гитлера и понимая, 
что без поддержки армии это сделать не
возможно, а войск в прямом подчинении 
у фон Бека не было, он попросил Брау
хича о встрече. Браухич, однако, дога
дался о цели визита Бека и ответил тому, 
что срочно уезжает в кратковременный 
отпуск и повидается с Беком после свое
го возвращения. В действительности же 
Браухич просто старался избежать этой 
встречи. Он не желал войны, к которой, 
как ему было известно, Германия еще не 
подготовилась как следует, однако не хо
тел проявлять личную инициативу с це
лью ее предотвращения. Позднее он ска
зал: «А с какой стати я один должен был 
выступать против Гитлера? Его избрал 
германский народ, и рабочие, как и все 
остальные немцы, были вполне довольны 
его успешной политикой».

29 июля Бек наконец-то встретился с 
Браухичем. При поддержке нескольких 
видных генералов ему удалось заставить 
Браухича созвать тайное совещание выс
ших командиров для обсуждения ухудшав
шейся международной ситуации и выте
кавшей из этого военной угрозы для Гер
мании.

Знаменательное совещание состоялось 
4 августа. Зная, что Браухич не отлича
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че с Беком Браухич сказал, что Гитлер 
подписал приказ, требующий безоговороч
ного повиновения от всех генералов, и в 
том числе от начальника Генерального 
штаба, и что он, Браухич, будет выпол
нять этот приказ. Наконец Бек подал за
явление об отставке и призвал Браухича 
сделать то же самое. Тот отказался, зая
вив: «Я солдат. Мой долг повиноваться». 
Распрощавшись с Беком, Браухич вздох
нул с облегчением. Новым начальником 
Генштаба сухопутных сил был назначен 
генерал Гальдер, с которым Браухич на
чал планирование операции по вторже
нию в Чехословакию. Они планировали 
два глубоких, проникающих удара, кото
рые должны были взломать оборону че
хов, взять их армию в клещи в Моравии 
и принести быструю и решительную по
беду. Однако Гитлер, который постоянно 
вмешивался в ход подготовки вторжения, 
выдвинул возражения, настаивая на на
ступлении более широким фронтом.

На решающем совещании по приня
тию плана вторжения 9 сентября в Нюрн
берге Гальдер выступил в защиту плана 
сухопутных сил, разработанного совмес
тно с Браухичем. Он заявил, что Герма
нии нужна молниеносная победа, тогда как 
план Гитлера позволял чехословацкой 
армии отступить в Словакию и давал со
юзникам время предпринять действия на 
западе в то время, пока сухопутные силы 
Германии будут в основной своей массе 
связаны на востоке.

Гитлер оспорил этот аргумент, ска
зав, что в плане Браухича-Гальдера слиш
ком многое зависело от успеха проника
ющих ударов-клещей. Он решил, что все 
же стоит попытаться его осуществить, но 
нельзя делать на него главную ставку. 
Затем фюрер предложил компромисс, пре
дусматривавший реализацию обоих пла
нов, разделив мотомеханизированные силы 
между армиями Рундштедта, Рейхенау и 
Листа. Военачальники на это не соглаша
лись, потому что это означало дробление 
сил и уменьшало шансы на быструю, ре-

вить материалы фюреру. Гитлер, который 
и так недолюбливал фон Бека, еще более 
убедился в его неблагонадежности и по
советовал Браухичу впредь избегать кон
тактов с Беком, а все возникающие воп
росы решать с генералом Гальдером, за
местителем начальника Генерального шта
ба. Браухич так и поступил. Он также 
скрепя сердце передал опасения генера
лов по поводу операции «Грюн», но когда 
Гитлер решительно отмел все возражения, 
Браухич тут же стушевался. Гитлер в ча
стном порядке заметил, что Чехослова
кию он возьмет с одними генералами, а с 
Францией будут иметь дело уже другие.

10 августа Гитлер устроил завтрак для 
генералов низшего звена. После него он 
произнес речь с целью убедить генералов 
в реальности плана вторжения в Чехос
ловакию. Результат оказался прямо про
тивоположным ожидаемому. Старший из 
присутствующих генералов генерал от 
инфантерии Густав фон Витерсхейм на 
заявление фюрера о том, что французы 
не смогут прорвать полосу немецких ук
реплений, возразил, сказав, что Западный 
фронт продержится не более трех недель. 
Услышав это, Гитлер впал в бешенство, 
долго кричал и обзывал всех присутству
ющих пораженцами и проходимцами. Та
кое проявление несдержанности со сто
роны главы государства смутило и напу
гало генералов. Никто больше не осме
лился протестовать против агрессивных 
планов Гитлера. В то же время, если Гит
лер, устраивая это мероприятие, пресле
довал цель предупредить своих военачаль
ников, что не потерпит никакой оппози
ции, то здесь он явно преуспел. И когда 
через пять дней он повторил свое заявле
ние о необходимости сокрушить Чехос
ловакию, выступая перед старшими гене
ралами, то в этот раз возражений не пос
ледовало. После этих событий фон Бек 
снова предложил Браухичу встретиться и 
обсудить положение. Главнокомандующий, 
однако, отказался, сославшись на то, что 
уходит в отпуск. В дальнейшем при ветре-
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даже не пригласили на конференцию, ос
талось без союзников и не имело иного 
выхода, кроме как согласиться с ее ре
зультатами. Вермахт оккупировал Суде
ты к 10 октября 1938 года. А в марте 
1939 года Чехословакия вообще переста
ла существовать как самостоятельное го
сударство. Южная Словакия и Закарпат
ская Украина были переданы хортистс- 
кой Венгрии. Оставшаяся часть Словакии 
стала «независимой республикой» (фак
тически же — полуколонией с марионе
точным прогерманским режимом). Район 
Тешинской Силезии отошел к Польше. А 
собственно чешские земли стали зависи
мым от Германии «Протекторатом Чехии 
и Моравии» (главные города — Прага и 
Брно).

После Чехословакии настала очередь 
Польши. Дата нападения на Польшу, оп
ределенная Гитлером, приближалась. По
нимая, что война с Польшей станет нача
лом новой мировой войны, Бек послал 
Браухичу письмо, призывая его остано
виться, пока еще не слишком поздно. Бра- 
ухич не потрудился даже ответить на это 
письмо. В то же время президент Рейхсбан
ка и бывший министр экономики доктор 
Шахт сказал, что в этой связи он соби
рался поехать в штаб ОКХ и напомнить 
Браухичу о его клятве — быть верным 
конституции, которая, в свою очередь, 
предусматривала, что право объявлять 
войну принадлежит лишь рейхстагу. Бра- 
ухич велел передать Шахту, что если тот 
хотя бы одной ногой переступит порог 
ОКХ без его разрешения, то будет арес
тован.

В 1939 году численность вермахта на
много превышала показатель сентября 
1938 года. В течение каждого года в су
хопутных силах проходили подготовку 
около 250 000 призывников, и теперь в 
распоряжении армии имелись обученные 
резервисты. Танки устаревших моделей 
постепенно заменялись современными 
модификациями Т-1П и Т-1У. С сентября 
1938 года Браухичем была проведена ог-

шительную победу, ослабляя ударные 
группировки. Браухич переложил техни
ческие аспекты дискуссии на плечи Галь- 
дера и еще раз призвал Гитлера отложить 
вторжение, пока еще можно было избе
жать войны на два фронта. До раннего 
утра шло обсуждение плана вторжения: 
стороны стояли каждая на своем вариан
те. Наконец Гитлер устал, потерял терпе
ние и отказался от тактики убеждения. 
Он просто приказал приступить к выпол
нению компромиссного плана. И тогда 
Браухич удивил всех, заявив о своей без
граничной верности фюреру.

Вторжение в Чехословакию не состо
ялось после Мюнхенских соглашений, и 
потому трудно определить, кто был прав 
и насколько эффективным на практике 
оказался бы план Гитлера. Однако его 
принятие означало поражение для сухо
путных сил. Это было первым вмешатель
ством Гитлера в разработку военных опе
раций.

Тем временем к заговору против Гит
лера присоединился генерал Гальдер. За
говорщики намечали организовать воору 
женные выступления против нацистов, 
арестовать Гитлера и поставить у власти 
правительство из военных. 28 сентября 
Гальдер уже был готов отдать приказ, 
приводивший в действие механизм воен
ного переворота, намеченного на следую
щий день. Все зависело от решения Брау- 
хича, но тот колебался, не зная, что де
лать.

23 сентября он женился на Шарлотте 
Рюффер. После этого один из заговорщи
ков, Ульрих фон Хассель, записал в сво
ем дневнике: «Браухич теперь тесно свя
зан с нацистами, оказывающими на него 
влияние через его фанатичку жену, наци 
на 200 процентов».

Браухич так никогда и не смог заста
вить себя выступить против Гитлера. А 
рано утром 30 сентября Франция, Брита
ния, Италия и Германия подписали Мюн
хенское соглашение, отдавшее Судеты Гер
мании. Пражское правительство, которое
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которой командовал Вильгельм фон Лееб, 
должна была удерживать Западный фронт. 
В ее состав входили сравнительно слабые 
.я армии־я и 5־я, 1־7

В 1939 году польская армия по чис
ленности превосходила германскую, но 
безнадежно уступала ей по своему техни
ческому оснащению, имея малочисленные 
бронетанковые силы, состоявшие из ус
таревших моделей танков и бронемашин, 
и такую же авиацию. Польская армия 
мирного времени насчитывала всего лишь 
280 000 солдат и офицеров, однако она 
могла мобилизовать 1 500 000 резервис
тов первой очереди и 560 000 резервис
тов второй очереди (от 43 до 52 лет). Бра- 
ухич не дал полякам времени для завер
шения мобилизации.

Чтобы скрыть концентрацию частей 
вермахта на польской границе, он решил 
провести серию военных маневров в Вос
точной Пруссии и Восточной Германии в 
августе 1939 года, а 1 сентября располо
женные якобы для маневров части нача
ли вторжение в Польшу. Расчет Браухи- 
ча относительно действий польской ар
мии оказался верным. Действительно, при
мерно третья часть всех военных форми
рований находилась внутри коридора, а 
остальные — на западной границе. Уже к 
5 сентября польская армия была практи
чески разгромлена. Правительство Польши 
бежало в Лондон, и путь на Варшаву был 
открыт. В штабе Браухич и Гальдер при
ступили к плану переброски немецких 
дивизий на запад. Сам Браухич старался 
избежать кровопролитных боев за Вар
шаву, но гарнизон столицы оказал жес
токое сопротивление. После обстрела го
рода из тяжелых орудий 3-я и 10-я армии 
начали штурм. На предложение польско
го командования о перемирии Браухич 
ответил отказом, так как он желал толь
ко полной капитуляции, и 27 сентября 
защитники польской столицы капитули
ровали. Вся польская кампания продол
жалась 36 дней. В плен были взяты око
ло 700 000 польских солдат и офицеров.

ромная работа по укреплению немецкой 
армии. Недостатки и узкие места в моби
лизационных планах, высветившиеся в 
реальных условиях в сентябре 1938 года, 
были устранены Браухичем. «Западный 
вал», являвшийся в 1938 году лишь жал
кой пародией на укрепления, теперь, в 
1939, существовал не только на бумаге, и 
для его обороны было выделено больше 
дивизий, чем во время судетского кризи
са. И наконец, сильная и воинственная 
чехословацкая армия более не существо
вала, благодаря чему высвободилось око
ло двадцати пяти дивизий, прикрывавших 
этот фланг, и их можно было использо
вать в другом месте.

Военные действия против Польши 
были кампанией Вальтера фон Браухича. 
Как и большинство немцев в то время, он 
считал, что «Польский коридор» и воль
ный город Данциг, переданные Варшаве 
по Версальскому договору, по праву при
надлежат Германии и должны быть ей 
возвращены. Маневренный план Браухи
ча исходил из предположения, что поля
ки будут во что бы то ни стало держать 
оборону в западной части своей страны, 
где была сосредоточена основная масса 
промышленных предприятий. Германские 
силы на востоке были разделены на две 
группы армий. Группа армий «Север» под 
командованием генерала фон Бока состо
яла из 3-й армии, базировавшейся в Вос
точной Пруссии, и 4-й армии, находив
шейся в Померании. На них возлагалась 
задача отрезать и уничтожить польские 
силы в коридоре и воссоединить Восточ
ную Пруссию с рейхом. Тем временем 
другие части 3-й армии должны были на
ступать на Варшаву с севера.

Группа армий «Юг» под командовани
ем Рундштедта состояла из 8-й, 10-й и 
14-й армий. Самой сильной из них была 
10-я под командованием Рейхенау, в зада
чу которого входило прорваться через 
границу Польши на юге и устремиться на 
Варшаву. Слева и справа от 10-й армии 
наступали 8-я и 14-я. Группа армий «Ц»,
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была поставлена задача держать оборону 
на юге. Согласно этому плану танковые и 
механизированные части наступали по 
болотистым низменностям Нидерландов, 
а затем резко поворачивали на юго-запад 
и вторгались во Францию с севера, обхо
дя, таким образом, «линию Мажино». Во 
время обсуждения этого плана Браухич 
сказал, что к выполнению этого плана 
нельзя приступать, пока не будут накоп
лены необходимые запасы оружия и бо
еприпасов, а в материально-техническом 
снабжении и так уже возникли пробле
мы. Кроме того, короткий световой день 
и туманная зимняя погода сведут к мини
муму поддержку со стороны люфтваффе.

Гитлеру план Браухича не понравил
ся, так же как и его пояснения. В середи
не октября он отверг возражения Брау
хича и назначил дату начала операции 
«Гельб» на середину ноября. Перенос этой 
даты или ее отмена будут зависеть от по
годных условий, а не от ссылок на про
блемы сухопутных сил, заявил фюрер.

Первый детальный план «Гельб» по
явился к середине октября. Для его об
суждения в ставку были приглашены Бра
ухич и Гальдер. Полностью раскритико
вав их вариант, Гитлер предложил пере
нести главный удар к югу от реки Маас, а 
в Нидерландах провести отвлекающий от 
главного удара маневр для дезориентации 
противника. К такому повороту ни Брау
хич, ни Гальдер готовы не были. Дебаты 
о сравнительных достоинствах обоих пла
нов продолжались еще довольно долго, 
но никакого решения так и не было при
нято.

Гитлер назначил вторжение во Фран
цию на 12 ноября 1939 года. Понимая, что 
убедить фюрера отложить операцию не
возможно, Браухич пошел на риск. При 
очередной встрече он стал говорить, что 
солдаты сухопутных сил не готовы к во
енным действиям и что это уже прояви
лось в ходе польской кампании. Солдаты 
отказывались воевать, и к ним приходи
лось применять чрезвычайные меры. Гит-

Немецкие потери составили более 
8000 убитыми и более 30 000 ранеными и 
пропавшими без вести. В то время Гит
лер чаще говорил о депортации, а не о 
массовом уничтожении, хотя казни в ог
раниченных масштабах уже происходили. 
Браухич приказал армии не вмешиваться 
в операции СС или других «полицейских» 
сил. Во время оккупации Польши Брау
хич вел себя чрезвычайно осторожно в 
вопросе о польских евреях, дабы не воз
будить недовольство Гитлера.

Захват Польши был единственной опе
рацией, которую Браухичу удалось про
вести без существенного вмешательства 
Гитлера. В ходе этой кампании он проде
монстрировал отличные навыки полковод
ческого искусства. Нельзя отрицать, что 
германские сухопутные силы под коман
дованием Браухича одержали в польской 
кампании блестящую победу.

После падения Польши германское 
командование сосредоточило внимание на 
западном направлении — на Бельгии, Гол
ландии и Франции. Браухич выступал про
тив войны с западными союзниками. Он, 
как и Гальдер, надеялся, что союзники 
придут к соглашению с Германией или 
попытаются первыми перейти в наступле
ние. Но Гитлер дал ясно понять, что не 
потерпит никаких дискуссий по этому 
вопросу. Он приказал Браухичу как мож
но быстрее перебросить войска на запад 
и проинформировать его относительно 
ближайшего срока, к которому могла быть 
завершена концентрация сил.

К началу октября в ставке Гитлера 
был рассмотрен первоначальный план 
вторжения немецкой армии на запад, по
лучивший кодовое название «Гельб» 
(«Желтый»). Он предусматривал массиро
ванный удар группы армий «Б» под ко
мандованием Бока по Бельгии и Северной 
Франции, для чего выделялось 75 диви
зий. Группа армий «А» под командовани
ем Рундштедта должна была начать на
ступление в центре, а перед группой ар
мий «Ц» под командованием фон Лееба



61ВСЕ ПОЛКОЮ ДЦЫ М ИРА

сти реализации этого плана. Ну, а тот 
факт, что Браухич не давал хода идеям 
Манштейна и отказывался направить его 
меморандум в рейхсканцелярию, вне вся
кого сомнения, еще больше понизил ре
путацию главнокомандующего ОКХ в гла
зах Гитлера, который с тех пор не вос
принимал больше всерьез его советы.

План Манштейна был выполнен в точ
ном соответствии с расчетами его созда
теля. Наступление началось 10 мая 
1940 года. Шесть недель спустя, 21 июня, 
Франция капитулировала. Ликующий Гит
лер решил наградить часть высшего гене
ралитета производством в чин фельдмар
шалов. 17 июля Браухич вместе с один
надцатью другими генералами тоже полу
чил чин фельдмаршала, потому что фю
рер не мог обойти главнокомандующего 
сухопутными силами. Но отношения меж
ду ними оставались прохладными, и Гит
лер «продолжал терпеть» слабовольного 
главкома.

Далее Браухич и Генеральный штаб 
продолжали разработку планов оккупа
ции Великобритании. В плане предусмат
ривалась высадка немецкого десанта на ос
трова после уничтожения авиации англи
чан и установления немецкого господства 
в воздухе, чего немецкой авиации так и 
не удалось достичь. Кроме того, планиро
валось перевезти все мужское население 
Англии в возрасте от семнадцати до соро
ка пяти лет на континент в Германию в 
качестве рабочей силы. Этим пунктом 
плана Браухич очень хотел угодить Гит
леру и удержаться на своем посту.

В июле 1940 года Браухич дал указа
ние Гальдеру подготовить на всякий слу
чай предварительные наметки возможно
го вторжения в Советский Союз, и поэто
му, когда Гитлер вызвал его и объявил о 
своем решении напасть на СССР, такой 
поворот событий не застал главкома ОКХ 
врасплох. На следующий день он прика
зал Гальдеру перейти к детальному пла
нированию. Гальдер попросил полковни
ка Ганса фон Грейфенберга, начальника

лер не поверил словам Браухича и прика
зал провести расследование, с предостав
лением ему списков частей, в которых 
происходили инциденты, и копий смерт
ных приговоров, вынесенных их участни
кам военно-полевыми судами. Браухич 
понял, что зашел слишком далеко, и, вер
нувшись в тот же день в Цоссен, он неко
торое время не мог связно разговаривать. 
Позднее Гитлер не стал возвращаться к 
этому докладу, посчитав его нагроможде
нием лжи.

Этот разговор с фюрером окончатель
но сломал Браухича. Если до этой даты 
он еще колебался по вопросу об антигит
леровском путче, то в дальнейшем не да
вал ни малейшего повода заподозрить его 
в симпатиях к заговорщикам.

После этого совещания Гитлер не
сколько недель не разговаривал с Брау- 
хичем и очень неодобрительно о нем от
зывался, добавляя, что пока, к сожале
нию, не может найти ему подходящую за
мену.

Акции Браухича в ставке Гитлера упа
ли еще ниже в конце января 1940 года, 
когда главный адъютант Гитлера полков
ник Рудольф Шмундт вернулся из поезд
ки на Западный фронт и привез альтерна
тивный план кампании на Западе, состав
ленный генерал-лейтенантом Эрихом фон 
Манштейном, талантливым начальником 
штаба группы армий «А».

План Манштейна предусматривал втор
жение в Нидерланды с целью отвлечения 
резервов союзников на север. Затем на
чиналось главное наступление на юге че
рез Арденны по направлению к проливу 
Ла-Манш; в результате основные армии 
противника оказывались отрезанными и 
окруженными в Бельгии. Этот план при
вел Гитлера в восторг, потому что в ос
новных своих чертах совпадал с планом, 
предложенным им в октябре. То, что он 
был разработан Манштейном, наверное, 
лучшим из молодого поколения германс
ких генералов, убеждало Гитлера в своей 
собственной гениальности и в возможно
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должны расстреливаться на месте, даже в 
тех случаях, когда они добровольно сда
ются в плен. Некоторые офицеры потре
бовали, чтобы Браухич опротестовал этот 
приказ, но он отказался сделать это из 
боязни навлечь на себя гнев фюрера. Он 
также не противоречил Гитлеру в его идее 
вести «безжалостную расовую войну».

Вторжение в Советский Союз нача
лось 22 июня 1941 года. Гитлер сам взял
ся руководить ходом операции и действо
вал в обход Браухича, отдавая приказы 
напрямую командующим группами армий.

В течение всего июля и августа 
1941 года, особенно после Смоленского 
котла, где группа армий «Центр» под ко
мандованием фон Бока захватила в плен 
300 000 советских бойцов, шли ожесто
ченные дебаты по очень серьезному стра
тегическому вопросу о будущем ходе кам
паний. Браухич, Гальдер, Бок, Гот — все 
дружно агитировали за продолжение на
ступления на Москву. В ходе этих дис
куссий Гитлер подверг Браухича разносу 
за то, что тот слишком легко поддается 
влиянию своих командующих группами 
армий, а между тем группа армий «Центр» 
бездельничает в течение трех недель. И 
это в то время, когда стоит прекрасная 
летняя погода, которая не будет продол
жаться вечно. В конце концов Гитлера 
так и не удалось переубедить. 24 августа 
он приказал передать 3-ю танковую груп
пу Гота из группы армий «Центр» группе 
армий «Север» для развития наступления 
на Ленинград, а 2-ю танковую группу Гу- 
дериана отправить на юг к Киеву. Таким 
образом. Бок лишился четырех из пяти 
имевшихся у него до этого танковых кор
пусов. Приостановка наступления позво
лила советскому командованию укрепить 
оборону на подступах к Москве.

Гитлер склонялся к тому, чтобы за
кончить осеннюю кампанию и поставить 
войска на зимние квартиры. В пользу этой 
идеи высказывались как Лееб, так и Рунд- 
штедт, а Браухич, Гальдер, Бок и Кес- 
сельринг считали, что необходимо пред-

оперативного отдела ОКХ, подобрать спе
циального помощника, который бы занял
ся составлением рабочего плана. Два дня 
спустя это задание было поручено гене
рал-майору Эриху Марксу, начальнику 
штаба 18-й армии.

5 августа план Маркса был представ
лен Гитлеру. Эта кампания имела своей 
целью нанести такое сокрушительное по
ражение Красной армии, чтобы СССР 
никогда больше не смог представлять уг
розу Германии. Сухопутные силы долж
ны были захватить всю территорию к за
паду от линии Ростов—Горький—Архан
гельск. Главной целью кампании была 
Москва.

По плану Маркса для вторжения силы 
вермахта делились на две группы армий — 
«Север» и «Юг». В задачу группы армий 
«Север» входило взятие Москвы, и ей 
выделялось 68 дивизий. Следующим пос
ле Москвы был Ленинград. Группе армий 
«Юг» ставилась задача взять Киев и Рос
тов. В нее должно было войти 35 диви
зий. Еще около 45 дивизий оставалось в 
резерве ОКХ. В основу действий армий 
вермахта легли внезапность и быстрота 
наступления танковыми и моторизованны
ми частями при поддержке авиации. В 
задачу пехотных частей входило окруже
ние и ликвидация соединений противни
ка. Всего на проведение операции отводи
лось от трех до шести месяцев. План 
Маркса лег в основу германской страте
гии, хотя количество групп армий было 
увеличено до трех (группа армий 
«Центр»).

Не подвергая сомнению необходимость 
нападения на СССР, Браухич понимал, что 
это может привести к войне Германии на 
два фронта. Но даже когда все три глав
нокомандующих группами армий вырази
ли Браухичу протест, тот лишь ответил, 
что разделяет их страх, однако не в си
лах ничего изменить. Он не возразил и 
против «приказа о комиссарах», выпущен
ного в мае 1941 года, в котором говори
лось, что политработники Красной армии
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Провал операции «Тайфун» оконча
тельно расстроил Вальтера фон Браухи- 
ча, больного телом и душой. Очевидно, 
понимая, что его делают козлом отпуще
ния за первое крупное поражение вер
махта, он подал 6 декабря заявление об 
отставке. Гитлер ответил, что не может в 
такой момент позволить себе менять глав
нокомандующего.

В декабре полковник Шмундт сооб
щил Гитлеру, что фон Браухич тайно об
суждал с фон Боком, фон Клюге и Гуде- 
рианом возможность отвода войск на от
дельных участках фронта. В ходе этого 
обсуждения был также затронут вопрос 
об установлении линии зимнего фронта. 
Гитлер немедленно отменил эти планы и 
потребовал, чтобы войска удерживали 
занимаемые ими позиции^

Три дня спустя Гитлер освободил Бра- 
ухича от должности. Их последняя встреча 
продолжалась два часа и носила очень 
напряженный характер. В конце встречи 
фюрер сказал, что берет на себя коман
дование сухопутными частями, и предло
жил Браухичу остаться друзьями. Новость 
об отставке Браухича была объявлена без 
каких-либо пояснений. Браухич покинул 
свой штаб и больше в него уже никогда 
не возвращался. С Гитлером он также 
никогда больше не виделся. В течение 
некоторого времени гестапо держало его 
под наблюдением как возможного заго
ворщика, однако эти опасения не оправ
дались, и наблюдение сняли.

В течение трех лет Браухич вел ти
хую и замкнутую жизн^. Только после 
неудавшегося покушения на фюрера 
20 июля 1944 года он написал Гитлеру 
письмо, в котором открещивался от заго
вора и еще раз предлагал свои услуги. 
Однако предложения Браухича о возвра
щении на действительную службу были 
оставлены без внимания. 19 августа он в 
публичном заявлении осудил заговорщи
ков и приветствовал назначение Гиммле
ра на пост главнокомандующего резерв
ной армией.

принять попытку взять Москву. Гитлер 
поддался на их уговоры и даже решил 
увеличить территорию захвата до начала 
зимы, приказав Браухичу продолжать на
ступление, пока вермахт не выйдет на 
линию Архангельск—Поволжье—Астра
хань—Кавказ. Это были совершенно не
реальные цели. В данных условиях вер
хом удачи для вермахта можно было бы 
считать захват Москвы, Ленинграда и Ро
стова.

К моменту начала операции «Тайфун» 
моторесурсы танков были во многом ис
черпаны, а сами танковые части вермахта 
были укомплектованы только на 50 про
центов. В октябре танковые группы были 
преобразованы в танковые армии, но до
полнительных частей они не получили.

Браухич вот уже четыре года был 
вынужден терпеть грубое и пренебрежи
тельное обращение Гитлера. Еще 28 июля 
1941 года Гальдер заметил в своем днев
нике, что Браухич находится на грани 
нервного истощения, «прячется за желез
ной маской невозмутимости, чтобы не 
выдавать свою полнейшую беспомощ
ность». 10 ноября у Браухича случился 
первый сердечный приступ. В госпитале 
ему сообщили, что он страдает болезнью 
сердца, которую, возможно, не удастся 
вылечить. И все же в середине ноября он 
вернулся к исполнению служебных обя
занностей, более чем когда-либо преис
полненный рвения взять Москву.

Но теперь эта задача была просто не
выполнима. Командование вермахта ожи
дало, что эта операция будет еще одним 
блицкригом, и потому не позаботилось 
ни о зимней экипировке для своих войск, 
ни о соответствующем снаряжении. К тому 
же растянутые линии коммуникаций зат
рудняли снабжение, и пехотные части 
скоро стали ощущать нехватку боеприпа
сов. А с наступлением холодов у немцев 
почти не оказалось низкотемпературных 
смазок, и вскоре замерзли движущиеся 
части пулеметов и пушек. Раненые часто 
замерзали насмерть прямо на поле боя.
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артиллерийском школы и руководителя 
военной подготовки. В 1935 году он ста
новится главным инспектором артиллерии, 
в 1937 году возглавляет первую британс
кую танковую дивизию, а в 1939 году Брук 
был назначен командующим 2־м корпу
сом Британских экспедиционных сил во 
Франции.

Во время отступления и эвакуации из 
Дюнкерка в начале июня 1940 года Брук 
показал себя умелым организатором. Он 
добился согласованности действий, лично 
встречаясь с подчиненными командирами. 
Именно его корпус в течение двух дней 
сдерживал все атаки вермахта, благодаря 
чему большая часть войск союзников была 
благополучно переправлена через Ла- 
Манш. А французская кампания 1940 года 
принесла генералу Бруку известность и 
укрепила его репутацию. Он не только 
провел решающий бой у Ипра, но и про
явил мастерство при командовании осталь
ными британскими частями, обеспечив их 
благополучное возвращение в метропо
лию. Все это не осталось незамеченным, 
и 19 июля 1940 года Алан Брук был на
значен командующим войсками метропо
лии.

Брук разработал план обороны на слу
чай возможного вторжения немецкой ар
мии. В декабре 1941 года, в особенно тя
желый момент для англичан, Черчилль 
назначил его начальником Генерального 
штаба. На этой должности он оставался 
до конца войны. Алан Брук идеально под
ходил для работы в штабе. Британская 
армия крепко держалась за свои тради
ции, однако угроза вторжения на острова 
заставила нового начальника Генерально
го штаба пойти на быструю реорганиза
цию армии. Брук нарушил территориаль
ный принцип комплектования воинских 
частей, значительно увеличил количество 
полков и упростил военную форму. За 
очень короткий срок ему удалось хоро
шо подготовить английскую армию к вой
не с Германией. В дневниках военного вре
мени Брук скромно писал, что всего лишь

Вальтер фон Браухич был арестован 
англичанами в своем поместье в начале 
мая 1945 года. Он был отправлен в Анг
лию, а затем переведен снова в Германию. 
Несмотря на плохое состояние здоровья 
он сначала содержался в заключении на 
общих основаниях, но спустя некоторое 
время его перевели в Гамбург в госпи
таль. Суд над ним как над военным пре
ступником должен был состояться в 
1949 году. Но 18 октября 1948 года Валь
тер фон Браухич скончался в британском 
военном госпитале.

БРУК АЛАН ФРЭНСИС (АЛАНБРУК) 
(23.07.1883—17.06.1963) — британский 
фельдмаршал (1944). Участник Первой (1914— 
1918) и Второй (1939—1945) мировых войн.

«Человек твердых принципов, но доста
точно гибкий, справедливый в суждениях 
и прекрасный друг», — такую оценку дал 
Алану Бруку его американский коллега 
Джордж Маршалл.

Будущий глава Генерального штаба 
Британской империи родился 23 июля 
1883 года в небольшом курортном местеч
ке на юге Франции. Он происходил из 
семьи ольстерских аристократов Брукбо- 
ро, потомственных военных. Его детство 
прошло во Франции, затем семья пере
ехала в Ирландию, и Алан поступил в 
Королевскую военную академию в Вулви- 
че. Окончив ее в 1902 году, Брук полу
чил назначение в артиллерию и служил в 
Индии, а в сентябре 1914 года был от
правлен во Францию. Во время Первой 
мировой войны он продолжал служить в 
артиллерийских частях, а прекрасное зна
ние французского языка помогло ему при
способить французские методы управле
ния подвижным огневым валом к англий
ской практике, за что он и заслужил вы
сокую оценку командования и был отме
чен как подающий надежды офицер. В 
период между войнами Брук занимал ряд 
важных постов, включая пост начальника
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ники «Поворот событий» и «Триумф на 
Западе» являются неоценимым источни
ком информации об английском руковод
стве в годы войны.

БРЭДЛИ ОМАР НЕЛСОН 
 американский генерал — (Л981־־־12.02.189308.04)
армии (1945). Участник Второй мировой войны 
(1939-1945).

Омар Брэдли родился 12 февраля 1893 года 
в городке Кларк, штат Миссури, в небо
гатой семье. Он много учился, работал, 
занимался спортом. Брэдли был принят в 
Военную академию Вест-Пойнт, где учил
ся на одном курсе с Дуайтом Эйзенхауэ
ром. Этот выпуск получил название «звез
дного», так как дал много будущих гене
ралов.

Во время Первой мировой войны он 
пытался попасть во Францию, но его ос
тавили в США, и он служил на мексикан
ской границе. У молодого офицера воз
никло сильное желание улучшить свое 
образование. Брэдли окончил курсы в 
пехотной школе, Академию Генерального 
штаба и армейский колледж. Его жизнь 
мало чем отличалась от жизни других 
офицеров американской армии: военная 
служба, изучение теории, невысокое жа
лованье и медленное продвижение по слу
жебной лестнице. Брэдли получил чин 
майора только через девять лет после 
окончания академии, а еще двенадцать лет 
после этого не получал повышения. Не
смотря на это уже в начале военной ка
рьеры он зарекомендовал себя как стара
тельный офицер. В 1929 году он принял 
участие в трехлетней экспедиции на Га
вайи в составе 12-го пехотного полка, а 
затем, вернувшись на родину, работал 
инструктором в пехотной школе. Именно 
в этот период на него обратил внимание 
Маршалл, отметив его организаторские 
способности и умение работать с людьми. 
В дальнейшем он всегда поддерживал сво
его талантливого подчиненного, добива-

выполняет инструкции Черчилля в воен
ной области, но на самом деле он был 
создателем стратегии союзников, извест
ной под названием «Европа I», согласно 
которой разгром Германии должен пред
шествовать полномасштабной войне с Япо
нией. Брук превосходно улавливал стра
тегию и был способен преобразовать мно
гие идеи Черчилля в практические воен
ные операции. Его штаб разработал пер
вичный план вторжения союзников в Нор
мандию, который так понравился Черчил
лю, что он рекомендовал Брука в каче
стве главнокомандующего этой операци
ей. Хотя Бруку очень хотелось командо
вать боевыми операциями, он все же ус
тупил пожеланиям американцев, чтобы 
вторжением руководил Эйзенхауэр, по
скольку американские войска составляли 
большую часть сил союзников.

Несмотря на небольшие разногласия 
Черчилль и Брук составляли хорошую 
пару: премьер был прекрасным полити
ком, а Брук — отличным полководцем. 
Что еще важнее, Брук наладил хорошие 
отношения с советскими руководителями, 
включая Сталина, и заслужил уважение 
Рузвельта и американского военного ко
мандования.

Черчилль также ценил талант Брука 
и в январе 1944 года произвел его в фельд
маршалы.

После войны в 1946 году Алан Брук 
подает в отставку. Не только на родине, 
но и во многих странах Брук пользовался 
уважением как полководец. Он награж
ден орденами Франции, Советского Со
юза, Бельгии, Польши, Греции, Португа
лии и Швеции.

После своей отставки Брук получил 
титул виконта Аланбрука, став первым 
виконтом Аланбруком Брукборо. Он умер 
в Англии, в Уитни, 17 июня 1963 года от 
болезни сердца.

Подробные записи, сделанные Бруком 
в годы войны, говорят о его глубоком 
понимании стратегических и тактических 
задач, возникавших в то время. Его днев
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бережья (кодовые названия «Юта» и «Ома
ха»), продвинуться на юг и на запад и к 
концу первого дня создать единый плац
дарм. Затем один корпус этой армии дол
жен был продвигаться на Шербур, а дру
гой — в направлении Сен-Ло. В этих рай
онах в тыл к немцам союзное командова
ние решило выбросить две американские 
парашютно-десантные дивизии, которые 
получили задачу обеспечить успех высад
ки главных сил путем захвата дорог, про
ходивших по болотистой местности за 
песчаными дюнами района «Юта».

Утром 6 июня 1944 года передовые 
части западных союзников начали высад
ку. На участке «Юта», который был од
ним из самых слабых мест в немецкой 
обороне, американские солдаты высади
лись благополучно, и менее чем за три 
часа войска Брэдли овладели предусмот
ренным по плану участком побережья, 
после чего начали продвигаться через дам
бы на соединение с десантниками. В тоже 
время на участке с кодовым названием 
«Омаха» картина выглядела совершенно 
иначе. Первая волна десантников была 
почти полностью уничтожена огнем про
тивника. Несмотря на общую неразбери
ху к берегу продолжали приставать все 
новые и новые десантные катера. Амери
канский десант нес огромные потери, а 
командир 352-й немецкой дивизии был 
настолько уверен в своей победе, что на
правил резерв на восток, где английские 
войска наседали на его правый фланг. По
бережье уже было заполнено американс
кими десантниками, и к полудню разроз
ненным группам солдат удалось прорваться 
через прибрежные скалы на шоссе и зах
ватить рыбацкие деревни, несмотря на то, 
что огонь противника оставался по-пре
жнему исключительно эффективным. 
Брэдли даже начал составлять план эва
куации плацдарма и переориентировки пос
ледующих волн десанта в район «Юта». 
Тем не менее сопротивление немецких ча
стей было сломлено, и американские час
ти закрепились на этом участке. После

ясь для него назначении, которые прино
сили пользу не только карьере Омара 
Брэдли, но и американской армии.

В начале Второй мировой войны Брэд
ли произвели в бригадные генералы и на
значили начальником пехотной школы. 
Глубокий интерес к проблемам боевого 
применения пехоты вскоре принес свои 
плоды: Брэдли был назначен командиром 
82-й, а затем 28-й пехотной дивизии.

Первый боевой опыт Брэдли получил 
под началом своего старого товарища по 
академии Эйзенхауэра, который командо
вал войсками США в Северной Африке. 
В звании генерал-майора Брэдли в февра
ле 1943 года был назначен во 2-й амери
канский корпус на должность заместите
ля Паттона и стал «глазами и ушами» 
Эйзенхауэра во время проведения опера
ции «Торч». Когда Паттон пошел на по
вышение, получив командование 7-й ар
мией, Омар Брэдли сделался командиром 
корпуса. Особенно он отличился во вре
мя конечной фазы битвы за Тунис и в 
июне 1943 года получил звание генерал- 
лейтенанта. Корпус Брэдли вместе с ар
мией Паттона участвовал в операции на 
Сицилии и успешными действиями во вре
мя этой кампании проложил дорогу свое
му командиру в высшее союзное коман
дование.

Омар Брэдли оказался самым старшим 
по возрасту начальником американских 
сухопутных войск. Эйзенхауэр назначил 
его командующим 1-й американской ар
мией, подчиненной Монтгомери. Это было 
результатом как личных способностей 
Брэдли, так и вспыльчивости второго пре
тендента на этот пост — генерала Патто
на. Теперь уже Паттон, не выбранный для 
командования из-за получившего огласку 
инцидента с рукоприкладством по отно
шению к солдатам, стал подчиненным 
Брэдли.

1-я армия США готовилась к опера
ции «Оверлорд» — высадке в Нормандии. 
По плану 1-й американской армии пред
стояло высадиться на двух участках по



67ВСЕ ПОЖОВОДЦЫМИРА

германских частей, более 35 000 гитле
ровцев, бросив технику, вышли из окру
жения. Союзники имели прекрасную воз
можность уничтожить две немецкие тан
ковые армии, но этого не случилось. Впос
ледствии американцы пытались свалить все 
на Монтгомери, ошибки которого помог
ли войскам противника, хотя и с больши
ми потерями, вырваться из окружения. 
Но не в меньшей мере виноваты в этом 
были Брэдли и Эйзенхауэр.

Продолжая наступление, армия Брэд
ли во второй половине августа окружила 
Париж, сдавшийся без боя 25 августа, и 
вышла к Сене. Брэдли настаивал на пре
следовании противника по всему фронту 
и всеми имевшимися силами, но Эйзенха
уэр отклонил это предложение из-за не
возможности обеспечения армий при уд
линении коммуникаций.

Осуществляя общее наступление, ар
мия Брэдли начала продвижение с плац
дармов севернее и южнее Парижа на се
веро-восток, и к середине сентября аме
риканцы дошли до первого немецкого го
рода Ахен, взять который не смогли. Вой
ска Брэдли оказались растянуты на очень 
широком фронте, особенно в районе Ар
денн. Опасность такого положения Эй
зенхауэр заметил еще в сентябре, но до 
начала контрнаступления противника на 
это никто не обратил особого внимания.

Началось контрнаступление утром 
16 декабря 1944 года с массированного 
артобстрела американских частей. Затем 
три германские танковые армии двинулись 
на прорыв к Антверпену и Брюсселю, вкли
нившись между штабом Брэдли в Люк
сембурге и командующим 1־й армией США 
генералом Ходжерсом, практически пре
рвав связь между ними. В этих условиях 
Эйзенхауэр решил передать Монтгомери 
все силы севернее прорыва, надеясь, что 
тот будет использовать английские резер
вы для борьбы с прорывом противника. 
Но, как показали дальнейшие события, 
Монтгомери решил не расходовать свои 
резервы и стал сражаться с врагом сила-

завершения высадки генерал Брэдли раз
делил свои войска на две группы, напра
вив их на захват Сен־Ло и Шербура.

Дальнейшее продвижение американс
ких войск в северном направлении шло с 
поразительной быстротой. К 21 июня они 
подошли к Шербуру и на следующий день 
после мощной авиационной подготовки 
начали штурм крепости. Однако только 
25 июня войска Брэдли ворвались в ста
рые форты города, построенные несколь
ко столетий назад для борьбы с англича
нами. На следующий день комендант го
рода приказал своим частям сложить ору
жие. Отдельные группы немецких войск 
еще продолжали оказывать сопротивле
ние, но к 1 июля и эти группы были пол
ностью ликвидированы.

Шербур имел громадное стратегичес
кое значение для союзников, испытывав
ших из-за недостатка портов большие про
блемы со снабжением своих войск на кон
тиненте. Правда, в соответствии с прика
зом Гитлера порт был практически пол
ностью разрушен, но уже к концу авгус
та этот порт мог принимать тяжелые гру
зы, что значительно ускорило продвиже
ние англо-американских войск.

Другая часть 1-й армии Брэдли с тру
дом пробивалась к Сен-Ло. Неся боль
шие потери, американские части овладе
ли городом к 18 июля. После захвата Сен- 
Ло Омар Брэдли приступил к планирова
нию операции под кодовым названием 
«Кобра», которая должна была вывести 
войска союзников на оперативный про
стор внутренних областей Франции. К 
20 июля три армии союзников были гото
вы к дальнейшему продвижению с заня
того плацдарма. Через пять дней после 
массированных налетов авиации Брэдли и 
Монтгомери начали наступление. Против
ник продолжал упорное сопротивление 
даже небольшими группами, а в начале 
августа немецкие войска под командова
нием Клюге перешли в контрнаступление 
и прорвали кольцо обороны. Пока Брэд
ли проводил глубокий охват окруженных
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штабов. В 1950 году Брэдли получил пя
тую звезду, став пятизвездным генералом. 
В августе 1953 года отошел от активной 
военной службы и стал консультантом по 
военным вопросам в частной промышлен
ности.

Омар Брэдли дожил до глубокой ста
рости. Он скончался в Нью-Йорке 8 ап
реля 1981 года в возрасте восьмидесяти 
восьми лет.

БЮЛОВ КАРЛ ФОН
(24.03.1846-31.08.1921) -  немецкий генерал- 
фельдмаршал (1915). Участник Австро-прусской 
(1866), Франко-прусской (1870—1871) и Первой 
мировой (1914—1918) войн.

Карл Бюлов родился в Берлине 24 марта 
1846 года в семье, принадлежащей к ста
ринному аристократическому роду, мно
гие представители которого были воен
ными. В возрасте восемнадцати лет он 
поступил на службу в армию и был за
числен во 2-й гвардейский пехотный полк. 
Через два года в 1866 году он был произ
веден в звание лейтенанта. Вместе с пол
ком Бюлов принимал участие в Австро
прусской (1866) и Франко-прусской 
(1870— 1871) войнах. Он проявил каче
ства хорошего и исполнительного офице
ра и обратил на себя внимание командо
вания.

На следующий год после окончания 
войны Бюлов стал адъютантом инспекто
ра пехотных школ. В 1877 году он был 
переведен на работу в Генеральный штаб, 
а в 1884 году получил под свое командо
вание роту 96-го пехотного полка. Через 
год он снова возвращается в Генеральный 
штаб и служит там до 1890 года. Начиная 
с этого года Карл Бюлов стал стремитель
но продвигаться по служебной лестнице.

В 1890 году он получает назначение 
на должность начальника штаба гвардейс
кого корпуса, в 1894 году становится ко
мандиром 4-го гвардейского пехотного 
полка, через три года он возглавил Цент-

ми переданных ему американских частей. 
Решение Эйзенхауэра очень сильно уяз
вило Брэдли, а действия Монтгомери ук
репили в нем давно растущую неприязнь 
к английскому фельдмаршалу.

По мере того как американский войс
ка заканчивали ликвидацию Арденнского 
прорыва, генерал Брэдли все отчетливее 
сознавал, что центр наступления союзни
ков неизбежно сместится на север, а его 
12-й группе армий достанется ведение во
енных действий лишь на вспомогательных 
направлениях.

К 1 февраля американские войска выш
ли к первым долговременным укреплени
ям на оборонительной линии «Зигфрид». 
В начале 1945 года эта оборонительная 
линия была прорвана, и 12-я группа ар
мий Брэдли первая форсировала Рейн. 
Благодаря его быстрому продвижению 
более 300 000 немецких солдат и офице
ров попали в окружение в районе Рура и 
сдались в плен.

В ходе Ялтинской конференции было 
принято решение, что взятие столицы 
Германии Берлина будут осуществлять 
советские войска, а основным направле
нием удара западных союзников станет 
Лейпциг. Наступление через Центральную 
и Южную Германию было поручено груп
пе армий под командованием Брэдли, ко
торый к тому времени получил звание 
генерала армии. Его войска, не встречая 
серьезного сопротивления, менее чем за 
месяц захватили центральную часть рей
ха. 25 апреля на разрушенном мосту че
рез Эльбу американский разведыватель
ный дозор встретился с русскими солда
тами.

Сразу после войны Брэдли принял 
участие в Потсдамской конференции в 
качестве советника президента Трумэна. 
В течение двух лет после войны Брэдли 
возглавлял Организацию ветеранов. В ап
реле 1947 года он сменил Эйзенхауэра на 
посту начальника штаба армии США. В 
январе 1949 года стал первым председате
лем Объединенного комитета начальников
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реке Эна, а затем его войска приняли уча
стие в битве при Аррасе.

В январе 1915 года Карл Бюлов был 
произведен в звание генерал-фельдмарша
ла. Через три месяца он был отстранен 
от командования армией в связи с болез
нью. После выздоровления он был пере
веден в резерв главного командования.

Карл Бюлов скончался в Берлине 31 ав
густа 1921 года. За год до его кончины 
им были опубликованы мемуары «Мои 
записки о наступлении на Марне».

в
ВЕЙГАН МАКСИМ
(21.01.1867—28.011965) — французский военный 
деятель. Участник Первой (1914—1918) и Второй 
(1939—1945) мировых войн.

Максим Вейган родился в Брюсселе 21 ян
варя 1867 года. Его происхождение точно 
не известно, но, вне всякого сомнения, 
он был незаконнорожденным ребенком. 
По одним версиям, отцом Максима был 
бельгийский король Леопольд И, по дру
гим — Максим был сыном императора 
Максимилиана Мексиканского.

Вейган жил во Франции и, несмотря 
на свое иностранное происхождение, был 
принят в военную школу Сен-Сира, а после 
ее окончания стал служить во французс
кой армии в кавалерийских частях. К на
чалу Первой мировой войны он командо
вал гусарским полком, отдаваясь полнос
тью службе.

В 1914 году Вейган отправлен на 
фронт, и командующий французским кор
пусом Фош назначает его начальником 
своего штаба. Вместе с Фошем Вейган 
оставался до конца войны. В 1916 году 
он был произведен в генералы. С ноября 
1917 года он становится членом Высшего 
военного совета, а с марта 1918 года — 
начальником штаба верховного главноко-

ральный департамент Военного министер
ства, а в 1901 году получил назначение 
на должность начальника 2-й гвардейской 
пехотной дивизии.

С 1903 по 1912 год Бюлов был коман
диром 3-го армейского корпуса, а в 
1913 году вместе со званием генерал-пол
ковника он получает должность генерал- 
инспектора 3-й армейской инспекции.

Перед Первой мировой войной Карл 
Бюлов возглавил 2-ю германскую армию. 
В состав 2-й армии вошли 7-й и 9-й гвар
дейские корпуса, 10-й резервный корпус 
и две бригады — всего 260 000 человек 
личного состава и 850 орудий.

4 августа 1914 года армия Бюлова пе
решла бельгийскую границу и двинулась 
к крепости Льеж, охранявшей переправы 
через реку Маас. В конце августа армия 
Бюлова нанесла крупное поражение в при
граничном бою у Шарлеруа 5-й француз
ской армии под командованием французс
кого генерала Ланрезака. Затем из соста
ва 2-й армии были переброшены в армию 
фон Клука (1-я германская армия) два 
корпуса, что привело к ослаблению пози
ций Бюлова на правом фланге в ходе Мар- 
нского сражения. Перед ослабленным пра
вым флангом 2-й армии сосредоточились 
части английского экспедиционного кор
пуса и 5-й французской армии. В этих 
условиях и при отсутствии резервов Бю
лов был вынужден отвести оставшиеся на 
правом фланге части северо-западнее к 
Монмираю. Между 1-й и 2-й немецкими 
армиями образовался разрыв в 15 кило
метров. 9 сентября части союзников вкли
нились в этот разрыв, и на следующий 
день прибывший на фронт представитель 
ставки санкционировал отвод немецких 
армий с занимаемых позиций. Отвод ар
мии Бюлова послужил причиной общего 
отступления, несмотря на тактический 
успех немецких частей на всей линии 
фронта. Армия Бюлова через несколько 
дней закрепилась юго-восточнее Реймса. 
Бюлову удалось отразить новое наступле
ние союзных войск в ходе сражения на
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назначен главнокомандующим французски
ми войсками в Сирии и Ливане.

В мае 1940 года Вейган вернулся на 
родину, а 19 мая после отстранения гене
рала Гамелена от командования из-за не
удач на фронте Вейган был назначен на
чальником штаба национальной обороны 
и главнокомандующим французскими во
оруженными силами. Однако Вейган не 
видел выхода из ситуации, которую ему 
пришлось унаследовать. Он пытался орга
низовать «линию Вейгана», чтобы прегра
дить немцам дорогу в глубь страны, про
вел несколько сражений и, поняв, что все 
бесполезно, посоветовал пойти на подпи
сание договора о капитуляции.

В июле — сентябре 1940 года Вейган 
занимал пост министра национальной обо
роны правительства Виши, а позднее был 
генеральным уполномоченным этого пра
вительства во Французской Африке.

Находясь на посту уполномоченного, 
Вейган старался изо всех сил противодей
ствовать интересам Германии, и это приве
ло к тому, что Гитлер потребовал его от
ставки. Максим Вейган ушел в отставку в 
ноябре 1941 года, а через год в ноябре 
1942 года Вейган был арестован гестапо и 
до 1945 года находился в лагере.

После освобождения из плена и воз
вращения во Францию он был заключен 
во французскую тюрьму и предан военно
му суду.

В 1948 году Максим Вейган был пол
ностью реабилитирован и выпущен на сво
боду. Он не вернулся в политику, и вско
ре его имя было практически забыто.

ВЕЙХС МАКСИМИЛИАН ФОН 
(12.11.1881—27.09.1954) — барон, генерал- 
фельдмаршал немецкой армии (1943). Участник 
Первой (1914—1918) и Второй (1939—1945) 
мировых войн.

Высокий и жилистый, в очках с толсты
ми стеклами в металлической оправе, с 
замашками и манерами урожденного ари-

мандующего. В том же году Максим Вей
ган работает в межсоюзническом комите
те как представитель Франции. Совмест
но с английским генерал-лейтенантом 
Вильсоном генерал Вейган разрабатывал 
план военной кампании 1918 года. В нем 
предусматривалось наступление английс
ких войск в Палестине, но Вейган доби
вался, чтобы это наступление проводи
лось без привлечения дополнительных сил 
из Франции и Италии. С такими измене
ниями план был утвержден Высшим во
енным советом.

После провозглашения Ю. Пилсудс- 
ким независимой Польской республики 
французское правительство стало актив
но помогать новому государству в созда
нии сильной армии. В 1920— 1922 годах 
Вейган был главой французской военной 
миссии в Польше по обучению и снабже
нию польской армии, кроме того, он в 
период советско-польской войны являлся 
советником при 4-й польской армии. При 
его участии 15 августа 1920 года контра
така польских войск под Брест-Литовс- 
ком прорвала линию обороны РККА, и 
польские войска глубоко продвинулись 
вперед. Эта операция способствовала со
глашению о начале мирных переговоров 
и решению территориального вопроса. По 
заключенному 12 октября Рижскому мир
ному договору между Россией и Польшей 
установились границы, сохранившиеся до 
сентября 1939 года.

Вейган последовательно получал важ
ные военные посты вплоть до своей от
ставки. В 1923 году он назначается вер
ховным комиссаром в Сирии и Ливане, в 
следующем году — директором Центра 
военных исследований, затем становится 
начальником генерального штаба армии, 
вице-председателем Высшего военного со
вета и инспектором армии.

В 1935 году Вейган уходит в отстав
ку. В 1937 году он участвовал в нацистс
ком движении кагуляров.

В 1939 году Вейган вновь был призван 
на службу, восстановлен в кадрах армии и
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Посвящая все свое время службе, 
Вейхс обзавелся семьей только в возрас
те сорока шести лет, но женитьба никак 
не отразилась на его привычках и карье
ре военного. Он был профессиональным 
военным и не любил, когда к военной 
службе примешивали политику. Когда в 
январе 1933 года к власти пришел Гит
лер, полковник фон Вейхс был штабным 
офицером при Вильгельме фон Леебе, 
командующем 2-й группой армий в Кассе
ле. Вейхс не стал, в отличие от Лееба, 
рьяным сторонником нацистской партии, 
но испытывал к Гитлеру своего рода сим
патию и неплохо уживался с ним и его 
партией. Вейхсу пришлись по душе весь
ма успешно осуществляемые Гитлером 
программы по резкому сокращению без
работицы и расширению армии.

стократа, коим он и являлся, барон Мак
симилиан фон Вейхс скорее смахивал на 
университетского профессора истории, 
нежели на нацистского фельдмаршала.

Барон фон Вейхс родился 12 ноября 
1881 года в Баварии, в городе Дессау. 
Службу в армии начал с 1900 года во 2-м 
баварском полку тяжелой кавалерии в 
качестве фанен-юнкера. Его военная ка
рьера более 30 лет была связана с кава
лерийскими частями. В марте 1902 года 
Вейхс получил звание младшего лейтенан
та, а в начале 1908 года стал адъютантом 
командира полка. В течение двух лет он 
служил в штабе кавалерийской школы, 
после чего в 1910 году был направлен на 
подготовку по линии Генерального штаба 
в военную академию. В 1911 году ему при
своили звание лейтенанта, а в начале
1914 года повысили до ротмистра.

В начале Первой мировой войны Вейхс 
служил в качестве бригадного адъютанта в 
баварской кавалерийской дивизии. С
1915 по 1917 год он состоял при 5-й пе
хотной дивизии в должности офицера Ге
нерального штаба, а с 1917 по 1920 год — 
в той же должности при 2-м корпусе.

После окончания Первой мировой вой
ны Вейхс остается на службе в армии в 
составе офицерского корпуса сухопутных 
сил, а в 1920 году он возвращается в ка
валерию, в 3-ю кавалерийскую дивизию в 
Веймаре штабным офицером. С 1922 по 
1925 год он командовал эскадроном 18-го 
кавалерийского полка. В 1925 году рабо
тал в составе пехотной школы, но в
1927 году снова вернулся в свой кавале
рийский полк на должность заместителя 
командира. С февраля 1928 по март 
1930 года он занимал должность полко
вого командира, после чего в качестве 
офицера Генштаба состоял при 1-й кава
лерийской дивизии в Франкфурте-на-Оде
ре. За все это время он постоянно полу
чал повышение в чинах: в 1923 году ему 
было присвоено звание майора, в
1928 го д у — подполковника, и в 
1930 году — полковника.
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могательные операции при полной очист
ке страны от последних очагов сопротив
ления. После капитуляции Франции мно
гие военные были награждены орденами 
и получили повышения в звании. Вейхс 
также был награжден Рыцарским крестом 
и повышен до звания генерал-полковни
ка. Затем его штаб был переведен в Мюн
хен, и здесь фон Вейхс отвечал за подго
товку дивизий, размещенных в южной 
части Германии и протекторате Богемии 
и Моравии, то есть на территории, ранее 
принадлежавшей Чехословакии.

Весной 1941 года Вейхс получил свое 
первое независимое командование: он и 
его штаб были переведены в Австрию для 
осуществления вторжения в Северную 
Югославию. В этой операции под нача
лом Вейхса находились четыре корпуса, 
состоявшие в свою очередь из четырех 
пехотных, двух танковых дивизий, погра
ничных сил, одной горной, одной легкой 
и одной моторизованной дивизий.

Операцию по вторжению в Югосла
вию пришлось начать несколько раньше 
запланированного времени, так как в ре
зультате военного переворота, случивше
гося в стране в конце марта, был сверг
нут принц-регент Павел, явно симпатизи
ровавший нацистам и проводивший про
германскую политику. Поэтому к началу 
военных действий на территории Югосла
вии к Вейхсу не успели подойти пехот
ные части 52-го корпуса. Югославские 
войска не оказывали серьезного сопро
тивления, и даже при неполном составе 
своих частей Вейхс сумел блестяще про
вести эту операцию. Уже в первый день 
начала военных действий 6 апреля 
1941 года войска 41-го горного и 51-го 
корпусов прорвали оборону югославской 
армии и двинулись на столицу Хорватии 
Загреб. Через несколько дней город был 
взят. Переведя свой штаб в Загреб, части 
Вейхса двинулись дальше на Сараево. К 
этому времени другая часть немецких 
войск — три корпуса танковой группы — 
вышла к Белграду, который был взят

В то же время Вейхс продолжал про
двигаться по службе. В феврале 1933 года 
он был назначен заместителем командую
щего 3-й пехотной дивизией в Берлине, а 
в апреле 1933 года произведен в генерал- 
майоры. В декабре того же года фон Вейхс 
получил назначение на пост командую
щего 3-й кавалерийской дивизией в Вей
маре, который стал для него последним, 
связывающим его со службой в кавале
рии. Вейхс занимал эту должность до ок
тября 1935 года, дослужившись до чина 
генерала кавалерии.

Затем его перевели командовать 1-й 
танковой дивизией там же, в Веймаре. В 
1936 году он исполнял обязанности ко
мандующего седьмым военным округом, а 
с октября 1937 года получил под свое 
начало тринадцатый военный округ со 
штабом в Нюрнберге. Он благополучно 
избежал чистки в армии, устроенной Бра- 
ухичем в 1938 году.

В августе 1939 года перед началом 
польской кампании Максимилиан фон 
Вейхс получил под свое командование 
основные соединения 13-го военного ок
руга, ставшие теперь 13-м корпусом. В 
Польше, командуя 10-й и 17-й пехотны
ми дивизиями 8-й армии (группа армий 
«Юг»), он принимал участие в окружении 
Познани, Лодзи, в разгроме армии «При
морье» и в последующем наступлении 8-й 
армии на Варшаву. Активные действия его 
соединений на юго-западе польской сто
лицы ускорили взятие Варшавы.

Вернувшись в Германию в октябре
1939 года, Вейхс получил назначение на 
должность командующего 2-й (бывшей 8-й) 
армией, сменив на этом посту генерал- 
полковника Иоганна Бласковица, который 
оставался в Польше в качестве главноко
мандующего сил на Востоке.

В начале французской кампании ар
мия Вейхса находилась в резерве группы 
армий «А» и поэтому не принимала учас
тия в военных действиях до июля
1940 года. Затем, командуя девятью пе
хотными дивизиями, Вейхс выполнял вспо
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командование которым было поручено 
соответственно генералу Вейхсу. В состав 
нового соединения вошли 2־я (армия Вей- 
хса), 4-я танковая (армия Гота) и 2־я вен
герская армии. Первое боевое крещение 
новое соединение приняло при неудачной 
для немцев операции по взятию Вороне
жа. И хотя в конечном итоге к 8 июля 
город был взят, фельдмаршал фон Бок, 
командующий этой операцией, был отстра
нен от дальнейшего командования.

Затем группа армий «Юг» была разде
лена на две части. Вейхс был назначен 
командующим группой армий «Б», вклю
чившей в свой состав 2-ю и 6-ю немецкие, 
2-ю венгерскую, 8-ю итальянскую и 3-ю 
румынскую армии. Гитлер отдавал боль
шее предпочтение группе армий «А», и 
при обеспечении продовольствием, боеп
рипасами и горючим группа армий «Б» 
получала все в последнюю очередь. Войс
ка Вейхса не имели ни одной моторизо
ванной дивизии и состояли в большин
стве из не очень надежных иностранных 
армий. При такой ситуации было весьма 
трудно форсировать Дон к концу июля, 
как того требовал Гитлер. Любая задерж
ка в продвижении войск на восток приво
дила фюрера в бешенство, и он постоян
но требовал наращивать темп. К 8 августа 
войска группы армий «Б» заняли плац
дарм на левом берегу Дона, но измотан
ные беспрерывными боями и испытывая 
острую нехватку горючего, они не могли 
осуществить 40-километровый бросок на 
Сталинград.

Положение еще осложнялось тем, что 
Гитлер постоянно корректировал план 
кампании и менял состав и дислокацию 
войск. Решив действовать сразу в двух 
направлениях, он разделил 4-ю танковую 
армию, перебросив 24-й танковый корпус 
в 6-ю армию, а 40-й — в группу армий 
«А». Моторизованная дивизия «Великая 
Германия» вообще была отправлена во 
Францию. После этих перестановок был 
отдан приказ о наступлении на Сталинг
рад. Группа армий «Б» под командовани-

13 апреля, и уже к 15 апреля югославс
кая армия сложила оружие.

Получив от югославского правитель
ства предложение о перемирии, немецкое 
Верховное командование поручило Вейх
су провести переговоры о капитуляции. 
В полдень 18 апреля Югославия подписа
ла безоговорочную капитуляцию. Вся кам
пания по вторжению в Югославию заняла 
всего 12 дней. Во время наступления нем
цы потеряли 150 человек убитыми и око
ло 400 ранеными. Они взяли 254 000 плен
ных, которые вскоре были выпущены на 
свободу.

По планам немецкого Верховного ко
мандования 2-я армия Вейхса входила в 
состав группы армий «Центр», участвую
щих в нападении на Советский Союз. Но 
к концу июня 1941 года большая часть 
соединений 2-й армии все еще находилась 
на пути к территории СССР. Только к 
концу июля 2-я армия официально вошла 
в резерв группы «Центр». Штабу Вейхса 
были переданы пехотные дивизии, ранее 
принадлежавшие 4-й армии. Его части, 
действуя совместно с танковыми группа
ми Гудериана, принимали участие в лик
видации Белостокского котла, в операци
ях под Гомелем, Киевом и Брянском.

Возраст, а Вейхсу исполнилось ше
стьдесят лет, и постоянное напряжение 
стали сказываться на его здоровье. К на
чалу зимней кампании 1941/42 года он 
тяжело заболел и был временно заменен 
генералом Рудольфом Шмидтом.

В середине января 1942 года он вер
нулся к исполнению своих обязанностей. 
В это время его армия находилась на се
верном фланге группы армий «Юг», уча
ствуя в отражении зимнего наступления 
советских войск между Орлом и Курс
ком, хотя основные бои обошли его ар
мию стороной.

В июне 1942 года немецкое Верхов
ное командование утвердило план летне
го наступления. Согласно этому плану 
было образовано новое воинское соеди
нение под кодовым названием «Вейхс»,
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рой неделе ноября с появлением советс
ких танковых частей на плацдарме Вейхс 
уже не сомневался, что в зоне 3־й ру
мынской армии готовится крупное наступ
ление, которое, возможно, будет направ
лено и против немецкой 4-й танковой ар
мии. Поскольку все его резервы находи
лись под Сталинградом, Вейхс принял 
решение сформировать новую группиров
ку в составе 48-го танкового корпуса под 
командованием генерал-лейтенанта Ферди
нанда Гейма. Вейхс перевел 22-ю танко
вую дивизию из тыла 8-й итальянской ар
мии в 48-й танковый корпус, который он, 
в свою очередь, поставил позади 3־й ру
мынской армии. Он также передал Гейму 
3-ю румынскую бронетанковую дивизию 
и даже собрался перевести к нему 29-ю 
моторизованную дивизию 4-й танковой 
армии, однако передумал, поскольку ожи
дал наступления также и в районе распо
ложения соединений Гота. Однако все 
предпринимаемые Вейхсом усилия оказа
лись явно недостаточными, а Верховное 
командование было скорее заинтересова
но в наращивании мощи 6-й армии для 
решающего сражения за Сталинград, не
жели в укреплении слабых флангов со
единений генерала Вейхса.

Последнее наступление немецких 
войск под Сталинградом началось 11 но
ября, но уже 18 ноября было приоста
новлено ввиду тяжелых потерь.

Утром 19 ноября расположения 3-й 
румынской армии подверглись массиро
ванной бомбардировке, после которой в 
действие вступили пехота и танки. На
земные соединения применяли новую так
тику — пехота, сосредотачиваясь на не
больших участках, создавала коридор для 
прохождения танков. Против 3-й румын
ской действовали 5-я танковая, 1-я гвар
дейская и 21-я армии. Только одна 5-я 
танковая армия в своем составе насчи
тывала шесть стрелковых дивизий, два 
танковых корпуса, один кавалерийский 
корпус и несколько артиллерийских, авиа
ционных и ракетно-зенитных полков. Со-

ем Вейхса должна была наступать на го
род с юга. К 23 августа передовые части 
его армии достигли окраин Сталинграда. 
Вейхс сконцентрировал в центре линии 
наступления основные немецкие части, а 
иностранные армии прикрывали их с флан
гов. В тяжелых уличных боях немецкие 
дивизии растрачивали силы и несли боль
шие потери. Вейхс сомневался, что под
чиненные ему иностранные армии смогут 
противостоять решительным атакам совет
ских войск, и вплоть до конца октября 
постоянно призывал Верховное командо
вание обратить внимание на угрозу юж
ному флангу.

Однако Ставка не проявила к поло
жению Вейхса должного внимания. Опи
раясь на данные разведки, немецкое ко
мандование ожидало наступления советс
ких войск не против группы армий «Б», а 
против группы армий «Центр» под коман
дованием Клюге.

Вейхс был не согласен с этим мнени
ем. Как опытного военного его беспокоил 
плацдарм, подготовленный противником на 
правом берегу Дона напротив его соеди
нений. По его настоятельным требовани
ям, поддержанным фюрером, к концу ок
тября командование перебросило на Дон 
несколько из недавно сформированных 
полевых подразделений люфтваффе, что
бы усилить оборонительные позиции ита
льянских, венгерских и румынских соеди
нений. Прогнозы Вейхса подтвердились в 
начале ноября, когда фотографии, сделан
ные воздушной разведкой, показали на
личие в этом районе нескольких новых 
переправ. Через два дня Гитлер приказал 
перебросить с Ла-Манша в группу армий 
«Б» 6-ю танковую и две пехотные дивизии 
в качестве резервного подкрепления 8־й 
итальянской и 3-й румынской армиям. На 
их подготовку и переброску в Россию тре
бовалось около пяти недель. Гитлер, од
нако, не ожидал от противника каких-либо 
значительных действий до начала декаб
ря, так что, по его расчетам, подкрепле
ние должно было прийти вовремя. Ко вто
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имеющиеся у него резервы и не имел бо
лее сил, чтобы предотвратить полное ок
ружение 6-й армии. Он не мог даже сфор
мировать более или менее сплошную ли
нию фронта, чтобы остановить продвиже
ние частей противника.

Единственно верным решением было 
отдать 6-й армии приказ осуществить не
медленный прорыв. 21 ноября Гитлер от
верг просьбу Вейхса о прорыве, приказав 
6-й армии насмерть стоять в Сталинграде, 
несмотря на очевидную угрозу окруже
ния. Кроме того, Гитлер дал понять, что 
сомневается в способностях Вейхса спра
виться с возникшей кризисной ситуаци
ей, и поручил штабу армии Манштейна 
руководить сражением, перебросив его для 
этого на юг и назначив командующим груп
пой армий «Дон». Однако этот приказ 
вступил в силу лишь 27 ноября. А к это
му времени 6-я немецкая армия была пол
ностью окружена.

Поскольку командование перешло в 
руки Манштейна, группа армий «Б» те
перь контролировала лишь 2-ю германс
кую и 6-ю итальянскую армии. Итальянс
кая армия считалась крайне ненадежной, 
а 2-я армия практически лишилась мо
бильных подразделений. Части Красной 
армии еще на протяжении нескольких 
недель продолжали атаковать группу ар
мий «Б», в результате чего 8-я итальянс
кая армия полностью прекратила свое 
существование.

12 января 1943 года Вейхс послал Гит
леру донесение о том, что у него на весь 
300-километровый фронт осталось лишь 
семь дивизий. Он просто не в состоянии 
сдержать продвижение противника, и его 
армии грозит окружение. К концу января 
два из трех корпусов 2-й армии ,оказа
лись в окружении под Воронежем, тре
тий понес тяжелые потери, однако сумел 
отступить на север за позиции группы 
армий «Центр».

Несмотря на то, что как командую
щий группой армий Вейхс потерпел пол
ное поражение на восточном фронте.

противление румынской армии было бы
стро сломлено, а надежда Вейхса на то, 
что румыны сумеют продержаться до под
хода к месту сражения 48-го танкового 
корпуса, не оправдались. Танковая ар
мия Гота также оказалась в сложном по
ложении, но на его просьбу об отступ
лении Вейхс ответил отказом. Кроме того, 
он приказал Паулюсу приостановить опе
рации внутри города и велел вывести из 
города три танковые и одну пехотную 
дивизии, передав их в состав 14-го тан
кового корпуса, после чего начать кон
тратаку. Этот приказ был выполнен уже 
на следующий день, но контратака уси
ленным 14-м танковым корпусом не при
вела к прорыву внешнего фланга советс
ких войск. Этот день стал решающим днем 
сражения. Советское командование со
средоточило в секторе протяженностью 
60 километров более миллиона человек, 
которых поддерживали 900 только что со
шедших с конвейера танков Т-34. Такой 
концентрации боевой техники на восточ
ном фронте еще не бывало. Сюда же были 
подтянуты 57-я, 51-я и 64-я армии, про
тивостоявшие 4-й танковой и 4־й румын
ской армиям на южном фланге Вейхса.

Части Вейхса несли большие потери. 
Из всей румынской 3-й армии только одна 
дивизия продолжала оказывать сопротив
ление, а остаткам 48-го танкового корпу
са с большим трудом удалось найти спа
сение на другом берегу реки Чир. Тем 
временем 4-я танковая армия оказалась 
разделена на две части, а на севере 29-я 
моторизованная дивизия и 4-й корпус уго
дили в ловушку в Сталинграде. На юге 
остались лишь 6-й и 7-й румынские кор
пуса да 16-я моторизованная дивизия, с 
большим трудом вырвавшаяся из окру
жения и присоединившаяся к отступаю
щим частям генерала Гота. Советские вой
ска прорвались через линию фронта к се
веру и к югу от боевых порядков 6-й ар
мии и теперь двигались вдоль Дона, ос
тавляя немецкую армию в глубоком тылу. 
Вейхс уже задействовал и потерял все
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бой предательство итальянцев, а с теми 
частями итальянской армии, которые ока
зывали сопротивление, немцы жестоко 
расправлялись — большинство оставших
ся в живых итальянцев расстреливали на 
месте.

Значительные внутренние горные рай
оны Балкан находились в руках парти
зан. Поскольку Вейхс просто не распола
гал достаточным количеством живой силы, 
он, для того чтобы справиться с парти
занским движением, ввел в действие мо
бильные с бронетехникой и карательные 
отряды из ветеранов Восточного фронта. 
Вейхс также получил поддержку фельд
маршала Кессельринга в виде танков и бро
немашин, захваченных в Италии. Эта тех
ника вполне годилась против плохо воо
руженных партизан.

В конце 1943 года Вейхс провел про
тив югославских партизан три крупные 
операции, взяв в плен около 12 000 чело
век. В мае 1944 года во время операции 
«Ход конем» вверенные Вейхсу подвиж
ные подразделения нанесли серьезный 
удар по партизанам, в результате чего те 
потеряли убитыми и ранеными около 
6000 человек, а сам Тито был вынужден 
искать спасения на острове Вис, который 
в ту пору удерживали англичане. Когда 
партизаны казнили 29 немецких солдат 
(среди них одного кавалера Рыцарского 
креста), Вейхс приказал расстрелять 
220 человек из числа пленных. Позднее, 
когда греческими коммунистами был убит 
генерал-майор Крех, командовавший 41-й 
дивизией, по приказу Вейхса были рас
стреляны еще 525 человек.

И хотя Вейхс так и не смог до конца 
ликвидировать партизанские формирова
ния, надо признать, что ему во многом 
удалось нейтрализовать действия парти
зан, и, несомненно, на Балканах ему со
путствовал гораздо больший успех, чем 
когда он командовал группой армий в 
России.

В августе 1944 года советские войска 
вошли в Румынию и Болгарию, которые

1 февраля 1943 года он был произведен в 
фельдмаршалы. В середине февраля его 
штаб был практически ликвидирован, а 
остатки вверенных ему сил переданы в 
группы армий «Центр» и «Дон». После 
решения об официальном упразднении его 
штаба Вейхса перевели в резерв фюрера.

Отставка барона Максимилиана фон 
Вейхса оказалась недолгой. После высад
ки союзных армий на Сицилии 26 июля 
1943 года его назначают командующим 
группой армий «Ф» и главнокомандующим 
немецкими войсками на юго-востоке. В 
задачу Вейхса входил контроль за дей
ствиями войск союзников на Балканах. 
Под его начало была передана также груп
па армий «Е», размещенная в Греции и на 
прибрежных островах. В ее составе нахо
дились две легкие, одна воздушно-десант
ная, одна авиационная дивизии, а также 
моторизованная дивизия СС и три бол
гарские дивизии. В Сербии и Хорватии 
стояла 2-я танковая армия (9 пехотных, 
3 легких, 2 горных и 1־я казацкая кавале
рийская дивизии), а также четыре бол
гарских пехотных дивизии в Сербии под 
началом командующего юго-западным сек
тором.

Изучив вверенный ему сектор, Вейхс 
понял, с какими трудными проблемами 
ему придется столкнуться. Наиболее важ
ными стали: возможность предательства 
Италии, партизанское движение, высадка 
на Балканах англо-американских войск и 
продолжение поставок сырья в Германию 
в полном объеме (почти весь необходи
мый Германии хром, 60% бокситов, 24% 
сурьмы, более половины нефти и 21% 
меди добывались именно на Балканах).

Когда 8 сентября 1943 года Италия 
перешла на сторону союзников, у нее на 
Балканах оставалась 31 дивизия. Часть 
итальянских дивизий сразу же перешла 
на сторону партизан, другие же объявили 
о своей готовности и дальше сражаться 
на стороне Третьего рейха. Вверенным 
Вейхсу частям удалось свести к миниму
му тот ущерб, который повлекло за со



77ВСЕ ПОЛКОВОДЦЫ МИРА

В начале февраля фельдмаршал Вейхс 
получает еще одну высшую награду к сво
ему Рыцарскому кресту — «Дубовые ли
стья», а 22 марта 1945 года он был от
правлен в отставку.

После окончания Второй мировой вой
ны Вейхс, практически единственный из 
оставшихся в живых фельдмаршалов, из
бежал суда международного трибунала в 
качестве военного преступника. Правда, 
он с 1945 по 1947 год находился в амери
канской тюрьме, но в связи с тяжелой 
болезнью в 1947 году был выпущен. Пос
ле выхода на свободу он вел уединенную 
жизнь в Западной Германии. Скончался 
Максимилиан фон Вейхс 27 сентября 
1954 года в Кёльне.

ВЕНК ВАЛЬТЕР
(18.09.1900—01.05.1982) -  генерал танковых 
войск вермахта (1945). Участник Второй мировой 
войны (1939-1945).

Вальтер Венк родился в Виттенберге 
18 сентября 1900 года. В возрасте один
надцати лет Венк поступил в кадетский 
корпус в Наумбурге, а в 1918 году он был 
зачислен в среднее военное училище в 
Лихтерфельсе.

Во время Первой мировой войны Венк 
служил в соединениях добровольческого 
корпуса, а после ее окончания был за
числен в рейхсвер в звании рядового. В 
феврале 1923 года ему было присвоено 
звание унтер-офицера. Через десять лет 
службы он стал лейтенантом и в мае 
1933 года был переведен в 3-й моторизо
ванный разведывательный батальон.

Затем, получив звание гауптмана, 
Венк прошел подготовку при Генштабе 
и в 1936 году был переведен в штаб тан
кового корпуса, расквартированного в 
Берлине.

В мае 1939 года Венк был произведен 
в майоры и в качестве оперативного офи
цера принят на службу в 1-ю танковую 
дивизию в Веймаре. С этой дивизией он

перешли на сторону антигитлеровской 
коалиции. Тыл группы армий «Ф» ока
зался открытым. Исходя из этого, Вейхс 
отдал приказ об эвакуации с Балкан. Те
перь он старался вывести свои войска с 
наименьшими потерями. На Пелопоннесе 
2-я воздушная английская дивизия, объе
динив свои силы с греческими партизана
ми, безуспешно пыталась отрезать отступ
ление группы армий «Е». В начале октяб
ря генерал Фельми, командующий 68-м 
корпусом, передал Афины мэру города, и 
немецкие воинские части покинули Гре
цию быстро и практически без потерь.

Вейхсу удалось сохранить сплошной 
фронт, несмотря на то, что его войскам 
пришлось отступать, искусно лавируя 
между партизанами и армиями союзников. 
К середине октября советские войска фор
сировали Дунай, а болгарская армия за
няла город Ниш, отрезав группе армий 
«Е» самый удобный путь к отступлению. 
В результате этого генерал Лер, коман
дующий отходом частей, был вынужден 
предпринять довольно хитрый обходной 
маневр по труднопроходимой местности 
у Адриатического побережья. План по 
окружению и ликвидации немецких войск 
не удался.

20 октября части Красной армии и 
партизанский корпус Тито взяли Белград, 
отбросив тыловые подразделения группы 
армий «Ф». Но фельдмаршалу Вейхсу к 
этому времени удалось успешно вывести 
большую часть своих войск с Балканско
го полуострова, а в январе 1945 года груп
па армий «Ф» уже сражалась в Венгрии.

В конце 1944 года генерал-полковник 
Гудериан, возглавлявший Генеральный 
штаб, планировал перевести Вейхса и его 
штаб на восток Германии для защиты Бер
лина и упрочения немецкой обороны на 
Восточном фронте, однако Гитлер в ян
варе 1945 года отклонил эту идею и пору
чил выполнение этих важных задач дру
гому человеку — Генриху Гиммлеру. Тем 
не менее Вейхсу удалось сохранить ува
жение фюрера до самого конца войны.
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ден Рыцарским крестом и назначен на
чальником штаба армии Холидта.

В феврале 1943 года Венк был произ
веден в генерал-майоры, а в марте стал 
начальником штаба 1-й танковой армии. 
Участвуя в тяжелейших боях, 1-я армия 
не раз оказывалась под угрозой окруже
ния. К этому времени Венк зарекомендо
вал себя мастером по выходу из кризис
ных ситуаций. Так, в марте 1944 года 1־я 
армия попала в Каменец-Подольский ко
тел на Днестре, но благодаря энергии на
чальника штаба благополучно вырвалась 
из него. Венку было присвоено звание 
генерал-лейтенанта, и он был переведен 
начальником штаба группы армий «Юж
ная Украина».

Спустя четыре месяца Венк назнача
ется начальником оперативного управле
ния и помощником начальника штаба 
ОКХ. Теперь он работал в непосредствен
ном контакте с фюрером, передавая ему 
донесения с Восточного фронта. Гитлеру 
нравились ум и прямота Венка, и он про
щал ему даже весьма неприятные коммен
тарии к донесениям.

К середине февраля 1945 года советс
кие войска вышли к Одеру. Начальник 
штаба сухопутных войск Гудериан разра
ботал план контрудара по флангам совет
ских войск, надеясь остановить продви
жение противника. Начальником штаба 
ударной группировки был назначен Валь
тер Венк. Эта операция вполне могла быть 
удачной для немецкого командования, так 
как фланги советских частей действительно 
были уязвимыми, а опыт и инициативность 
Венка также давали надежду на успех. 
Венк сосредоточил все свои усилия на 
этой операции и в результате добился 
остановки войск противника на началь
ной стадии проведения контрудара. Но 
вместо того чтобы дать возможность Венку 
спокойно работать далее, Гитлер стал тре
бовать его присутствия на ежедневных ве
черних совещаниях. Для того чтобы по
пасть к фюреру на эти совещания, Валь
теру Венку приходилось каждый вечер со-

прошел Польскую и Западную кампании. 
Даже получив ранение в ногу, он остался 
в строю. В июне 1940 года танковая диви
зия Венка провела самостоятельную опе
рацию по взятию Бельфора. План опера
ции был полностью разработан Венком и 
одобрен Гудерианом. Инициатива и про
фессиональное исполнение операции не 
остались не замеченными руководством, 
и в декабре 1940 года Венку было при
своено звание оберст-лейтенанта.

В начале войны с Советским Союзом 
дивизия Венка участвовала в наступлении 
на Ленинград, а затем была переведена в 
группу армий «Центр» для участия в на
ступлении на Москву. В ходе советского 
контрнаступления в декабре 1941 года ди
визия попала в окружение, из которого 
смогла выйти лишь благодаря умелым дей
ствиям Венка. За успехи Венк был удос
тоен Золотого креста. В начале следую
щего года он был направлен на учебу в 
военную академию Генерального штаба. По 
окончании академии Венк был произведен 
в оберсты, а в сентябре 1942 года переве
ден в штаб 57-го корпуса, в составе кото
рого принял участие в походе на Кавказ.

Венк участвовал и в Сталинградской 
битве: он был назначен начальником штаба 
3-й румынской армии. Это было уже во 
время советского контрнаступления под 
Сталинградом, в котором румынские вой
ска были наголову разбиты, а находящи
еся в составе румынской армии германс
кие части были разобщены. Венк старал
ся собрать остатки разгромленных воинс
ких частей и объединить их в новые под
разделения. И это ему во многом уда
лось — вскоре сформированные им части 
были отправлены на фронт. На своем уча
стке обороны он отбил все попытки про
рыва советских войск, чем дал возмож
ность группе армий «Дон» (бывшая груп
па армий «А») под командованием фельд
маршала Манштейна прорваться с Кавка
за и возглавить руководство операцией под 
Сталинградом вместо смещенного Вейх- 
са. В декабре 1942 года Венк был награж
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го успеха. Начав работать в должности 
менеджера в одной из коммерческих 
фирм, он за несколько лет занял высокое 
положение. В 1950 году Венк вошел в 
состав правления крупной западногерман
ской фирмы, в 1953 году стал членом со
вета директоров, а в 1955 году — предсе
дателем совета.

В конце 1960-х годов Венк удалился 
от всех дел, сохранив за собой только 
офис в Бонне.

Вальтер Венк был человеком прият
ной наружности и, как казалось, всегда 
уверенным в себе. Ровесник века, он про
жил долгую жизнь, добиваясь своих це
лей на разных поприщах деятельности. 
Умер он 1 мая 1982 года в возрасте вось
мидесяти одного года.

ВИЛЬГЕЛЬМП
(27.01.1859—04.06.1941) — германский император 
и прусский король (1888 -1918).

Вильгельм был старшим сыном импера
тора Фридриха III и английской прин-

вершать многокилометровый переезд от 
штаба проведения операции до Ставки. 
Это и привело к трагическому результа
ту. Во время одного из таких переездов 
генерал-лейтенант заменил за рулем свое
го уставшего шофера, но и сам уснул. 
Машина, на которой ехал Венк, потеряла 
управление и врезалась в парапет моста. 
Спас его шофер, вытащив из машины и 
потушив горящую на нем одежду. Кроме 
многочисленных ушибов и сломанных ре
бер Венк получил серьезную травму че
репа. Он был отправлен в госпиталь, а 
руководство операцией было передано Ген
риху Гиммлеру— человеку, явно неспо
собному выполнить эту задачу.

Еще находясь в госпитале, Вальтер Венк 
в апреле 1945 года был произведен в чин 
генерала танковых войск. Выйдя из госпи
таля, хотя и полностью не излечившись, 
Венк получает назначение на должность 
командующего недавно созданной 12-й ар
мией и направляется на Западный фронт.

Неожиданно 20 апреля Венк получил 
приказ Гитлера повернуть свои войска на 
восток и нанести удар по советским войс
кам, уже блокировавшим Берлин.

Генерал танковых войск Вальтер Венк 
(хотя в его армии не было танковых под
разделений) понимал, что ему не удастся 
спасти Берлин, так как для наступатель
ной операции у него не было никаких 
средств, но он мог спасти войска 9-й ар
мии, также попавшей в окружение. Не
смотря на то, что он направил свои войс
ка в сторону Потсдама, он сделал это лишь 
для того, чтобы дать возможность войс
кам 9-й армии прорваться из окружения, 
и в самый последний момент хотел вместе 
с ними уйти на запад и там сдаться амери
канцам. В районе Потсдама Венк продер
жался до 1 мая. К этому времени из окру
жения прорвались отдельные части 9-й 
армии и присоединились к 12-й армии Вен
ка. Затем он быстро двинулся на запад и 
7 мая сдался американским войскам.

После войны Вальтер Венк ушел в 
мир бизнеса, где сумел добиться большо-
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жен отвечать перед предками, которые 
смотрят на меня с того света».

В своей тронной речи 25 июня 
1888 года Вильгельм II заявил парламен
ту, «что употреблять военную силу для 
наступательной войны не соответствует его 
намерениям. Германия не нуждается бо
лее ни в новой славе, ни в новых завоева
ниях, так как она уже завоевала себе зна
чение независимой нации».

К этому времени в Германии стало 
набирать силу рабочее движение, руково
димое социалистами. Вначале император 
решил, что для борьбы с ним вполне хва
тит его авторитета и законодательных 
средств. Но очень скоро убедился в тщет
ности своих расчетов и все чаще стал ис
кать опору в армии для борьбы с этим 
внутренним врагом.

23 ноября 1891 года, принимая при
сягу рекрутов гвардейского полка в Пот
сдаме, он сказал молодым солдатам: «Вы 
клялись мне в верности, это значит, что 
вы отдали мне свое тело и душу; у вас 
должен быть только один враг, и этот 
враг — в то же время и мой враг. При 
нынешних происках социалистов может 
случиться, что я прикажу вам стрелять в 
ваших родственников, в братьев и даже в 
родителей — от чего, конечно, да изба
вит вас Бог, — но и тогда вы должны 
следовать моим приказаниям».

Стремясь удержать в рядах офицерс
кого корпуса представителей дворянско
го сословия, связанного с армией боевы
ми и наследственными традициями, кото
рых дороговизна офицерской жизни по
буждала избирать другие виды деятельно
сти, Вильгельм II начал вести борьбу с 
роскошью среди представителей военного 
сословия. Он лично посещал офицерское 
казино, где требовал для себя простого 
обеда и вин отечественного производства.

Вильгельм II также старался улучшить 
жизнь солдат и запретил офицерам жесто
ко обращаться с подчиненными. Солдатам 
было велено заявлять в установленном по
рядке о каждом факте грубого обращения.

цессы Виктории. Будущий император по
лучил необычное для своего положения 
образование и воспитание. Он учился 
сначала в частной гимназии в Касселе, а 
затем поступил в Боннский универси
тет. Со своими сокурсниками он дер
жался как равный им по положению и 
даже запрещал именовать себя «высоче
ством».

27 января 1877 года Вильгельм был 
произведен в подпоручики 1-го гвардейс
кого пехотного полка, но начал службу 
только через два года после окончания 
университета в 1879 году.

В 1881 году Вильгельм вступил в брак 
с дочерью герцога Фридриха Шлезвиг- 
Гольштейнского Викторией Августой.

В сентябре 1885 года Вильгельм был 
назначен командиром гвардейского гусар
ского полка. К военной службе он отно
сился добросовестно, входя во все мело
чи солдатской и офицерской жизни.

27 января 1888 года Вильгельм был 
произведен в генерал-майора и назначен 
командиром 2-й гвардейской пехотной 
бригады.

Наряду с военной службой Вильгельм 
знакомился и со службой гражданской, 
для чего изучал работу различных канце
лярий в Бранденбургской провинции.

С ноября 1887 года Вильгельм факти
чески ведет все дела своего отца — крон
принца и будущего императора Фридриха 
III. Он подписывает документы, посколь
ку его тяжелобольной отец, живя в Сан- 
Ремо, уже не мог заниматься государствен
ными делами.

9 марта 1888 года скончался импера
тор Вильгельм I, а 15 июня того же года — 
и император Фридрих III.

Вильгельм стал императором и сразу 
же обратился к армии с приказом, в ко
тором высказал один из главнейших прин
ципов своего управления: «Я и армия при
надлежим друг другу; мы рождены друг 
для друга и будем друг за друга держать
ся и жить по Божьей воле, будь то мир 
или буря. За славу и честь армии я дол
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считанную на шестнадцать лет. За этот 
период германский флот должен был воз
расти до 34 линейных кораблей, 8 бро
нированных крейсеров, 24 легких крей
серов и 80 миноносцев. Присутствуя лич
но при спуске каждого нового корабля, 
император приветствовал его словами: 
«Vivat sequens!» («Да здравствует следу
ющий!»).

Наряду со своей активной деятельно
стью по созданию флота Вильгельм II ис
кал для Германии морских колоний. В 
Китае он занял Киак-Чао, но вел там ос-

Первыми крупными военными рефор
мами, проведенными Вильгельмом II, ста
ли введение двухлетнего срока службы и 
реформа военного судопроизводства.

Даже при двухлетнем сроке службы 
германская армия оставалась одной из 
самых сильных армий мира и послужила 
образцом при организации турецкой и 
японской армий.

Однако ни в одной отрасли государ
ственной жизни Германии не проявилось 
так влияние Вильгельма II, как в деле со
здания германской морской мощи. Толь
ко энергии, упорству и воле Вильгельма II 
Германия была обязана прекрасными вер
фями, портами, приморскими крепостями 
и сильным флотом. До Франко-германс
кой войны 1870— 1871 годов в Германии 
не было кораблестроительного ведомства. 
Частные верфи могли строить только кор
веты и канонерские лодки малого тонна
жа, а государственные верфи в Вильгель- 
мсхафене и Киле еще не были построены. 
Первые бронированные фрегаты были 
куплены во Франции и Англии.

Но уже 23 сентября 1880 года, откры
вая порт в Штеттине, Вильгельм II произ
нес: «Наша будущность на воде», — и это 
стало лозунгом его деятельности.

Вильгельм II сам начал изучать тео
рию и практику морского дела. Он состав
лял сравнительные таблицы морских сил 
европейских держав, изучал морские про
граммы, принимал личное участие в рабо
тах созданного им Кораблестроительного 
технического общества, составлял проек
ты морских судов, руководил маневрами 
флота, инспектировал морские учреждения, 
поощрял торговое судостроение и заклю
чением ряда торговых договоров содейство
вал морской торговле Германии.

Вначале морская политика Вильгель
ма II встретила недоверие и оппозицию в 
рейхстаге. Однако он не смущался и про
являл огромную настойчивость в дости
жении поставленной задачи.

14 июня 1900 года рейхстаг принял 
морскую программу Вильгельма II, рас-
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ствия Россия подстраховала себя от воз
можной агрессии союзом с Францией. 
Только через шесть лет Вильгельм II ре
шил вновь сблизиться с Россией. Он сно
ва посетил Россию в 1897, 1901 и 1902 го
дах и, покидая в 1902 году Ревельский рейд 
после смотра русского флота, раскрыл 
свои намерения в прощальном сигнале: 
«Адмирал морей западных приветствует 
Адмирала морей восточных». Это было 
открытое приглашение России к экспан
сии на Дальнем Востоке.

В 1904 году Вильгельм II заключил с 
Россией торговый договор на десять лет, 
в котором выгодные условия для герман
ской торговли и промышленности компен
сировались «политикой свободы рук» Рос
сии в Маньчжурии. Это привело к тому, 
что США и Англия предоставили Японии 
средства для войны с Россией.

Во время Русско-японской войны 
1904— 1905 годов заказы русского пра
вительства дали Германии возможность 
использовать все выгоды торгового дого
вора и развязали ей руки в Европе.

Гарантировав России безопасность ее 
западных границ, Вильгельм II высадкой 
в Марокко одновременно нанес полити
ческий удар союзнице России Франции. 
Вильгельм II не раз говорил о том, что 
если вспыхнет война, то он сам поведет 
свою армию против Франции. После двух 
марокканских кризисов, 1905 и 1911 го
дов, 4 ноября было заключено франко
германское соглашение о Марокко и Кон
го, по которому Германия получила тер
риторию в триста тысяч квадратных ки
лометров с населением в полтора милли
она человек. Одна из немецких газет, оце
нивая этот успех, писала: «Никто не мо
жет серьезно предполагать, чтобы без 
поднятия германского флага (на канонер
ской лодке «Пантера») перед Агадиром 
(город в Марокко) Германия добилась ус
тупок».

Стремясь предотвратить сближение 
России с Великобританией и лишить силы 
франко-русский союз, Вильгельм II про-

торожную политику и сумел вовремя от
казаться от колоний на Тихом океане.

Чтобы укрепиться на малоазиатском 
побережье, Вильгельм П посетил султана 
Абдул-Гамида. Установив с ним не только 
деловые, но и дружеские связи, германс
кий император добился от султана согла
сия на постройку Багдадской железной 
дороги, чтобы выйти к берегам Персидс
кого залива.

Укрепляя свой международный авто
ритет, Вильгельм П поручает своему пред
ставителю на Гаагской конференции 
1900 года высказаться против ограниче
ния вооружений, а во время Ихэтуаньс- 
кого восстания в Китае в том же году он 
стремится к назначению своего фельдмар
шала графа Вальдерзее главнокомандую
щим международным корпусом с предос
тавлением Германии права первенства в 
его подавлении. «Пленных не брать!» — 
напутствовал император своих солдат, 
отправляющихся в Китай.

Выйдя победителем из целого ряда 
острых политических конфликтов и та
моженных войн с Россией, Францией, Ан
глией, Бельгией и Венесуэлой, не обна
жая меча, исключительно путем искус
ной дипломатии Вильгельм II в то же вре
мя открыто заявлял, что «когда на этом 
свете хочешь чего-либо добиться, перо 
бессильно, если его не поддерживает меч».

Своеобразно складывались у германс
кого императора отношения с Россией. 
Получив от своего умирающего деда им
ператора Вильгельма I заповедь «всегда 
считаться с русским императором», внук 
решил, что с Россией, как с сильной дер
жавой, действительно следует считаться, 
но при этом стараться постоянно ослаб
лять ее. Вильгельм посещал Россию в 
1888 и 1890 годах. Однако эти визиты вели 
не к сближению, а к разъединению. Им
ператор отказался возобновить секретное 
русско-германское соглашение, срок ко
торого истекал в 1890 году, и стал иници
атором Тройственного союза, направлен
ного против России. В ответ на эти дей
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в то же время он не оставлял надежд 
сделать Россию своей союзницей. В 
1909 году последовали новые встречи с 
русским императором в Ревеле и Киле.

4 ноября 1910 года в Потсдаме было 
заключено соглашение о разграничении 
сфер железнодорожного строительства на 
Ближнем Востоке. Россия обязалась или 
сама построить линию Ханекен—Тегеран, 
или передать права на строительство этой 
линии Германии. Германия же, в свою 
очередь, отказалась от строительства же
лезнодорожной ветки от Багдада в сторо
ну Кавказа.

В конце 1912 года, когда балканский 
кризис грозил перерасти в европейскую 
войну, германский император стал искать 
повод для оправдания военных действий. 
Такой повод не находился, и, как бы под
сказывая своему правительству, что нуж
но для этого делать, Вильгельм II писал 
рейхсканцлеру: «Такую (провокацию) при 
наличии более или менее ловкой дипло
матии и искусно направляемой прессы 
всегда можно сконструировать... и ее надо 
постоянно иметь под рукой».

Перед началом Первой мировой вой
ны противоречия между великими дер
жавами все более обострялись. В 1912— 
1913 годах на Балканах и на Ближнем 
Востоке германская экспансия потерпе
ла серьезные неудачи в конкурентной 
борьбе с Англией и Францией. Зашла в 
тупик и внешняя политика Вильгельма 
II. Уже во втором марокканском кризисе 
ясно обозначились пределы возможнос
тей германского империализма. К этому 
добавлялось кризисное экономическое и 
внутриполитическое положение и обо
стрение классовых противоречий в са
мой Германии. Когда же в 1913--1914 го
дах Франция и Россия приступили к осу
ществлению своих самых крупных про
грамм по перевооружению, Германия ока
залась перед опасностью потерять все 
свои военные преимущества, а также пре
восходство в некоторых видах военной 
техники.

явил инициативу в организации встречи с 
русским императором Николаем II в Бьёрке 
(близ Выборга). На встрече он предло
жил российскому императору заключить 
русско-германский союз, который предус
матривал бы оказание взаимной помощи 
в случае нападения на одну из сторон и 
отказ от заключения любого сепаратного 
мира. Франция не могла быть поставлена 
в известность о заключенном договоре до 
его вступления в силу, но потом могла 
присоединиться к новому союзу.

Переговоры между обоими императо
рами проходили в строжайшей тайне и в 
июле 1905 года Вильгельму II удалось на
стоять на подписании договора.

Однако после своего возвращения в 
Петербург Николай II все же ознакомил 
министра иностранных дел В.Н. Ламз- 
дорфа и председателя Совета министров 
С.Ю. Витте с текстом заключенного до
говора, и те выступили с решительными 
возражениями. Они настояли, чтобы до
говор был дополнен. Тогда Николай II в 
личном письме уведомил Вильгельма II о 
том, что он считает необходимым допол
нить договор двусторонней декларацией о 
неприменении статьи 1-й против Франции, 
в отношении которой Россия собиралась 
соблюдать прежние обязательства до об
разования нового русско-германо-француз
ского союза. Такой демарш сорвал замыс
лы германского императора, целью кото
рого было изолировать Францию и сде
лать Россию своей союзницей.

Спустя два года состоялась новая 
встреча русского и германского импера
торов, на которой обе стороны констати
ровали, что Бьёркский договор утратил 
свою силу, даже не вступив в действие.

В июне 1908 года произошла встреча 
Николая II с английским королем Эдуар
дом VII, которая фактически превратила 
русско-французский союз в русско-фран
ко-британский. Узнав об этой встрече, 
Вильгельм II обратился к своим офице
рам со словами: «Нас хотят окружить — 
пускай, мы сумеем встретить».
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вительные меры к войне. В Генеральном 
штабе уже имелись детально разработан
ные планы ведения военных действий, а в 
военном министерстве лежал заранее под
писанный императором приказ о мобили
зации.

Для сохранения в полной тайне под
готовки к войне Вильгельм II старался 
ничем не нарушать привычный ритм жиз
ни: он предпринял свою ежегодную поез
дку в Скандинавию, а военный министр, 
начальник Генерального штаба и его за
меститель также находились в отпусках.

Согласно конституции Германской 
империи, верховным главнокомандующим 
всех вооруженных сил являлся сам кай
зер, который предоставил начальнику Ге
нерального штаба право отдавать от его 
имени оперативные приказы. Вследствие 
этого начальник Генерального штаба был 
действительно наделен полномочиями вер
ховного военного руководителя и являл
ся единственным лицом, отвечавшим за 
военные действия. Сам Вильгельм II осу
ществлял верховное главнокомандование 
лишь номинально.

Все оперативно-стратегическое руко
водство войной на суше фактически на
ходилось в руках начальника Генерально
го штаба, и хотя он регулярно доклады
вал императору обстановку и получал его 
предварительное согласие на важные ре
шения, но во всем остальном руководил 
операциями совершенно самостоятельно.

31 июля 1914 года император Виль
гельм II объявил, что Германия находит
ся в состоянии опасности войны. Затем 
он ввел в действие прусский закон 
1851 года об осадном положении, соглас
но которому вся исполнительная власть 
переходила из рук гражданских органов в 
руки командующих округами армейских 
корпусов, которые несли ответственность 
только перед императором и обладали 
широкими полномочиями, в том числе и 
в экономической области.

11 августа 1914 года, отправляя на 
фронт гвардейский пехотный полк, Виль-

Уже с конца 1913 года император 
Вильгельм II видел единственный выход 
из растущих затруднений в войне. Еще 
осенью 1913 года в речи по случаю от
крытия памятника «Битва народов» в Лей
пциге он недвусмысленно поддержал про
вокационную политику Австро-Венгрии 
против Сербии. Он заверил начальника 
Генерального штаба Австро-Венгрии Кон
рада фон Гетцендорфа словами: «Я— с 
вами!» — и добавил: «Другие не готовы, 
они ничего против этого не предпримут. 
Быть вам в Белграде уже через несколько 
дней».

В ноябре 1913 года германский импе
ратор тщетно попытался склонить к со
юзу с Германией бельгийского короля, 
заявив при этом, что война с Францией 
близка.

Когда же 28 июня 1914 года в Сараево 
был убит наследник австро-венгерского 
престола Франц Фердинанд, Вильгельм II 
увидел в этом тот самый желанный повод 
для нанесения удара. К тому же Австрия 
без поддержки Германии не решилась бы 
на активные действия против Сербии, по
скольку за Сербией стояла Россия. 
30 июня 1914 года Вильгельм II объявил: 
«Теперь или никогда! С сербами надо раз
делаться, и притом быстро».

Решение о начале войны было приня
то 5—6 июля 1914 года в Потсдаме. Виль
гельм II и рейхсканцлер Бетман-Гольвег 
заверили австро-венгерское правительство 
в своей безусловной поддержке войны 
против Сербии, даже если это приведет к 
вооруженному конфликту между Австро- 
Венгрией и Россией. Однако сам Виль
гельм И считал, что Россия к войне еще 
не готова и будет жаль, если в Вене не 
воспользуются представившимся благопри
ятным моментом для разгрома Сербии.

Во время многочисленных совещаний 
5—6 июля Вильгельм II информировал 
представителей командования армии и во
енно-морского флота о серьезности поло
жения, заслушал доклады о боеготовнос
ти вооруженных сил и обсудил подгото
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тельных условии заключения мира отре
чение Вильгельма II от престола, а рево
люция, охватившая всю Германию, уско
рила это событие. Да и союзники герман
ской империи в этой войне согласились с 
требованием американского президента. 
Германская армия находилась на грани 
развала, и в такой ситуации Вильгельму II 
оставалось только покинуть свою страну.

10 ноября 1918 года он вместе со сво
ей свитой прибыл на границу Голландии, 
где граф Бентинк сообщил ему, что готов 
предоставить императору временное убе
жище в своем замке. Находясь в Голлан
дии, 28 ноября 1918 года последний гер
манский император подписал акт об отре
чении от престола.

После отречения Вильгельм II прожил 
еще 23 года, но уже никогда не покидал 
пределов Голландии. Все это время он 
надеялся на реставрацию монархии Гоген- 
цоллернов и на то, что снова вернется на 
престол.

Он с восторгом встретил приход к 
власти Гитлера, видя в нем продолжателя 
своих традиций. В июне 1940 года Виль
гельм трогательно приветствовал немец
кие войска, проходящие через Голландию, 
направляясь во Францию. Вильгельм по
слал новому правителю Германии телеграм
му со словами восхищения его «новым 
порядком» в Европе.

Скончался последний германский им
ператор 4 июня 1941 года.

ВИЦЛЕБЕН ЭРВИН ФОН 
(04.12.1881—08.08.1944) — генерал-фельдмаршал 
вермахта (1940). Участник Первой (19141918־ ) 
и Второй (1939—1945) мировых войн.

Эрвин фон Вицлебен родился 4 декабря 
1881 года в Бреслау в Силезии. Началь
ное военное образование получил в прус
ском кадетском корпусе. В германской 
армии с 1901 года, когда он в звании млад
шего лейтенанта был зачислен в 7-й гре
надерский полк в Лейпциге. Через девять

гельм II поклялся, что вложит меч в нож
ны не раньше, чем сможет продиктовать 
условия мира.

Но уже к 1916 году военные и эконо
мические силы Германии оказались исто
щенными. В стране быстро нарастало ан
тивоенное движение.

Однако февральская революция в Рос
сии, некоторые успехи неограниченной 
подводной войны и провал крупного анг
ло-французского наступления весной
1917 года породили иллюзию, что Герма
ния сможет одержать победу в том же 
году.

На конференции союзников (Германия 
и Австро-Венгрия) по вопросу о целях 
войны, проходившей 17— 18 мая 1917 года 
в Крейцнахе, Вильгельм И выдвинул тре
бования к державам, которые считались 
уже побежденными в ходе военных дей
ствий. Наряду с прямой или косвенной 
аннексией Бельгии, Люксембурга, Польши 
и Прибалтийских стран он требовал пе
редачи Германии колоний, а также Маль
ту, Мадейру, Азорские острова и острова 
Зеленого мыса.

Кроме того побежденные государства 
должны были заплатить огромные кон
трибуции: США и Англия по 30 миллиар
дов долларов и фунтов стерлингов соот
ветственно, Франция — 40 миллиардов 
франков, Италия — 10 миллиардов лир, а 
Китай, Япония, Бразилия, Боливия, Куба 
и Португалия — по 12 миллиардов марок, 
прежде всего в форме поставок сырья и 
готовой продукции.

Сам Вильгельм II считал выдвинутые 
требования «минимальными» и настоял на 
полном подчинении союзной Австро-Вен
грии германской политике.

Но события на фронте и в самой Гер
мании не позволили Вильгельму II насла
диться триумфом победы. Уже 17 июля
1918 года провалилась последняя попыт
ка германского командования захватить 
инициативу в войне, что неминуемо вело 
к поражению Германии. Президент США 
Вильсон выставил в качестве предвари
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пехотного соединения в Берлине, 
1928 год— назначение командиром 3־го 
батальона 6־го пехотного полка. До 
1934 года Вицлебен был и начальником 
штаба 6-го военного округа, и команди
ром 8-го пехотного полка, и командую
щим Ганноверским округом. Он также по
лучал очередные звания: в 1923 году — 
майор, в 1929 году— подполковник, в 
1931 году— полковник.

С приходом к власти Гитлера Вицле
бен начинает активно работать на выс
ших командных постах. В 1934 году он 
был произведен в чин генерал-майора и 
назначен командующим 3-м Берлинским 
военным округом, сменив на этом посту 
барона Вернера фон Фрича, назначенно
го командующим сухопутными силами. В 
конце того же года Вицлебен становится 
генерал-лейтенантом, а с 1936 года — ге
нералом от инфантерии.

Не испытывая большого интереса к 
делам политическим, Эрвин фон Вицле
бен был все-таки сторонником монархии 
и неодобрительно относился к нацистам. 
Но после «дела Бломберга — Фрича» Вин- 
цлебен стал ярым антинацистом и сто
ронником свержения нацистского режи
ма военным путем.

Вицлебен был отправлен в отставку 
одним из первых в результате чистки в 
армии, проводимой Браухичем, сменившим 
на посту Фрича. Но уже в 1938 году он 
был снова призван в действующую армию 
на пост командующего 1-й армией на фран
ко-германской границе.

В том же 1938 году Ганс Остер пред
ложил Вицлебену присоединиться к груп
пе, которая готовила заговор против Гит
лера. В нее уже входили Людвиг Бек, 
Франц Гальдер, Вильгельм Канарис и дру
гие высшие офицеры. Вицлебен не толь
ко сразу дал согласие, но и стал военным 
руководителем предполагаемого переворо
та. Были подготовлены несколько вари
антов плана свержения Гитлера, но все 
они не были реализованы в результате 
отъезда фюрера из Берлина.

лет он получает чин обер-лейтенанта. 
Первую мировую войну он встретил с дол
жности адъютанта 19-й резервной брига
ды и в том же 1914 году был произведен 
в капитаны. Проведя полтора года в око
пах, он переходит на работу в штаб и к 
концу войны в августе 1918 года назнача
ется представителем Генштаба в 108־ю 
пехотную дивизию. Был награжден Же
лезным крестом 1-й степени.

После войны он возвращается в свой 
7-й гренадерский полк в качестве ротного 
командира, затем его снова переводят на 
работу в Генштаб, но в январе 1921 года 
он возвращается в действующую армию, 
получив должность командира 8-го пуле
метного полка.

Вся военная жизнь Эрвина фон Виц- 
лебена проходила между штабом и войс
ками: 1922— 1925 годы — работа в штабе 
4-го военного округа, 1925— 1926 годы — 
служба в 12-м кавалерийском полку, 
1926 — 1928 годы — служба в штабе 3-го
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нулся в свое поместье, расположенное 
недалеко от Потсдама. Но уже на следу
ющий день там же он был арестован.

Вицлебен был исключен из рядов ар
мии по приговору суда офицерской чести 
и предстал перед «народным трибуналом» 
7 августа 1944 года. Процесс длился всего 
один день. Фельдмаршал Вицлебен без вся
кого давления признался в своем участии 
в попытке убийства Гитлера. 8 августа 1944 
года трибунал признал Винцлебена и ос
тальных обвиняемых виновными и приго
ворил к смертной казни; в тот же день 
приговор был приведен в исполнение.

ВО НГУЕН ЗИАП
(род. ок. 1912) — вьетнамский полководец.

Во Нгуен Зиап, национальный герой Вьет
нама, во всем мире признан как выдаю
щийся стратег и тактик партизанской вой
ны. Выражение «второй Вьетнам» стало 
означать всенародное сопротивление ино
странной военной интервенции.

Наиболее надежные свидетельства да
той рождения Во Нгуен Зиапа считают 
1912 год. Сам он говорит, что он проис
ходит из крестьянской семьи, жившей в 
провинции Куанг Вин (Аннам), входящей 
в состав французской колонии в Индоки
тае. По другим свидетельствам, отец Во 
Нгуена был не крестьянином, а ученым 
из мелких мандаринов.

Учился Во Нгуен Зиап в Хюэ и Ханое 
и получил профессию учителя истории. 
Правда, по некоторым сведениям он кро
ме этого еще изучал право и политичес
кие науки и даже имел степень доктора, 
но фактов, подтверждающих это, нет.

В 30-е годы Во Нгуен Зиап принимал 
участие в различных революционных орга
низациях и движениях. Работая в это вре
мя учителем в школе, он увлекался воен
ной историей, прочитал массу книг по 
теории военного дела. Идеалом полковод
ческого мастерства в эти годы для него 
стали Наполеон и Сунь Цзы.

В сентябре 1939 года Вицлебен полу
чает назначение на должность командую
щего 2-й группой армий на западе.

Во время проведения французской 
кампании 1940 года Вицлебен командовал 
1-й армией, которая прорвала знамени
тую «линию Мажино». Вицлебен был среди 
двенадцати генералов, получивших звание 
фельдмаршала от Гитлера во время праз
днования победы в Берлине 18 июля 
1940 года.

В октябре 1940 года Вицлебен назна
чается командующим группой армий «Д», 
в дальнейшем с апреля 1941 года ставшей 
группой армий «Запад». Он точно выпол
няет все указания Верховного командова
ния и добивается неукоснительного при
менения на фронте методов тотальной 
войны. Его войска включали 7-ю и 15-ю 
армии, разместившиеся вдоль Атлантичес
кого побережья от Антверпена до грани
цы Испании, и 1-ю армию, оккупировав
шую внутренние области территории Фран
ции. Он предпринял попытку укрепить 
французское побережье от возможного 
вторжения со стороны Англии или США. 
Но тогда это представлялось немецкому 
командованию маловозможным, и на этот 
проект средств не было выделено, а соб
ственными силами Вицлебену удалось сде
лать немного.

С 1942 года его переводят на работу в 
Ставку на должность генерала для осо
бых поручений. Но в марте того же года 
Вицлебен просит отпуск ввиду болезни. 
Воспользовавшись этой просьбой, Гитлер 
отправляет его в отставку. С этого мо
мента Вицлебена более не привлекали к 
активной воинской службе.

Несмотря на ухудшающееся здоровье 
Вицлебен продолжал вынашивать планы 
свержения Гитлера и числился в списке 
заговорщиков. После покушения на Гит
лера 20 июля 1944 года, которое не при
вело к смерти фюрера, Вицлебен заявил, 
что он не будет участвовать в столь пло
хо организованном предприятии. Полнос
тью отмежевавшись от заговора, он вер
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можно большую часть населения. На вто
ром этапе партизанские отряды должны 
превратиться в регулярные воинские под
разделения и начать борьбу с отдельны
ми частями оккупационных или правитель
ственных войск. На третьем, решающем 
этапе должны возникнуть большие воин
ские соединения, способные установить 
контроль над всем регионом и поднять 
гражданское население на борьбу.

В дальнейшем Во Нгуен Зиапу посто
янно удавалось воплотить в жизнь пер
вые два этапа своего стратегического пла
на, и только один раз он смог успешно 
провести в жизнь третий этап. Во время 
войны против французов вьетнамский во
еначальник и Вьетминь достигли успеха с 
помощью локальных операций. Пока 
французам не удавалось вовлечь их в боль
шое сражение, Вьетминь сохранял пре
имущество в войне. В 1950 году Во Нгу
ен Зиап слишком поспешно попытался 
перейти к широкомасштабным военным 
действиям против французских воинских 
формирований и решил дать бой в долине 
Красной реки, недалеко от Ханоя. Потер
пев поражение, он со своими людьми от
ступил в джунгли и в горы. После пора
жения на Красной реке Во Нгуен Зиап 
сформулировал принцип, согласно кото
рому партизанская война может затянуть
ся на много лет. «Коммунистические силы 
могут позволить себе проигрывать доль
ше, нежели французы способны одержи
вать победы», — говорил он. Он сумел 
убедить своих людей, что им, может быть, 
потребуется для победы воевать и нести 
значительные потери не менее двух деся
тилетий.

Понимая, что разгромить партизанс
кие формирования Во Нгуен Зиапа мож
но только в сражении, французские ко
лониальные части все время пытались сно
ва заставить его перейти к активным дей
ствиям против них.

В ноябре 1953 года французские час
ти, желая выманить партизанские отряды 
Во Нгуен Зиапа, поставили несколько

В 1934 году Во Нгуен вступает в ком
мунистическую партию и уже через два 
года становится одним из организаторов 
Демократического фронта.

Французская колониальная админист
рация вела упорную борьбу против любо
го проявления демократического движе
ния в своих колониях, а в 1939 году Ком
мунистическая партия Вьетнама была 
объявлена вне закона. Многим коммунис
там пришлось покинуть Вьетнам, чтобы 
избежать ареста и тюрьмы. Во Нгуен Зиап 
тоже покинул Вьетнам и перебрался на 
территорию Китая.

В Китае он активно изучает методы 
ведения партизанской войны, решив вес
ти борьбу за освобождение Вьетнама с 
французскими и японскими оккупантами. 
Во Нгуен Зиап особенно ненавидел фран
цузов, так как они были повинны в гибе
ли его семьи — отца, первой жены и двух 
сестер. Находясь в Китае, он в 1941 году 
вместе с Хо Ши Мином основал фронт 
Вьетминь и занимался военной подготов
кой и обучением его членов, а уже в 
1944 году Хо Ши Мин и Во Нгуен Зиап 
возвращаются во Вьетнам для борьбы с 
оккупантами.

В 1945 году, после капитуляции Япо
нии, Во Нгуен Зиап становится военным 
министром и главнокомандующим во вьет
намском правительстве, которое, пользу
ясь ситуацией, возглавил Хо Ши Мин. Но 
во Вьетнам скоро вернулись французские 
колониальные власти, и после их возвра
щения Хо Ши Мин и Во Нгуен Зиап ухо
дят в джунгли, чтобы снова вести парти
занскую войну.

В течение следующих восьми лет они 
разрабатывают стратегию, которая в пер
вую очередь учитывала соотношение сил, 
особенности местности и строилась на 
активной поддержке местного населения. 
Был создан план трех этапов борьбы за 
независимость. На первом этапе повстан
цы ведут партизанскую войну и проводят 
террористические операции против врага, 
стараясь привлечь на свою сторону как
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занскои воины, основанной на трех эта
пах. Его стратегия, как и прежде, имела 
успех при небольших диверсионных опе
рациях против превосходящих сил про
тивника — южных вьетнамцев и амери
канцев. Но в 1965 году он впервые ввел в 
бой с регулярными американскими войс
ками части Северного Вьетнама в долине 
Йа Драг, и, понеся большие потери, ему 
пришлось отступить через границу.

В 1968 году Во Нгуен Зиап вновь по
пытался провести решающее сражение во 
время наступления и осады Хе Сана и 
снова потерпел поражение. Американцы 
и части правительственных войск Южно
го Вьетнама тогда разгромили силы Вьет- 
конга; значительные потери понесли и 
части Северного Вьетнама. После этого 
Во Нгуен Зиап снова стал применять так
тику диверсий, постепенно истощая силы 
американцев до тех пор, пока те не выве
ли из Вьетнама большую часть своих 
войск.

В 1972 году он снова вернулся к про
ведению крупной операции во время ве
сеннего наступления. Но и тогда южно
вьетнамские войска, поддержанные аме
риканскими ВВС, вновь отразили наступ
ление. Потери в войсках Северного Вьет
нама были столь велики, что Во Нгуен 
Зиап был отстранен от прямого командо
вания.

Вернувшись в Ханой, он занял пост 
министра обороны.

Но разработанная им стратегия при
несла свои плоды, и в 1975 году военные 
силы Северного Вьетнама нанесли сокру
шительное поражение южным вьетнамцам, 
но в этом сражении сам Во Нгуен Зиап 
командующим не был. В том же 1976 году 
страна объединилась в Социалистическую 
Республику Вьетнам.

Во Нгуен Зиап, не имевший никакого 
военного образования, тем не менее, мог 
одерживать победы над сильнейшим про
тивником, а разработанная им тактика 
стала классическим образцом ведения 
партизанской войны.

аванпостов в двухстах километрах от Ха
ноя. Французы не рассчитывали, что от
ряды партизан смогут напасть на их базы 
обороны, которые снабжались только с 
воздуха и были надежно защищены гора
ми, и ожидали, что Во Нгуен Зиап выве
дет в долину свои основные силы.

Во Нгуен принял вызов, но, имея опыт 
сражений, он принял совсем другое ре
шение, на которое французы не рассчи
тывали. Он показал себя блестящим так
тиком, приказав разобрать пушки и зе
нитные орудия (в основном китайского 
и советского производства), чтобы по
том расположить их в горах, в местах, 
откуда хорошо просматривались француз
ские позиции. Тысячи людей, имевших 
всего лишь велосипеды, перевезли тон
ны вооружений и боеприпасов, достаточ
ных для долгой осады. Сосредоточив на 
месте сражения более 70 000 человек и 
около двухсот орудий, он не оставил 
никакого шанса на победу французским 
войскам, насчитывавшим 15 000 человек. 
Кроме того, из-за плохой погоды фран
цузы почти не получали припасы. Вьет
намцы вели постоянный обстрел фран
цузских позиций, а сами продвигались 
вперед по туннелям и окопам под при
крытием своей артиллерии. Французы 
отступали, сдавая одну позицию за дру
гой. В результате этого сражения они 
капитулировали. Потери с обеих сторон 
были большими — французы потеряли 
5000 убитыми и почти столько же ране
ными, потери вьетнамцев составили око
ло 25 000 человек. Уходя из Индокитая, 
французы путем переговоров добились 
разделения Вьетнама на коммунистичес
кий Север и демократический Юг.

С 1959 года руководство Северного 
Вьетнама стало активно поддерживать от
ряды южновьетнамских партизан, извест
ных под названием Вьетконга, которые 
вели борьбу с регулярными частями пра
вительства Южного Вьетнама и американ
цами. Во Нгуен Зиап по-прежнему при
держивался своей стратегии ведения парти-
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военных. Поэтому карьера военного была 
определена для него самим рождением.

Начальное военное образование он по
лучил в кадетском корпусе, который окон
чил в 1902 году с высшим баллом. Затем 
он был сразу зачислен в баварский артил
лерийский полк. Среди офицеров он выде
лялся блестящими аналитическими способ
ностями и, прослужив некоторое время в 
полку, был направлен для продолжения 
учебы в Баварскую военную академию, ко
торую успешно окончил в 1914 году.

Во время Первой мировой войны он 
служил в штабах различного уровня. Пер
вое место службы Гальдер получил в шта
бе дивизии, а в конце войны он работал в 
штабе группы армий.

Его способности не остались незаме
ченными, и после окончания войны он 
остался в рейхсвере — армии, созданной 
по условиям Версальского договора. Он 
получил назначение в военное министер
ство в отдел боевой подготовки.

В 1920 году он был переведен в Мюн
хен в штаб 7-го военного округа на долж
ность преподавателя тактики. В 1923 году 
Франц Гальдер снова вернулся в войска, 
где оставался до 1929 года.

Затем его снова перевели на работу в 
военное министерство и в том же году 
произвели в звание полковника.

Начиная с 1933 года, с момента при
хода Гитлера к власти, военная карьера 
Гальдера стала быстро идти в гору. В 
1934 году в звании генерал-майора он по
лучает назначение в штаб 6-го военного 
округа в Мюнстере на должность началь
ника штаба. Через год он стал команди
ром 7-й Баварской дивизии. Затем его 
производят в звание генерал-лейтенанта 
и назначают на должность обер-квартир- 
мейстера Генерального штаба (в его обя
занности входило оперативное руковод
ство войсками). В 1935 году Генераль
ный штаб возглавил генерал Людвиг фон 
Бек.

Бек был профессиональным военным 
и прекрасно понимал, что немецкая ар-

ГАЛЬДЕР ФРАНЦ
־־02.041972( ־־ 30.06.1884)  военный деятель, 
генерал-полковник (1940). Участник Первой 
(1914—1918) и Второй (1939—1945) мировых войн.

Франц Гальдер был одним из самых убеж
денных противников нацистского режима. 
Он всегда примыкал к группе заговорщи
ков и пытался устраивать акции против 
Гитлера. По своей должности он готовил 
военные операции вермахта, втайне наде
ясь на их провал, чтобы потом обвинить 
в неудачах главного врага немецкой на
ции — Гитлера. Но благодаря профессио
нализму самого Гальдера, разработанные 
им военные операции приводили к успеху 
немецкой армии, и судить победителя 
было уже невозможно.

Гальдер родился 30 июня 1884 года в 
городе Вюрцбург. Он происходил из ста
ринного баварского рода потомственных
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закричал: «Ведь это ваш, ВАШ премьер- 
министр не дал нам расправиться с Гитле
ром еще в 1938 году!!!»

После неудачи Гальдер не отказался 
от намерения любым способом устранить 
Гитлера. Вместе с фон Вицлебеном он 
разрабатывал план нового переворота, по 
которому к 1940 году в каждом военном 
округе должны были быть созданы тай
ные ударные группы, которые по сигналу 
из Берлина арестуют партийных руково
дителей и захватят власть в стране. Но 
пока долг военного призывал Гальдера 
исправно выполнять свои служебные обя
занности. Он продолжал заниматься раз
работкой оперативных планов вторжения 
вермахта в соседние страны. После окку
пации всей территории Чехословакии Гит
лер вынес Гальдеру личную благодарность 
за великолепно спланированную операцию.

После удачного проведения польской 
кампании осенью 1939 года Гитлер при
гласил в рейхсканцелярию всех команду
ющих группами армий и руководство вер
махта. Он объявил, что намеревается на
пасть на Францию. Это заявление шоки
ровало германский генералитет. Браухич 
и Гальдер продемонстрировали схемы и 
выкладки о состоянии войск, снаряжения 
и боеприпасов, которых хватило бы только 
недели на две. Но фюрер не желал нечего 
слушать и назначил дату вторжения во 
Францию через территории Бельгии и Гол
ландии на 12 ноября.

Гальдер стал разрабатывать новый 
оперативный план и готовить очередной 
заговор. Центром действий заговорщиков 
стала штаб-квартира Генерального штаба 
в Цоссене. Гальдер планировал после убий
ства фюрера и отстранения НСДАП от 
власти сразу же подписать мирный дого
вор с Англией. Германия вновь превраща
лась в государство с федеративным уст
ройством в границах 1937 года. Покуше
ние на Гитлера состоялось 8 ноября 
1939 года. Взрыв в мюнхенской пивной, 
где было установлено взрывное устрой
ство, оборвал жизнь нескольких старей-

мия еще не готова к войне. Кроме того, 
Бек считал, что для Германии необходим 
прочный военный союз с Англией. Он 
начал самостоятельно предпринимать оп
ределенные шаги в этой области, за что 
впал в немилость. Он был категорически 
не согласен с Гитлером, который требо
вал решительных военных действий. Бек 
пытался уговорить высший генералитет 
выступить против фюрера и тем самым 
отложить начало военных действий в Ев
ропе. Но после заявления Гитлера, что 
несмотря ни на что он в ближайшее вре
мя введет войска в Чехословакию, поняв, 
что переубеждать фюрера бесполезно, он 
подал в отставку.

На место фон Бека был назначен 
Франц Гальдер. 27 августа 1938 года гене
рал артиллерии Франц Гальдер вступил в 
новую должность. Он стал начальником 
штаба Главного командования сухопутны
ми войсками (ОКХ). Уже к этому време
ни у него сложилось определенное мне
ние о Гитлере, и он решил устранить 
фюрера при помощи переворота.

Для этой цели Гальдер встретился с 
председателем Рейхсбанка Яльмаром Шах- 
том и предложил ему сформировать но
вое правительство. Одновременно он всту
пил в контакт с командующим 3-м бер
линским военным округом генерал-лейте
нантом Эрвином фон Вицлебеном, кото
рый взял на себя военную часть загово
ра. Переворот должен был произойти пос
ле официального объявления Англией вой
ны Германии. К заговору были привлече
ны воинские подразделения, в задачу ко
торых входили захват правительственных 
зданий и арест верхушки НСДАП во гла
ве с Гитлером. Все было готово к свер
жению нацистов, но переговоры в Мюн
хене сорвали заговор. Сам фюрер не по
дозревал, он и вся его система были так 
близки к гибели. В 1969 году, когда анг
лийский журналист в интервью с Гальде- 
ром коснулся темы Мюнхенского догово
ра, старый генерал вскочил со стула и, 
показывая на корреспондента пальцем.
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В июле 1940 года Гитлер объявил о 
намерении нанести удар по СССР. Он 
потребовал тщательной подготовки этой 
операции, намереваясь провести ее за пять 
месяцев. Он заявил на совещании с выс
шим генералитетом: «Чем скорее мы ра
зобьем Россию, тем лучше. Операция толь
ко тогда будет иметь смысл, если мы од
ним ударом разгромим государство. Од
ного захвата известной территории недо
статочно. Остановка зимой опасна. По
этому лучше подождать, но потом, подго
товившись, принять твердое решение унич
тожить Россию».

5 декабря 1940 года Гальдер предоста
вил фюреру доклад, посвященный исклю
чительно тому, как разгромить части РККА 
(Красной армии), развернутые в западной 
части СССР. Гальдер предложил разде
лить силы вермахта на две группы армий, 
которые наступали бы в северном и юж
ном направлениях. Северная группа ар
мий наступает по линии Варшава—Моск
ва, на которой имелись хорошие шоссей
ные и железные дороги. Ее задача — зах
ват Москвы и Ленинграда. Южная группа 
армий наступает на Киев и Ростов. Фронт 
РККА должен был быть прорван танко
выми клиньями, которые бы расчленили 
и окружили основные силы противника, 
не дав им уйти на восток, в глубь страны. 
Конечной целью операции был выход гер
манских войск на линию Астрахань—Ар
хангельск.

После недели раздумий Адольф Гит
лер согласился с планом начальника шта
ба ОКХ и 18 декабря 1940 года подписал 
директиву «Барбаросса». С небольшими 
изменениями план Гальдера был принят. 
Вермахт стал готовить наступление на 
Советский Союз.

Восточная кампания с самого начала 
стала развиваться совсем не так, как спла
нировал ее Франц Гальдер. Если на севе
ре и в центре вермахт достиг значитель
ных успехов, то на юге наступление было 
сорвано. В этой обстановке Гитлер меня
ет первоначальный план и приказывает

ших членов партии. Гитлер же спасся. 
Стоял ли за этим взрывом Гальдер или 
кто-то еще, до настоящего времени не из
вестно.

Тем не менее после этого фюрер пе
рестал кричать на своих генералов, и дата 
вторжения была перенесена на более по
здний срок. (Затем дата вторжения во 
Францию переносилась еще 14 раз.)

Франц Гальдер снова подчинился при
казу фюрера и принялся за разработку 
детального плана вторжения. Понимая, что 
для прорыва через укрепленную «линию 
Мажино» вермахт не располагает доста
точными силами, он предложил изменен
ный план Шлиффена 1914 года. Во время 
предварительного обсуждения плана на 
встрече с Гитлером фюрер высказал пред
ложение об отвлекающем ударе в Голлан
дии, чтобы оттянуть силы англичан в этот 
район. Не поддержав план Гальдера и Бра- 
ухича, Гитлер велел им пересмотреть план.

Но в результате за основу был взят 
план фон Манштейна, который в конце 
октября 1939 года был представлен им на 
рассмотрение ОКХ. Его план предусмат
ривал заманивание противника на терри
торию Бельгии и Голландии отвлекающим 
ударом по этим странам, а затем нанесе
ние главного удара в обход армий против
ника через Арденны с последующим их 
окружением. План, получивший название 
«Гельб», был переработан, а сам его со
здатель (Манштейн) был отправлен в вой
ска.

В дальнейшем Гальдер и Браухич были 
отстранены от планирования операций по 
оккупации Дании и Норвегии. Гитлер, 
видимо, решил таким образом наказать 
строптивых штабистов. Но эти операции 
едва не окончились поражением вермах
та, и управление войсками снова верну
лось в ОКХ.

После поражения и капитуляции 
Франции Франц Гальдер был произведен 
в чин генерал-полковника. К этому вре
мени он уже отошел от участия в загово
рах против фюрера.
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преступлениях. В дальнейшем он и ряд 
других немецких генералов работали над 
подробным отчетом о проведении Герма
нией военных операций в годы Второй 
мировой войны по просьбе историческо
го отдела управления армии США.

В 1950 году он работал в ФРГ, где 
ему было поручено разработать план со
здания бундесвера. Для этой цели прави
тельство страны создало специальный «ра
бочий кабинет Гальдера».

Затем Франц Гальдер в течение 14 лет 
проработал в историческом отделе управ
ления армии США. В 1961 году он был 
удостоен американской Почетной медали 
за службу обществу, которая является 
высшей гражданской наградой в США.

Эрих фон Манштейн, который близ
ко знал Гальдера, так охарактеризовал его 
в период работы в рейхсвере: «Полити
ческий деятель может играть двойную 
роль: ответственного советника и заговор
щика. Солдаты же обычно не годятся для 
подобной игры. Долг Гальдера как началь
ника Генерального штаба состоял в том, 
чтобы всеми силами обеспечивать победу 
армии, за руководство которой он нес 
ответственность. В своей второй роли, 
однако, он не мог желать этой победы. 
Не может подлежать ни малейшему со
мнению, что генерал-полковник Гальдер 
разрешил эту дилемму, приняв решение в 
пользу своего военного долга, и прило
жил все свои силы для того, чтобы верно 
служить германской армии в этой тяже
лой борьбе. С другой стороны, его вто
рая роль требовала, чтобы он при любых 
обстоятельствах оставался на своем по
сту, с целью, как он надеялся, сохранить 
возможность в один прекрасный день свер
гнуть Гитлера. Для этого, однако, он вы
нужден был подчиняться его решениям в 
области ведения войны и в тех случаях, 
когда он был с ними не согласен. Он ос
тавался на этом посту в первую очередь 
потому, что полагал, будто его тактика 
выживания на посту начальника Генераль
ного штаба избавит армию от последствий

группе армий «Центр» после разгрома 
противника в Белоруссии передать все свои 
танковые соединения группам армий «Юг» 
и «Север». Гальдер, понимая, что это мо
жет погубить всю операцию, оспаривал 
это решение фюрера. Но Гитлер настоял 
на своем и подписал директиву. После 
этого Гальдер предложил Браухичу вмес
те подать в отставку. Браухич с большим 
трудом смог отговорить своего начальни
ка штаба от столь резкого решения. Вско
ре Гальдер добился продолжения наступ
ления на Москву, но было уже слишком 
поздно.

После провала операции «Тайфун» фон 
Браухич вместе с другими генералами и 
фельдмаршалами был отправлен в отстав
ку. Франц Гальдер, которого Гитлер не
долюбливал и с каждым днем относился 
все хуже, остался на своем посту началь
ника Генерального штаба.

Окончательный разрыв Гальдера и 
Гитлера произошел весной 1942 года. Галь
дер открыто выступал против одновремен
ного наступления немецких армий сразу 
в двух направлениях — на Волгу и Кав
каз. Он позволил себе кричать на Гитле
ра в присутствии всего штаба Ставки, об
виняя его в неумении руководить военны
ми действиями и планировать наступатель
ные операции. А когда Гитлер стал рас
суждать о полном разгроме Советского 
Союза, Гальдер не выдержал и сказал 
фюреру, что его полководческие решения 
не имеют ничего общего с реальностью, 
так как военный потенциал СССР гораз
до мощнее немецкого и русские выпуска
ют по 1200 танков в месяц, что Германии 
не под силу. В ответ Гитлер приказал Галь- 
деру замолчать и через месяц снял его в 
должности начальника штаба ОКХ.

После покушения на Гитлера 20 июля 
1944 года Гальдер был арестован и отправ
лен в концентрационный лагерь Флёссен- 
бург, а затем переведен в Дахау. Из лаге
ря он был освобожден американскими 
войсками в апреле 1945 года. Против него 
не были выдвинуты обвинения в военных
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Сирии в 20-х годах, он стал народным 
героем. Дружба с влиятельными полити
ками предопределила его дальнейшую судь
бу. Не оставив армию в тяжелые для Фран
ции 20-е годы и всеми силами способствуя 
ее усилению, Морис Гамелен завоевал все
общее уважение, и никого не удивило то, 
что он стал в 1931 году начальником Ге
нерального штаба, сменив на этой долж
ности генерала Вейгана.

Гамелен всячески стремился развивать 
авиацию и танковые части, прекрасно по
нимая, что эти рода войск могут спасти 
его страну от угрозы, исходящей со сто
роны соседней Германии. Однако полити
ческие осложнения заставили руководство 
страны сместить его с высокого поста в 
1935 году. Став генеральным инспектором 
вооруженных сил, Гамелен продолжал 
выступать с предложениями об улучше
нии армии, и по этой причине правитель
ство Даладье в 1938 году вновь назначило 
его начальником Генерального штаба. Те
перь этот пост был не столько почетным, 
сколько рискованным. Причиной такого 
положения была крайне сложная между
народная обстановка.

Агрессивные планы фашистской Гер
мании уже ни для кого не являлись сек
ретом, и высшее военное и политическое 
руководство Франции лихорадочно иска
ло пути избежания войны.

В результате двойственной политики, 
проводимой Даладье, Франция промолча
ла, видя расправу Германии над своими 
союзниками Австрией и Чехословакией. 
В 1939 году правительство страны прово
дило активные переговоры с еще одним 
своим европейским союзником — 
Польшей, военную часть которых вел Га
мелен. Однако вместо того, чтобы помочь 
ей, Гамелен посоветовал своим польским 
коллегам уступить требованиям Германии 
и ни в коем случае не прибегать к заклю
чению союзнического договора с СССР. 
Одновременно проводились консультации 
и с давним союзником Франции — Англи
ей, которая обещала помощь в случае

военных ошибок Гитлера. Но за это он 
был вынужден платить ценой выполнения 
приказов фюрера, с которыми он по сво
им военным убеждениям не мог согласить
ся. Это противоречие должно было подо
рвать его внутренние силы и, наконец, 
привести его к крушению».

Гальдер скончался 2 апреля 1972 года.

ГАМЕЛЕН МОРИС ГЮСТАВ 
(20.09.1872—18.041958) — ф р а н ц ^ ш  воеш ш  
деятель, генерал. Участник Первой (1914—1918) 
и Второй (1939—1945) мировых войн.

Морис Гюстав Гамелен больше принадле
жал к типу военного бюрократа, нежели 
полководца. Он олицетворял собой тип 
«чисто штабного офицера» межвоенной 
Франции. Как полководец он был неспо
собен давать четкие и твердые распоря
жения своим подчиненным, не умел быс
тро реагировать на события. И в резуль
тате, когда Франции стал нужен «вели
кий полководец», Гамелен не смог им 
стать.

Морис Гюстав Гамелен родился 20 сен
тября 1872 года в Париже. Он блестяще 
окончил Сен-Сирское военное училище и 
штабной коллеж.

Гамелен участвовал в битве на Марне 
в 1914 году в качестве адъютанта генера
ла Жозефа Жоффра, одного из извест
нейших французских генералов периода 
Первой мировой войны. Тогда французам 
удалось остановить кайзеровскую военную 
машину на подступах к столице. В ставке 
Жоффра Гамелен работал в должности 
начальника оперативного управления Ге
нерального штаба.

Затем, все время находясь на линии 
фронта, он последовательно прошел дол
жности командира бригады, дивизии, кор
пуса. Благодаря славе военного героя он 
приобрел много влиятельных друзей в 
сферах политики и бизнеса, что весьма 
ему пригодилось после окончания войны. 
Успешно проведя военную кампанию в
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зервистами, оказались неспособными даже 
обороняться.

Сильное моральное давление на воен
ных оказывали и громадные потери Фран
ции в Первой мировой войне — 1,3 мил
лиона человек. Поэтому командование, не 
желая вторично идти на такие жертвы, 
готовилось к оборонительной войне. Фран
цузская военная доктрина предусматри
вала сдерживание противника до тех пор, 
пока с помощью союзников не станет воз
можным разгром Германии без тяжелых 
людских потерь.

В 1929 году по предложению военно
го министра А. Мажино было начато стро
ительство линии укрепленных районов, 
которые должны были полностью пере
крыть франко-германскую границу, исклю
чив всякую возможность нападения не
посредственно с территории рейха. К 
1940 году «линия Мажино» вытянулась от 
Лилля до Бельфора. Но долговременные 
огневые сооружения и крепости проходи
ли только по границе Германии.

Однако французские генералы пользо
вались в армии непререкаемым авторите
том, и каждый офицер был уверен, что

возникновения войны с Германией. Но, 
как показали дальнейшие события, хотя 
Англия и послала свои войска на помощь 
Франции, ей это не помогло. Французы 
не хотели войны и всеми способами пы
тались ее избежать. Страна оказалась в 
таком положении, из которого правитель
ство не видело мирного выхода, не поста
вив на карту престиж великой державы и 
дальнейшие отношения с Великобритани
ей. В итоге, когда утром 3 сентября бри
танское правительство объявило Гитлеру 
войну, вечером того же дня это сделала и 
Франция.

Между тем немецкое командование 
уже полностью подготовило план нападе
ния на страну. Высшее руководство вер
махта начало планирование операции по 
захвату Франции еще задолго до того, как 
немецкие войска напали на Польшу.

Французская сухопутная армия была 
достаточно многочисленной, чтобы пре
восходящими силами нанести удар на За
паде еще до окончания польской кампа
нии вермахта. Однако французские вой
ска были велики в количественном, но 
отнюдь не в качественном отношении. 
Многие виды вооружений оставались в 
армии еще с Первой мировой войны, осо
бенно это касалось артиллерии. Хотя тан
ков было сравнительно много, их, исхо
дя из опыта прошлой войны, рассматри
вали только как средство сопровожде
ния пехоты. Командование очень нере
шительно создавало крупные танковые 
формирования постоянного состава для 
ведения самостоятельных боевых дей
ствий. Моторизованные дивизии были 
обязаны своим возникновением желанию 
французского Генерального штаба иметь 
высокоподвижные резервы, но использо
вать их совместно с танковыми дивизия
ми для широких оперативных прорывов 
никто не собирался.

Более того, до середины 20-х годов 
призыв на службу военнослужащих запа
са не производился, что сказалось в мае 
1940 года: части, укомплектованные ре-
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ше половины частей французской армии 
занимали позиции, которые немцы пла
нировали атаковать в последнюю очередь, 
а на направлении главного удара немец
ких частей, где вермахт сконцентрировал 
70 дивизий, у союзников имелась лишь 51.

Кроме всего прочего, Гамелен как на
чальник Генерального штаба допустил 
фатальную ошибку, которая привела к 
поражению. Имевшиеся во Франции тан
ковые части были разбросаны по всему 
фронту, между тем как немцы собрали 
все свои бронетанковые части в несколь
ко сильных групп и массированно атако
вали ими французскую оборону. В ночь 
на 10 мая 1940 года произошло событие, 
которое закончило военную карьеру Га- 
мелена, — германская армия атаковала 
Францию.

Вместо того чтобы упорно атаковать 
французские укрепления на «линии Ма- 
жино», вермахт обошел их и предпринял 
наступление там, где его не ждали, через 
водные преграды, горы и в других самых 
труднодоступных и неудобных для наступ
ления, с точки зрения французов, местах 
обороны. По мнению вермахта, Арденнс
кий проход был наиболее коротким и лег
ким для прорыва во Францию.

В результате французская оборона 
была рассечена, и уже 13 мая 1940 года 
немецкие части прорвались в сердце Фран
ции. Гамелен пытался исправить положе
ние, перегруппировав войска для нанесе
ния контрудара, как это предусматривал 
его план на случай неудачного развития 
событий. Однако эти меры не принесли 
желаемого эффекта — быстрое наступле
ние немецких частей продолжалось бла
годаря стратегическим ошибкам Гамеле- 
на.

Утром 19 мая Морис Гамелен отдал 
свой последний приказ: британским экс
педиционным силам и французским арми
ям в Бельгии следовало немедленно отхо
дить на юг к реке Сомма, а через не
сколько часов он был снят со всех по
стов, а затем и арестован. Единственное

его стране принадлежит первенство в во
енном искусстве.

Французская авиация, которая в 
1934 году была самой сильной в мире, к 
1939 году полностью устарела, плетясь в 
хвосте за Италией. Тем не менее германс
кий генералитет исходил из того, что, 
когда немецкие войска сконцентрируются 
у границы Франции, последняя может 
нанести превентивный удар, и по этой 
причине французская кампания вермахта 
готовилась чрезвычайно тщательно. В 
пользу Франции в предстоящем конфлик
те говорил и тот факт, что она располага
ла «линией Мажино».

Перед самым началом войны расста
новка сил выглядела следующим образом: 
Германия могла бросить против Франции 
136 дивизий, в том числе 10 танковых, в 
которых насчитывалось около 3000 тан
ков. Из этих сил для первого удара Гер
мания могла выделить 89 дивизий и еще 
47 иметь в оперативном резерве. При этом 
немецкая армия крепла день ото дня, по
стоянно наращивая свои авиационные и 
танковые силы и поддерживая в войсках 
железную дисциплину.

Франция могла противопоставить этой 
силе 1-ю группу армий в составе 51 диви
зии (из которых 9 находилось в резерве 
главного командования), включая девять 
английских дивизий, в район дислокации 
от Дюнкерка до бельгийской границы; 2-ю 
и 3-ю группы армий, составлявших вмес
те с резервами 43 дивизии, — в район 
дислокации от Лонгви до швейцарской гра
ницы; кроме этого, «линию Мажино» ох
раняли еще девять дивизий — итого в об
щей сложности 103 дивизии. К этому со
ставу можно было прибавить еще 22 бель
гийские и 10 голландских дивизий, кото
рые тоже планировалось применить в слу
чае нападения. Следовательно, силы со
юзников составляли 135 дивизий и прак
тически были равны немецким.

Однако немцы располагали полной 
свободой выбора момента нападения и 
выбора направления главного удара. Боль
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он знакомится с Фиделем Кастро, кото
рый к тому времени был уже известным 
революционером, посвятившим свою жизнь 
борьбе за освобождение кубинского на
рода. Эта встреча во многом определила 
дальнейшую судьбу Гевары. Он увидел в 
кубинской революции возможность для ре
ализации своей мечты о всеобщем равен
стве и счастье. В декабре 1956 года Гева
ра высадился с революционным отрядом 
на Кубе. Затем в 1957 году он возглавил 
партизанскую колонну, показав себя от
личным военачальником, хотя и не имел 
никакого военного образования.

В 1958 году колонна Гевары освобо
дила провинцию Лас-Вильямс, одержала 
победу над войсками диктатора Батисты в 
городе Санта-Клара и одной из первых 
победоносно вступила в столицу Кубы 
Гавану.

После победы Кубинской революции 
Гевара остается на Кубе, став начальни
ком гарнизона крепости Ла-Кабанья (Га
вана). В 1959 году он становится во главе 
департамента промышленности Институ
та аграрной реформы. Вскоре он возгла
вил Национальный банк, став его прези
дентом. а затем занял должность мини
стра промышленности.

Гевара много ездил по миру, часто 
бывал в странах Африки и Латинской 
Америки. Он везде пропагандировал ку
бинский опыт борьбы с империализмом, 
призывая повсеместно создавать револю
ционные повстанческие отряды. Но он, 
будучи сторонником вооруженной борь
бы, не отвергал возможности разрешения 
противоречий и мирным путем.

В августе 1961 года Гевара, как ми
нистр Кубы, принимает участие в заседа
нии Межамериканского экономического и 
социального совета. В то время Куба еще 
входила в состав совета, хотя и заявила о 
своей «социалистической ориентации» и 
получала помощь, в том числе и воору
жение, от Советского Союза. В выступ
лении на заседании совета Гевара сказал: 
«Мы предвидели социальную революцию

верное распоряжение Гамелена было от
менено, результатом чего стала трагедия 
Дюнкерка.

В 1942 году правительство Петена ус
троило над генералом судебный процесс, 
обвинив его в развале армии и капитуля
ции перед Германией. В 1943 году он был 
вывезен в рейх и до конца войны содер
жался в немецком концлагере.

Вернувшись из плена, Гамелен полно
стью отошел от дел и взялся за мемуары, 
опубликованные в 1946— 1947 годах.

Морис Гюстав Гамелен скончался в 
Париже 18 апреля 1958 года.

ГЕВАРА ДЕ ЛА СЕРНА Э РЖ Т О  (ЧЕ) 
(14.06.1928—08.10.1967) — профессиональный 
латиноамерикжкий революционер, один 
из руководителей Кубинской революции 1959 года, 
майор.

Эрнесто Гевару де ла Серна (Че Гевару) 
называли «Дон Кихотом из Латинской 
Америки» и «рыцарем латиноамериканс
кой революции». Он родился 14 июня 
1928 года в городе Росарио в Аргентине. 
Междометие «че» в Аргентине употреб
ляется для обращения людей друг к дру
гу и часто служит синонимом слова «ар
гентинец». Приклеилось оно и к Эрнесто, 
став в дальнейшем его прозвищем, вто
рым именем.

Видя вокруг себя нищету и неравен
ство с раннего детства, Гевара вырос убеж
денным борцом за справедливость. Он 
никогда не был ортодоксальным комму
нистом, но стал революционером, мечтав
шим сделать мир и людей счастливыми.

Эрнесто решил выбрать профессию 
врача и поступил на медицинский факуль
тет в Буэнос-Айресе, который окончил в 
1953 году. Затем он уезжает в Гватемалу, 
где становится сторонником прогрессив
ного правительства Хакобо Арбенса. После 
установления при содействии США в Гва
темале военной диктатуры Гевара переби
рается в Мексику. Именно там в 1955 году
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леднего в отношениях с СССР. Третьи 
считают, что сам Фидель Кастро, видя в 
Геваре соперника, подтолкнул его к ре
шению покинуть Кубу. Что бы ни послу
жило причиной, результат один— Гева
ра покинул Остров свободы и на некото
рое время ушел в подполье. Долго о нем 
никто не слышал и не знал места его на
хождения.

Когда в Боливии началось революци
онное брожение, Че Гевара возглавил 
партизанский отряд. Он прибыл в Боли
вию в ноябре 1966 года. На одной фото
графии тех лет Эрнесто Че Гевару просто 
нельзя узнать. На ней он предстает в хо
рошем костюме и белой рубашке с гал
стуком, аккуратно подстриженным и без 
бороды. Создавалось впечатление, что че
ловек приехал на отдых или деловую встре
чу. Но, конечно, его визит в Боливию 
был не отдыхом: он приехал, чтобы при
нять участие в революционном движении 
в этой стране.

Он прибыл в партизанский лагерь близ 
Ньянкауасу и создал свой отряд, привле
кая в его ряды местное население, в ос
новном крестьян. Его небольшой отряд 
воевал против боливийских правитель
ственных войск. Было понятно, что одер
жать победу в этой неравной борьбе не
возможно. Маленький отряд Гевары, пре
следуемый боливийскими карателями, был 
окружен и разгромлен в октябре 1967 года. 
В последнем бою Гевара получил ранение 
и попал в плен. В плену он был опознан 
и 8 октября 1967 года расстрелян.

Г Е Р Ж  ГЕРМАН ВИЛЬГЕЛЬМ 
(12.01.1893—15.10.1946) — политический, 
государственный и военный деятель, рейхсмаршал 
(1940). Участник Первой (1914—1918) и Второй 
(1939—1945) мировых войн.

Герман Геринг родился 12 января 1893 года 
в баварском городе Розенхайм. Его отец 
был личным другом Бисмарка и в 1885 году 
получил пост генерал-губернатора немец-

в Латинской Америке. Но если путь, по 
которому пойдут народы, будет стратеги
ей гармоничного развития, с помощью 
мягких и долгосрочных, до 50 лет, зай
мов да под низкие проценты, с таким пу
тем мы тоже согласны». Заседание совета 
проходило в Уругвае. Простые уругвай
цы встречали Че Гевару восторженно: они 
устраивали бурные прокубинские демон
страции, студенческие сходки и простые 
«походы к Че». Ряд газет сделали из него 
героя № 1, написав, что он «буквально 
излучал неописуемую, прекрасную и при
тягательную силу». Другие издания уст
роили ему настоящий бойкот, назвав его 
«кровавым зверем и палачом кубинского 
народа». Они не оставили без внимания и 
его походку, и его манеру есть, его не
причесанные волосы и «расхлябанную 
одежду» (Гевара постоянно носил потер
тую полевую форму майора).

В апреле 1965 года Гевара решил по
кинуть Кубу, оставив Фиделю Кастро про
щальное письмо. Почему он принял та
кое решение, остается загадкой до сегод
няшнего дня. Одни считают, что причина 
кроется в его неугомонном характере и 
стремлении активно участвовать в борьбе 
за свободу и справедливость на всем ла
тиноамериканском континенте. Другие 
говорят, что он стал конфликтовать с 
Фиделем Кастро, осуждая политику пос
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вере из-за ненависти к республиканскому 
режиму, Герман был вынужден искать себе 
работу. Он стал принимать участие в по
казательных полетах в Дании и Швеции.

По возвращении в Баварию Геринг еле- 
еле сводил концы с концами, живя в ма
леньком домике на окраине Мюнхена в 
основном на деньги своей жены, которую 
привез в Германию из Швеции. Чтобы его 
вынужденное безделье казалось оправдан
ным, он в 1922 году поступил в Мюнхен
ский университет, где познакомился с Ру
дольфом Гессом. Гесс, в свою очередь, 
свел Геринга с Адольфом Гитлером, про
изведшим на бывшего аса огромное впе
чатление. Гитлер в то время в своих ре
чах активно выступал против Версальс
кой системы. Это нашло отклик в душе 
Геринга: герой войны стал полунищим 
бедолагой! Он твердо решил связать свою 
жизнь с национал-социализмом. Для са
мой же НСДАП Геринг, со своим воен
ным опытом и репутацией национального 
героя, был даром небес. Уже в марте 
1923 года он возглавил отряды СА, кото
рые предстояло хорошо организовать и 
дисциплинировать. За несколько месяцев, 
при содействии майора рейхсвера Эрнста 
Рема, ему удалось сделать из полубандит- 
ских формирований штурмовиков настоя
щую армию. Рем содействовал тайному во
оружению штурмовых отрядов, надеясь 
рано или поздно взять руководство ими в 
свои руки. Геринг и Рем видели друг в 
друге соперников, но пока их совместная 
работа продолжалась.

9 ноября 1923 года во время попытки 
переворота Геринг шагал в первых рядах 
путчистов, когда полиция открыла по ним 
огонь. Две крупнокалиберные пули попа
ли ему в бедро. В рану попала грязь, что 
вызвало воспаление. Чтобы облегчить 
страдания больного, ему вводили морфий, 
к которому он в дальнейшем пристрас
тился. Верные люди переправили его в 
Австрию на лечение. Геринг не мог вер
нуться в Германию, где был уже выдан 
ордер на его арест. Ему пришлось прове-

кой Юго-Западной Африки. Он имел дип
ломы Боннского и Гейдельбергского уни
верситетов, но, отслужив в армии, про
никся «прусским воинским духом».

Детство Германа Геринга прошло в 
драках и столкновениях со сверстниками, 
его постоянно выгоняли из всех школ за 
агрессивность и воинственность. Тогда 
отец решил отправить сына в военную 
школу, надеясь, что армия поможет на
учить его дисциплине и послушанию.

Молодой Геринг получил прекрасное 
военное образование, закончив сначала 
кадетскую школу в Карлсруэ, а затем и 
престижный кадетский корпус в Гросс- 
Лихтенфельде под Берлином. Эту школу 
Герман Геринг закончил одним из первых 
по успеваемости, и в 1912 году, получив 
звание лейтенанта, он был направлен в 
112-й пехотный полк. В составе этого 
полка Герман Геринг участвовал в боях 
на Западном фронте. Но в октябре 
1914 года он добился перевода в авиацию 
и перевелся в 25-й авиаотряд воздушным 
наблюдателем.

На новом месте службы Геринг пока
зал себя бесстрашным летчиком, полнос
тью игнорировавшим опасность. Он летал 
сначала в качестве наблюдателя, потом — 
пилотом разведывательной и бомбардиро
вочной авиации, а осенью 1915 года он 
стал летчиком-истребителем. Во время 
«верденской мясорубки» в 1915 году он 
заслужил Железный крест 1-го класса. 
Это стало началом его блестящей карье
ры. Войну Геринг закончил капитаном, 
командиром прославленной эскадрильи 
№ 1 «Рихтхофен». Она носила имя пер
вого своего командира Манфреда фон 
Рихтхофена, погибшего в бою в апреле 
1918 года и имевшего на своем счету бо
лее 80 побед в воздушных боях. Сам Ге
ринг сбил 22 самолета противника, за что 
получил из рук кайзера Голубой крест, а 
в июле 1918 года он возглавил прослав
ленную эскадрилью.

Демобилизовавшись в 1919 году в чине 
капитана и отказавшись служить в рейхс
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этого, заполучив в свои руки столь силь
ное оружие, он, в союзе с шефом СС 
Гиммлером, начал готовиться к уничто
жению своего самого опасного врага и со
перника — Рема.

Эрнст Рем, являясь главой СА с 
1931 года, претендовал на место военного 
министра, собираясь подменить регуляр
ную армию своими штурмовиками. К тому 
времени штурмовые отряды, насчитываю
щие четыре с половиной миллиона чело
век, превратились в серьезную политичес
кую силу, которая все больше и больше 
выходила из-под контроля Гитлера. Про
поведуя необходимость продолжить наци
онал-социалистскую революцию, отряды 
СА начали представлять определенную 
опасность для руководства НСДАП. Эта 
опасность была устранена 30 июня 
1934 года во время событий «Ночи длин
ных ножей», когда СС и гестапо распра
вились с Ремом и его соратниками. Ге
ринг лично руководил действиями эсэсов
цев в Берлине.

Министр обороны Бломберг, который 
через четыре года сам стал очередной 
жертвой Геринга, приветствовал действия 
Гитлера по ликвидации «заговора» в СА. 
Поддержка генералов, вкупе с постоян
ным давлением гестапо, сделала фюрера 
полновластным хозяином Германии. По
могая устранить Рема, военные надеялись 
наряду с партией стать главной опорой 
Третьего рейха. Тем временем Гиммлер 
почти полностью оттеснил Геринга от 
фюрера, превратив СС в единственную 
опору режима.

Однако !марта 1935 года Геринг, в 
силу его военного опыта, был назначен 
главнокомандующим военно-воздушных 
сил Германии (люфтваффе). Геринг энер
гично принялся за организацию производ
ства новейших военных самолетов и под
готовку пилотов. Официально военно-воз
душные силы появились в Германии толь
ко 9 мая 1935 года, но работа по их воз
рождению велась с середины 20-х годов 
не без помощи Советской России. 15ап-

сти четыре года сначала в Австрии, затем 
в Италии и Швеции. Вынужденное без
действие и употребление наркотика выз
вали у него психическое расстройство, и 
Геринга поместили в специальную клини
ку в Лангбро. Лечащие врачи отметили 
развитие истерии и раздвоение личности, 
а также припадки сентиментальности, пе
реходящие в безумную ярость. Из клини
ки Геринг был выписан недолечившимся 
под регулярное наблюдение врачей.

Вернувшись в Германию после амнис
тии в 1927 году, Геринг в числе других 
12 кандидатов от национал-социалистской 
партии был избран депутатом рейхстага. 
Торжественная атмосфера рейхстага весь
ма импонировала Герингу, а ежемесячное 
жалованье депутата в 600 марок значитель
но поправило его материальное положе
ние. В 1932 году после победы НСДАП 
на выборах он стал председателем рейх
стага. Геринг сыграл не последнюю роль 
в приходе нацистов к власти. Используя 
свой пост, он оказал Гитлеру неоцени
мые услуги. Адольф Гитлер не забыл сво
его верного соратника. Герман Геринг стал 
главным заместителем фюрера по партии 
и министром без портфеля. Кроме того, 
он занимал одновременно 16 должностей, 
вплоть до главного лесничего и главного 
егермейстера страны.

30 января 1933 года, когда Гитлер на
ходился у власти всего несколько часов, 
Геринг выступил по радио. Обратившись 
к немецкому народу, он заявил, что те
перь открывается новая страница исто
рии Германии, когда свобода и честь ста
нут основой государственности.

Герман Геринг стал рейхсминистром, 
председателем рейхстага, министром внут
ренних дел Пруссии и комиссаром по де
лам авиации. Ему удалось переподчинить 
себе полицию Пруссии, и с этого момен
та он начал работать над созданием в Гер
мании хорошо организованной политичес
кой полиции. 26 апреля 1933 года был 
подписан декрет о создании гестапо — 
тайной полиции Третьего рейха. После
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с высших военных постов генералов Блом- 
берга и Фрича, что обеспечило Гитлеру 
абсолютную власть над армией.

В августе 1939 года Гитлер назначает 
Геринга председателем Имперского сове
та по обороне, а на следующий день про
возглашает его своим преемником в слу
чае своей смерти.

Во время германо-польской войны 
бомбардировочная авиация ближнего дей
ствия наладила взаимодействие с сухопут
ными силами. Ей принадлежала основная 
заслуга в успехе первого блицкрига. В 
ходе кампании на Западе люфтваффе сра
зу завоевало господство в воздухе. Это 
во многом решило исход операции «Везе- 
рубунг». В июне 1940 года Герингу было 
присвоено звание рейхсмаршала.

Превосходство немецкой военной авиа
ции над французскими ВВС стало оче
видным с первых же дней. Высадка пара
шютистов в Голландии была настольно 
неожиданной, что сразу же обеспечила 
победу на правом фланге немецкой ар
мии. Но в ходе борьбы люфтваффе с анг-

реля 1925 года в Москве было подписано 
секретное советско-германское соглаше
ние, по которому в Липецке была созда
на секретная авиашкола. На этой авиаба
зе до августа 1933 года проводили испы
тания немецких военных самолетов и были 
обучены не один десяток будущих асов 
люфтваффе.

Несмотря на то, что Геринг являлся 
представителем старшего поколения авиа
торов, он смог составить себе ясную кар
тину будущего современной авиации. По 
его мнению, люфтваффе обязано было 
выполнять любые задачи современной вой
ны. Геринг решил, что вся оперативная 
авиация должна находиться под руковод
ством только командующего люфтваффе, 
что обеспечило бы ей единство действий 
как в обороне, так и в наступлении. Сво
ей главной задачей он считал создание 
сильной бомбардировочной авиации, ко
торая могла бы наносить мощные удары 
по противнику. При этом проблему обес
печения сухопутной армии и флота со
временной авиацией он отодвинул на вто
рой план.

Однако у Геринга не было времени 
лично заниматься организацией ВВС. Он 
переложил эту работу на плечи имперс
кого секретаря по авиации Эрхарда Миль- 
ха, бывшего исполнительного директора 
«Люфтганзы».

В 1933 году в Генеральном штабе люф
тваффе будущие ВВС задумывались как 
средство защиты от внезапных нападений 
извне, пока Гитлер шаг за шагом избав
лялся от цепей Версальского договора. 
Но отправка в 1936 году легиона «Кон
дор» в Испанию изменила эти планы. Пер
вое боевое крещение люфтваффе оказа
лось успешным. Это способствовало вы
работке у молодой немецкой авиации чув
ства уверенности в своих силах, что при
несло блестящие успехи в ходе Польской 
кампании.

Накануне Второй мировой войны Ге
ринг вместе с Гиммлером спланировали и 
осуществили мероприятия по устранению
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ли совершать постоянные налеты на мно
гочисленные промышленные центры Гер
мании. Появились жертвы среди мирного 
населения. 14 ноября 1940 года пятьсот 
самолетов люфтваффе бомбили Ковент
ри — центр английской авиамоторной про
мышленности. Это был самый крупный 
налет немецкой авиации, в ходе которого 
погибли 400 мирных жителей, а городу 
был нанесен огромный ущерб.

Постепенно битва над Англией приоб
ретала совсем не тот оборот, на который 
рассчитывали Гитлер и Геринг. Она по
глощала значительную часть лучших сил 
люфтваффе. В результате потери боль
шого количества опытных летчиков и по
стоянного перенапряжения сил ВВС Гер
мании был нанесен урон, от которого они 
так и не смогли оправиться. В апреле — 
мае 1941 года налеты на Англию значи
тельно активизировались. Германское ко
мандование развернуло широкомасштаб
ную кампанию по дезинформации Стали
на, в результате чего его удалось-таки 
убедить, будто следующей жертвой вер
махта станет Великобритания. Когда эта 
цель была достигнута, большинство авиа
соединений были тайно переброшены на 
Восток.

Успехи немецкой авиации в первый 
год войны с Советским Союзом были зна
чительными. С первых же дней люфтваф
фе, уничтожив прямо на аэродромах ты
сячи советских самолетов, безраздельно 
господствовало в небе. Возможно, имен
но тогда немецкая авиация действительно 
смогла бы решить исход войны на Восто
ке, если бы сухопутная армия не застря
ла в снегах под Москвой. В последующие 
годы роль люфтваффе стала постепенно 
снижаться.

Во второй половине ноября 1942 года 
в ходе Сталинградской битвы части Крас
ной армии окружили город, замкнув в 
котле 6-ю армию противника. Разработан
ный Паулюсом план прорыва из окруже
ния Гитлер отклонил. Склонить фюрера 
к другому решению было невозможно не

лийскими экспедиционными силами в Дюн
керке стало ясно, что немецкая авиация 
не может взять верх над упорно сражаю
щимися подразделениями британских ис
требителей.

После разгрома Франции Гитлер пред
ложил Англии заключить мир, с услови
ем признания его интересов в Централь
ной Европе. Но британское правительство 
проигнорировало инициативу фюрера. 
После этого Гитлер отдал приказ о раз
работке плана высадки на Альбион под 
кодовым названием «Морской лев».

В соответствии с этим оперативным 
планом десанту должны были предшество
вать усиленные бомбовые удары, целью 
которых было подавить авиацию против
ника и нанести возможно больший урон 
войскам метрополии.

Геринг отдал приказ о начале опера
ции 12 августа 1940 года. Немецкие само
леты поднялись в воздух и направились в 
сторону Британских островов. В ходе этой 
операции люфтваффе наносило серьезный 
урон Англии, однако, несмотря на побед
ные фанфары Геббельса, и сама несла 
очень тяжелые потери. 24 августа герман
ские летчики по ошибке в темноте нача
ли бомбить Лондон, а на следующую ночь 
самолеты британских Королевских ВВС 
появились над Берлином. Если во время 
германо-польской войны английские лет
чики сбрасывали на территорию Герма
нии пропагандистские листовки, то в этот 
раз на столицу рейха посыпались тяже
лые авиабомбы. Система ПВО Берлина 
находилась в зачаточном состоянии, и ни 
одного британского самолета сбить не 
удалось. Через несколько дней налет анг
лийской авиации повторился.

Гитлер устроил истеричный разнос 
своим военачальникам и приказал пере
нести основной удар на английские насе
ленные пункты. Фюрер считал, что та
ким образом ему удастся деморализовать 
англичан и заставить правительство Ве
ликобритании пойти на переговоры. Од
нако в ответ с 4 сентября англичане ста
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начались мероприятия по эвакуации из 
городов населения, не занятого в произ
водстве. Тем самым немецкое командова
ние признало неспособность защитить свой 
народ от бомб противника. Авторитет Ге
ринга был окончательно подорван. Гит
лер перестал кричать на своего главноко
мандующего ВВС, он постепенно начал 
его игнорировать.

С сентября 1944 года налеты союзной 
авиации приняли ужасающий характер. 
Бомбардировкам подверглись города с уни
кальной архитектурой, сохранившейся со 
времен позднего Средневековья. Особым 
варварством отличился налет на Дрезден, 
который по числу погибших можно по
ставить в один ряд с Хиросимой; по мас
штабам же разрушения культурных цен
ностей он вообще не имеет себе равных в 
истории.

К весне 1945 года отношения Геринга 
с фюрером обострились до предела. Ге
ринг, клявшийся в начале войны фюреру, 
что ни одна бомба не упадет на Герма
нию, теперь как командующий люфтваф
фе являлся виновником ущерба, наноси
мого рейху непрерывными воздушными 
налетами авиации союзников. Герману 
Герингу нечего было сказать в свое оп
равдание.

Несмотря на это с именем Геринга 
связана одна из последних попыток дип
ломатическим путем спасти руководство 
Третьего рейха. Фюрер и его окружение 
считали, что подключение к переговорам 
с западными союзниками такой автори
тетной фигуры будет приемлемым для 
Лондона и Вашингтона. 20 апреля 
1945 года по приказу Гитлера Геринг вы
летел в Берхтесгаден, который должен 
был попасть в американскую зону окку
пации.

23 апреля, узнав, что фюрер решил 
оставаться в Берлине до конца, Геринг 
потребовал от него передать ему руко
водство государством. Взбешенный Гит
лер лишил рейхсмаршала титула офици
ального преемника, которым тот являлся

только из-за природного упрямства вер
ховного главнокомандующего. Геринг клят
венно заверил Адольфа Гитлера, что люф
тваффе сможет полностью обеспечить 
снабжение окруженных частей всем не
обходимым, доставляя ежедневно до 
500 тонн грузов. Однако на практике сред
несуточная мощность авиации в снабже
нии 6-й армии не смогла превысить 
100 тонн. Кроме того, доставка грузов 
окруженным группировкам в Сталингра
де и других котлах вызывала огромные 
потери в немецкой авиации, особенно в 
ее учебных подразделениях. Это сильно 
вредило подготовке новых кадров летчи
ков и уменьшало возможности пополне
ния фронтовых авиационных частей опыт
ными пилотами.

Немецкие ВВС закончили битву за 
Англию, но ее не закончили сами англи
чане. Они продолжали систематически 
бомбить рейх, постепенно наращивая ин
тенсивность налетов. В 1942 году британ
ские ВВС совершили страшный налет на 
Кёльн, превратив его в руины.

В то время как война в воздухе при
нимала для Германии все более неблагоп
риятный оборот, Геринг все больше и 
больше времени уделял радостям жизни. 
Выстроив за счет государства в своем по
местье громадный дворец, он подолгу ос
тавался в нем, занимаясь охотой и попол
няя коллекцию произведений искусства. 
Геринг прикидывался загруженным рабо
той, но на самом деле его уже ничто не 
интересовало.

А между тем авиация союзников чув
ствовала себя в небе Германии как дома. 
Почти все силы немецких ВВС были за
няты на Восточном фронте, и противопо
ставить воздушным армадам англичан было 
нечего. В течение девяти дней в конце 
июля — начале августа 1943 года британ
ские ВВС совершали налеты на Гамбург, 
почти полностью разрушив этот город и 
унеся 40 тысяч жизней.

С этого времени господство англичан 
в воздухе стало очевидным. В Германии
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назначено быть военным. Начальное во
енное образование Пауль фон Гинденбург 
получил в кадетском корпусе, по оконча
нии которого в 1866 году он поступил на 
службу в 3-й гвардейский пехотный полк 
в чине лейтенанта. Он участвовал в Авст
ро-прусской войне 1866 года и за боевые 
заслуги был награжден орденом Красного 
орла. Затем вместе с полком он прини
мал участие во Франко-прусской войне 
1870— 1871 годов и, отличившись в сра
жении под Сен-Прива, был представлен к 
Железному кресту.

В 1873 году Гинденбург решил про
должить военное образование и поступил 
в академию, которую окончил в 1876 году. 
Его последующая военная карьера была 
обычной для офицера прусской армии. В 
следующие несколько лет он занимался в 
основном штабной работой: в 1877 году 
он служил офицером в Генеральном шта
бе, в 1878 году — в штабе 2-го армейско
го корпуса, в 1881 — в штабе 1-й диви
зии начальником оперативного отдела. В 
1884 году Гинденбург ненадолго получил 
назначение в действующую армию, став 
командиром роты 58-го пехотного полка, 
но уже на следующий год он снова воз
вращается офицером в Генеральный штаб. 
В 1888 году его переводят в штаб армейс
кого корпуса, а через год он назначается 
начальником отдела А-2 пехотных войск 
общего департамента Военного министер
ства. Сменив еще несколько должностей, 
в 1900 году Гинденбург становится коман
диром 28-й дивизии, а в 1903 году — ко
мандиром 4-го армейского корпуса.

Пауль фон Гинденбург был уравнове
шенным и терпеливым человеком, но он 
не имел достаточных денежных средств 
или влиятельного покровителя при дво
ре, и ему приходилось всего добиваться 
самому. Однажды в 1909 году во время 
военных учебных маневров он допустил 
ошибку, которая привела к победе войск 
предполагаемого противника, и в 1911 году 
он вышел в отставку по собственному 
желанию, не видя больше шанса продви-

с 1939 года, снял его с должности шефа 
ОКЛ (Верховного командования люфтваф
фе) и приказал арестовать. 29 апреля вер
ные Герингу части ВВС освободили его, 
и 7 мая он сдался американцам, надеясь 
встретиться с Эйзенхауэром и заключить 
перемирие. Он считал, что союзники го
товы принять его в качестве приемлемого 
для них представителя переходного пра
вительства Германии. Но Дуайт Эйзенха
уэр отдал приказ обращаться с Германом 
Герингом как с обычным военнопленным.

12 августа Геринга и других главных 
нацистских преступников привезли в Нюр
нберг и поместили в тюрьму Дворца пра
восудия. Геринг знал о декларациях со
юзников насчет наказания военных пре
ступников, но надеялся, что лично он 
отделается чем-то вроде ссылки, как На
полеон. В ходе допросов Геринг пытался 
доказать, что хотя и знал о готовящейся 
войне, но даже не подозревал о военных 
преступлениях и геноциде. Он упорно 
оборонялся и сумел отвести несколько 
пунктов обвинения. Тем не менее он был 
признан виновным по четырем пунктам, в 
том числе за военные преступления и пре
ступления против человечества, и приго
ворен к смерти через повешение. 15 ок
тября 1946 года, за два часа до казни, 
Герман Геринг принял яд и после несколь
ких минут агонии умер. По распоряже
нию суда его останки были кремированы 
в одной из оставшихся печей Дахау.

ГИН ДЕНБЖ  ПАУЛЬ ФОН 
(02.10.1847—02.08.1934) — германский военный и 
политический деятель, генерал-фельдмаршал 
(1914). Участник Австро-прусской (1866), Франко
прусской (1870—1871) и Первой мировой (1914— 
1918) войн.

Пауль фон Гинденбург родился 2 октяб
ря 1847 года в Познани в семье прусско
го офицера. В семье Гинденбургов воен
ные традиции восходили к XIII веку, и, 
следовательно, Паулю от рождения было
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на Восточный фронт были переведены 
4 корпуса, с помощью которых Гинден־ 
бург одержал победу над 10־й русской 
армией под командованием генерала Ф.В. 
Сиверса.

В течение 1915 года Гинденбург пря
мо или косвенно проводил операции по 
спасению союзных австрийских войск, 
которые терпели поражения от русской 
армии. Он выиграл зимнюю битву в Ма
зурии, а в мае-июне с помощью Макензе- 
на добился успешного прорыва обороны 
русских на линии Горлица—Тарное, бла
годаря чему к концу года линия фронта 
оказалась отодвинутой на восток на 
400 километров. Но следующий прорыв не
мецких войск был менее удачен из-за ис
кусного контрнаступления Брусилова.

В сентябре 1916 года Гинденбург был 
переведен с Восточного фронта на запад, 
чтобы занять пост начальника полевого 
Генерального штаба и возглавить общее 
командование. Его заместителем был на
значен Людендорф, с которым они вмес
те воевали на Восточном фронте. Их на
значение воодушевило войска, пребывав
шие в растерянности после бойни под 
Верденом. Гинденбург выработал для За
падного фронта рациональную стратегию 
обороны. Во Франции была построена но
вая линия укреплений, так называемая 
«линия Гинденбурга», для отражения на
ступления англичан. Но шансы на пол
ный разгром войск Антанты был давно 
упущен и на востоке, и на западе, а вве
дение широкомасштабных военных дей
ствий немецких подводных лодок приве
ло к тому, что в войну вступили и Соеди
ненные Штаты.

В 1918 году удалось подписать Брест
ский мир с Советской Россией, и высво
бодившиеся с Восточного фронта диви
зии были переброшены на Западный 
фронт. Активизировавшиеся военные дей
ствия на Западном фронте первоначально 
привели к успеху и едва не закончились 
поражением Англии и Франции в этой вой
не. Но этот успех оказался временным

гаться по службе. К этому времени он 
был в чине генерала пехоты.

Когда началась Первая мировая вой
на, немецкому командованию понадобились 
высшие офицерские кадры, и Гинденбург 
был снова призван в армию. В августе 
1914 года он был назначен командующим 
8-й армией, действующей на Восточном 
фронте. Против его 8-й армии действова
ла 2-я русская армия генерала Самсоно
ва, которая более чем в два раза превы
шала по численности армию Гинденбурга. 
Используя тактические ошибки русского 
командования, Гинденбургу не только уда
лось вытеснить русскую армию за преде
лы Восточной Пруссии, но и почти пол
ностью разгромить ее в сражении под Тан- 
ненбергом.

В сентябре 1914 года Гинденбург был 
назначен командующим 9-й армией с под
чинением ему также и 8-й, во главе кото
рой стал генерал фон Шуберт. К этому 
времени положение на Восточном фрон
те было для Германии критическим— 
основные силы русской армии (около 
20 корпусов) вплотную приблизились к 
границам Восточной Германии. В ноябре 
Гинденбург был назначен главнокоманду
ющим на Востоке и по собственной ини
циативе стал проводить военные опера
ции. Располагая по сравнению с русской 
армией весьма слабыми силами, Гинден
бург просил подкреплений, но получил 
их слишком поздно и не смог добиться 
полного успеха в разгроме русской ар
мии. Он разработал план действий, по ко
торому оставил «тонкую линию» фронта 
для создания видимости присутствия не
мецких войск по всей линии фронта. Ос
новные же силы он направил кружными 
путями в тыл русской армии. Немцы од
новременным ударом в тыл и по флангам 
русских частей смяли их и заставили пе
рейти от наступления к обороне.

После неудачного наступления во 
Франции немецкое Верховное командова
ние обратило внимание на положении дел 
на Восточном фронте. В феврале 1915 года
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людей боготворили его, видели в нем свой 
идеал.

Адольф Шикльгрубер, позднее извес
тный как Гитлер, родился 20 апреля 
1889 года в австрийском городе Браунау- 
на־Инне в семье мелкого таможенного 
чиновника. Его отец— Алоиз Гитлер — 
был незаконнорожденным ребенком и 
носил девичью фамилию своей матери 
(Шикльгрубер), сменив ее потом на фа
милию своего отчима— Гитлер. Мать 
Адольфа Гитлера — Клара Пелцль — про
исходила из крестьянской семьи. Сам 
Адольф Гитлер не получил систематичес
кого образования и не приобрел какой- 
либо специальности. Он даже не закон
чил среднюю школу. У Адольфа была пре
красная память, и в юношеские годы он 
много читал, обычно все, что попадало 
под руку, и хорошо запоминал прочитан
ное.

Решив стать свободным художником, 
он приезжает в Вену поступать в Акаде
мию изобразительных искусств, но дваж
ды проваливается на экзаменах.

После смерти матери (отец умер еще 
раньше) в 1908 году Гитлер переезжает в 
Вену. Но у него не было никаких средств 
к существованию, и он попадает в катего
рию изгоев общества. Местом пребыва
ния на несколько лет для него стали ноч
лежки и благотворительные учреждения 
Вены. Ему приходилось самому заботить
ся о хлебе насущном. Не имея профес
сии, он нанимается на любую временную 
работу — помогает на стройках, убирает 
улицы, подносит вещи и т.п. В тоже вре
мя он начинает писать небольшие пейза
жи, изображающие Вену, стараясь зара
ботать на жизнь в качестве уличного ху
дожника. Озлобленный постоянными не
удачами, Гитлер перебрался из Вены в 
Мюнхен. Причины переезда он объяснял 
так: «Я пришел к убеждению, что в этой 
стране (в Австрии) не дают хода всему 
истинно германскому... Я ненавидел весь 
этот пестрый сброд из чехов, поляков, 
венгров, сербов, хорватов, а больше все-

для немецких войск. В ноябре 1918 года 
было заключено перемирие на тяжелых 
для Германии условиях, а Вильгельм II 
вынужден был отречься от престола. На 
Гинденбурга была возложена эвакуация 
немецких войск, а затем он был назначен 
главнокомандующим на восточной грани
це Германии.

В июне 1919 года он вышел в отстав
ку и поселился в Ганновере.

Гинденбург пользовался необыкновен
ной популярностью, считался нацио
нальным героем. Этим он обязан в зна
чительной степени своим успехам на пре
зидентских выборах. В 1925 году блок 
правых партий добился избрания Гинден
бурга президентом Веймарской респуб
лики. Официально заявив, что он наме
рен строго придерживаться Веймарской 
конституции и Версальского договора, 
Гинденбург вскоре стал поощрять воен
но-монархические и нацистские органи
зации. Политика Гинденбурга способство
вала возрождению германского военного 
потенциала и восстановлению военной 
мощи Германии. В 1932 году Гинденбург 
вновь был избран президентом. Но воз
раст и ухудшающееся здоровье брали 
свое, и его политическая власть пошла 
на убыль. 30 января 1933 года Гинден
бург поручил Гитлеру формирование пра
вительства, тем самым передав власть в 
руки фашистов.

Пауль фон Гинденбург умер 2 августа 
1934 года в своем родовом поместье Ной- 
деке.

ГИТЛЕР АДОЛЬФ
(20.041889—30.04.1945) — германский диктатор.

Адольф Гитлер прожил 56 лет, причем 
первые 30 лет своей жизни он был нико
му не известной личностью, а за остав
шиеся 26 лет приобрел мировую извест
ность. Подавляющее большинство людей 
стали проклинать его как самого крупно
го преступника. Но в то же время немало
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успешно сделал на выборах в январе 
1933 года.

К 1927 году Гитлер восстановил наци
стскую партию и даже укрепил ее, чему в 
немалой степени способствовала Великая 
депрессия 1929 года, которая привлекла 
к Гитлеру внимание значительной части 
немецкого общества. И это неудивитель
но — ведь он обещал дать людям работу, 
улучшить экономику и вернуть Германии 
силу и славу.

Гитлер добился своего резкого взлета 
с помощью избирателей. На выборах 
1932 года нацисты получили контроль над 
рейхстагом. В январе 1933 года Гитлер 
был назначен канцлером, а спустя месяц, 
в ночь на 27 февраля здание Рейхстага 
(имперского парламента) было охвачено 
огнем. Нацисты тотчас же заявили, что 
поджог был совершен коммунистами в 
качестве предварительной акции к плани
руемому перевороту. Хотя это так и не 
было доказано, но скорее всего поджига
телями Рейхстага были сами нацисты. 
Поджог Рейхстага позволил Гитлеру про-

го вездесущую полипообразную по
росль— евреев. Я стал фанатичным ан
тисемитом».

Гитлер с воодушевлением приветство
вал начало Первой мировой войны, вос
приняв ее как шанс выйти в герои. Он 
добровольно вступил в армию в 1914 году 
и был зачислен в Баварский пехотный 
полк, где и прослужил все четыре года 
войны в качестве связного на Западном 
фронте. Он был ранен, пострадал во вре
мя газовой атаки и дослужился до ефрей
тора. В 1914 году был награжден Желез
ным крестом 2-й степени, а в 1918 году — 
Железным крестом 1-й степени, что яв
лялось высшей наградой для рядового со
става.

В конце войны Гитлер вернулся в 
Мюнхен, где вступил в Немецкую рабо
чую партию. Уже в 1920 году он стал ее 
лидером и переименовал эту организацию 
в Немецкую национал-социалистскую ра
бочую партию (партию нацистов). Благо
даря ораторскому дару и организаторс
ким способностям Гитлера ряды партии 
быстро росли.

В начале ноября 1923 года Гитлер, 
сговорившись с военными, попытался зах
ватить власть в Баварии. Но власти смог
ли подавить путч 8—9 ноября 1923 года. 
Гитлер едва не погиб при разгоне полици
ей маршировавших по Мюнхену нацистов. 
Отказавшийся от своего обещания покон
чить жизнь самоубийством в случае про
вала путча, Гитлер был арестован вместе 
со своим самым известным сторонником 
генералом Людендорфом. Баварские влас
ти обвинили Гитлера в государственном 
перевороте и посадили в Ландсбергскую 
тюрьму на девять месяцев. Находясь в 
тюрьме, он начал писать книгу «Майн 
кампф» («Моя борьба»), в которой изло
жил идеологию нацизма. Он больше не 
имел контактов с армией до тех пор, пока 
не пришел к власти, став канцлером Гер
мании. С этого момента он решил, что 
должен добиваться власти конституцион
ными средствами, что он в конце концов
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В 1938 году он приступил к неприкры
тым мерам территориального расшире
ния: сначала аннексия Австрии, затем 
Чешских Судет и, далее, в 1939 году, 
остатков самой Чехословакии. Такая по
литика Германии заставила западные дер
жавы приступить к перевооружению и 
гарантировать неприкосновенность сле
дующей возможной жертве Гитлера — 
Польше.

Когда Гитлер напал на Польшу, Анг
лия и Франция объявили войну Герма
нии. И «странная война» началась. В 
1940 году Гитлер, воспользовавшись по
пустительством западных союзников, ок
купировал почти всю Скандинавию, Бель
гию, Голландию, затем Францию, а в сле
дующем году— Грецию и Югославию. 
Только естественная преграда Ла-Манш и 
проигранная германскими ВВС воздушная 
битва спасли тогда Англию от немецкого 
вторжения.

В начале 1941 года Гитлер достиг все
го, чего можно было ожидать, и даже 
большего (принимая во внимание ресур
сы Германии). Но для Гитлера это было 
только началом. В июне, нарушив пакт о 
ненападении с Советским Союзом, немец
кая армия вторглась в Россию. После 
японской бомбежки Пёрл-Харбора Гитлер 
объявил войну и США.

Гитлер и Германия были в то время 
на высоте своего могущества. Однако на
ступление на восток было остановлено под 
Москвой и Ленинградом. Красная армия 
в суровых зимних условиях перешла в 
контрнаступление и отбросила немецкие 
войска от своей столицы.

В 1942 году Гитлер дал директиву на 
проведение нового наступления. Восполь
зовавшись стратегическими просчетами 
советского командования, ожидавшего 
нового наступления на Москву, немецкие 
войска продвинулись далеко на юго-вос
ток, достигнув Волги в районе Сталинг
рада и Кавказа. И вновь из-за упорства 
Гитлера, не желавшего вовремя остано
вить наступление и отдававшего приказы

вести целый ряд «чрезвычайных декретов», 
которые так никогда и не были отмене
ны. Эти декреты практически ликвидиро
вали гражданские свободы в Германии.

Спустя неделю состоялись новые вы
боры, на которых настоял Гитлер. Наци
онал-социалистская партия получила 
44 процента голосов, что вместе с 8 про
центами консервативных националистов 
дало ей большинство. Затем Гитлер пред
ложил принять законы, по которым вся 
власть переходила от рейхстага к возглав
ляемому им правительству. Менее чем за 
год его диктатура утвердилась, а всех не
довольных заставили замолчать.

Гитлер нарушил условия Версальско
го договора и организовал перевооруже
ние Германии, что позволило ему полу
чить сильную армию, создать много рабо
чих мест и оживить экономику Германии. 
Считая себя опытным ветераном, Гитлер 
не любил титулованной военной знати, ко
торую в основном составляли уроженцы 
Пруссии. Он обвинял генералов в пора
жении Германии в Первой мировой войне 
и без раздумий снимал таких людей с их 
постов, заменяя своими фаворитами.

Гитлер хорошо знал военную историю 
и был восприимчив к идеям проведения 
быстрых войн с применением крупных 
танковых соединений. Он не жалел средств 
на создание танковых войск, чтобы сде
лать реальностью концепцию «блицкрига». 
Но в то же время не в меньшей степени 
заботился и о создании ВВС и подводно
го флота. Гитлер также охотно принимал 
на вооружение новые технологии. Но в 
целом он все же не был хорошим полко
водцем. Он не прислушивался к советам 
опытных подчиненных и был склонен к 
принятию политических решений в ущерб 
чисто военным.

В 1936 году Гитлер начал процесс 
превращения Германии в Третий рейх. 
К этому времени он считал себя доста
точно сильным, а западные державы сла
быми, чтобы рискнуть вновь завладеть 
демилитаризованной Рейнской областью.
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десят шесть лет, совершил самоубийство. 
Через неделю Вторая мировая война окон
чилась. В ней погибли более 30 милли
онов человек и неизмеримо больше лю
дей были ранены, покалечены, не говоря 
уже о тех, кто потерял все имущество и 
остался без крова.

Около десятилетия Гитлер оставался 
самым могущественным военным и поли
тическим деятелем в мире. Он не блистал 
военными талантами, но и не был страте
гическим «олухом», каким во время вой
ны рисовала его пропаганда союзников. 
Он обладал многими качествами, необхо
димыми для военных успехов. Он умел 
творчески мыслить. Ему были свойствен
ны прямота, самоуверенность, ум, уме
ние руководить подчиненными и подлин
ное равнодушие к человеческим страда
ниям. Гитлер обладал чутьем на хорошие 
идеи и умело отбирал их среди множе
ства неудачных предложений. Он — воль
но или невольно — смог дать толчок к 
изменению всего мира, хотя желал совсем 
других изменений. Вторая мировая война 
уничтожила миллионы людей и изменила 
карту Европы. В ходе войны старые ми
ровые державы были вытеснены новыми. 
Германия почти на полвека оказалась 
разъединена. Британская и Французская 
империи навсегда потеряли былое могу
щество. Советский Союз и США стали 
сверхдержавами.

ГОЛЛЫПАРЛЬДЕ
(22.11.1890 -09.11.1970) — французский 
государственный, военный и политический 
деятель, генерал (1940), президент Франции 
(1958—1969). Участник Первой (1914-1918) 
и Второй (1939—1945) мировых войн.

Шарль де Голль родился в городе Лилль 
22 ноября 1890 года, в аристократичес
кой семье. Его отец, дворянин, препода
вал философию и литературу в парижс
ком коллеже иезуитов. Он был челове
ком правых взглядов и называл себя «тос-

об обязательном взятии Сталинграда, вер
махт потерпел тяжелое поражение.

С этого времени Гитлер выступает как 
единоличный главнокомандующий. Руко
водя армией через начальника Генераль
ного штаба, он создает подчиненные ему 
организации и для руководства другими 
службами. Теперь Гитлер контролирует 
и вмешивается в каждую операцию гер
манских войск. Не считаясь с такими та
лантливыми командирами, как Карл Де- 
ниц, Эрвин Роммель, Хайнц Гудериан и 
Эрих фон Манштейн, Гитлер всегда рас
поряжался единолично, часто совершая 
грубейшие ошибки.

Он практически не спал, проводя все 
время с начала войны с СССР в планиро
вании военных операций, постоянных со
вещаниях и конференциях. Такая деятель
ность способствовала тому, что внешне 
он стал походить на старика, что отмеча
ли все гости его нескольких штаб-квар
тир. Среди близкого окружения Гитлера 
установилась традиция величать его «Дед» 
(«Grofaz», акроним от немецкого «Вели
чайший полководец всех времен»).

Когда стало ясно, что Германии не 
устоять против Красной армии на Восто
ке и союзников на Западе, Гитлер пытал
ся идеологически обосновать неудачи вер
махта, веря в то, что Германия не должна 
существовать, если не сможет достигнуть 
мирового господства. Даже в это крити
ческое время, когда столько сил и ресур
сов требовалось фронту, в Германии, ру
ководимой Гитлером, продолжали унич
тожать в газовых камерах и крематориях 
евреев, цыган, политических противников, 
людей с физическими и психическими де
фектами. Гитлер по-прежнему стремился 
уничтожить целые народы.

Даже когда его армия была близка к 
поражению, Гитлер не оставлял надежд 
создать «сверхоружие» и хвастался тем, 
что Германия будет «стоять до конца». 
Однако когда советские войска приблизи
лись к его берлинскому бункеру 30 апре
ля 1945 года, Гитлер, которому было пять
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После окончания войны де Голль вер
нулся на родину и продолжил службу в 
армии. В 1919 году в составе французс
кой военной миссии был направлен в 
Польшу и принял участие в советско- 
польской войне. В 1924 году он окончил 
Высшую военную школу в Париже (фран
цузский эквивалент Академии Генераль
ного штаба). Уже тогда его волновали стра
тегические проблемы строительства фран
цузской армии, которая в послевоенный 
период перенесла несколько реформ. Пло
дом его размышлений стали две книги — 
«На острие шпаги» и «За профессиональ
ную армию», изданные в 1932 и 1934 го
дах. Одна из них была посвящена общим 
вопросам военного строительства, а дру
гая — переходу французской армии на 
профессиональный принцип комплектова
ния. Шарль де Голль предлагал создать 
профессиональную механизированную ар
мию численностью 100 000 человек, ко
торая располагала бы 3000 танков и была 
бы способна вести наступательные дей
ствия. Эти книги не оказали серьезного 
влияния на дальнейшую судьбу француз
ской армии, но сделали де Голля извест
ным среди крупных политиков и военных.

В 1937 году де Голль стал полковни
ком и был направлен в город Мец в каче
стве командира танкового корпуса.

Вторая мировая война буквально пе
ревернула жизнь Шарля де Голля. В сен
тябре 1939 года он уже командовал тан
ковыми частями одной из французских 
общевойсковых армий. После того как в 
марте 1940 года премьер-министром Фран
ции стал его старый знакомый и в неко
тором смысле поклонник его военных те
орий Рейно, продвижение де Голля по 
службе пошло еще быстрее. Очень скоро 
он был назначен командиром дивизии. Он 
командовал новой дивизией в боях при 
Лаоне 17—20 мая 1940 года, умело сдер
живая напор вермахта. В мае того года 
ему вообще пришлось много повоевать, 
и, с точки зрения французского прави
тельства, он действовал против немецкой

кующим монархистом». Мать де Голля 
была женщиной глубоко религиозной и 
своих детей, а их было пятеро, воспиты
вала в духе католицизма. Выше всего в 
семье ставили два понятия — нация и ро
дина.

Среднее образование Шарль получил 
в коллеже иезуитов, а затем поступил в 
высшее военное училище Сен-Сир. Окон
чив училище в 1912 году, он был зачис
лен в пехотный полк. К этому времени он 
уже задумывается о собственном назна
чении в жизни и считает, что ее смысл 
«состоит в том, чтобы совершить во имя 
Франции выдающийся подвиг».

С началом Первой мировой войны де 
Голль отправляется на фронт в составе 
33-го пехотного полка. Он храбро сра
жался и был произведен в капитаны. За 
время войны де Голль был трижды ранен, 
а в 1916 году в бою под Верденом его 
сочли убитым и оставили на поле боя, в 
результате чего он попал в плен. Нахо
дясь в плену, он пять раз пытался бе
жать, но безуспешно.
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1940 года де Голль объявил о создании 
движения «Свободная Франция», члена
ми которого должны были стать фран
цузские солдаты и офицеры, находившие
ся в этот период вне оккупированной тер
ритории. Он часто выступал по радио, 
призывая всех уцелевших патриотов Фран
ции присоединиться к нему.

Но не все было так просто. Несмотря 
на то, что из оккупированной Франции 
удалось эвакуироваться немалому коли
честву солдат и офицеров, обращение де 
Голля привлекло немногих из них. А боль
шинство военных частей, расположенных 
в колониях Франции, вообще его проиг
норировало, подчинившись правительству 
Петена. Французские колониальные вой
ска в Экваториальной Африке с самого 
начала симпатизировали немцам. По этой 
причине в середине августа 1940 года в 
движении де Голля состояли только 
140 офицеров и 2100 солдат. Однако это 
не остановило амбициозного и решитель
ного генерала и его английских друзей. 
Они решили высадиться в Дакаре и под
чинить силам «Свободной Франции» за
падный берег Африки.

23 сентября 1940 года корабли де Гол
ля в сопровождении британских крейсе
ров подошли к Дакару. В гавани их под
жидала французская эскадра с линкором 
«Ришелье», а гарнизон крепости не наме
ревался сдаваться.

В 10 часов утра береговая артилле
рия открыла огонь по маячившим на го
ризонте английским кораблям. В резуль
тате полуторачасовой дуэли де Голль вы
нужден был отступить. Вечером того же 
дня Дакару был предъявлен ультиматум, 
но комендант крепости ответил, что бу
дет сражаться до последней капли крови.

На следующий день все повторилось. 
Англичане незначительно повредили «Ри
шелье» и подожгли один крейсер, но вы
садить десант не удалось.

25 сентября боевые действия возоб
новились. Дымовая завеса, поставленная 
по приказу командующего гарнизоном

армии настолько удачно, что 1 июня 
1940 года де Голлю присвоили звание бри
гадного генерала. А уже 6 июня Рейно ввел 
его в реформированный кабинет мини
стров Франции, где генерал отвечал за 
вопросы национальной безопасности.

В течение следующих нескольких дней 
он, уже в качестве представителя прави
тельства Франции, посетил Лондон, где 
9 июня встретился с Черчиллем. Однако 
немецкое наступление во Франции шло 
так быстро, что его переговоры мало к 
чему привели. К тому же многие военные 
лидеры Франции, и прежде всего маршал 
Петен, считали, что наилучшим выходом 
для страны была бы капитуляция и со
хранение, таким образом, Франции от 
уничтожения немецкой армией. И точка 
зрения этих людей возобладала — Фран
ция капитулировала. Кабинет Рейно ушел 
в отставку, а лидером страны стал мар
шал Петен. Подавляющее большинство 
французов приняли происходящее как 
должное. Однако будущий президент 
Франции был другого мнения. Когда нем
цы подходили к Парижу, де Голль писал 
жене: «Я им ни за что не сдамся». 17 июня 
генерал де Голль вылетает в Англию для 
того, чтобы продолжить борьбу.

18 июня 1940 года он обратился по 
английскому радио ко всем французам: 
«Я, Шарль де Голль, ныне находящийся в 
Лондоне, приглашаю французских офице
ров и солдат, которые находятся на бри
танской территории или смогут там ока
заться, установить со мною связь. Чтобы 
ни случилось, пламя французского сопро
тивления не должно погаснуть и не по
гаснет». Однако никакого эффекта во 
Франции это обращение не вызвало. Анг
лийское правительство совершенно справед
ливо посчитало, что молодой и патриотич
ный французский генерал может оказать 
весьма серьезное воздействие на францу
зов, если не во время, то после оконча
ния войны, и стало поддерживать его ини
циативы. В результате активной поддер
жки английского правительства 7 августа
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и не очень־то стремились помогать им в 
борьбе с немцами. А де Голль не смог в 
этот период стать объединяющим звеном.

Английские и американские военные 
часто отказывались пускать де Голля и 
его представителей в бывшие французс
кие колонии, так как к 1942 году они убе
дились, что пользы для них от этого мало. 
В 1941 году части де Голля принимали 
вместе с англичанами участие в операци
ях против верных правительству Петена 
французских частей в Сирии. Но в связи 
с тем, что движение де Голля не было 
официально признано США, действия 
французских частей в Сирии не имели 
большого политического веса. Но гене
рал продолжал действовать.

В течение 1942 года его люди устано
вили связь с действовавшими во Франции 
группами сопротивления и подчинили их 
своему руководству. При помощи генера
ла де Голля эти группы стали получать 
из Лондона оружие, деньги, радиостан
ции. Но при этом де Голль не оказывал 
поддержки ведущим активную борьбу с 
оккупантами группам сопротивления ком
мунистической и социалистической ори
ентации. Впрочем, такое положение про
должалось недолго, и вскоре он сумел 
договориться с некоторыми коммуниста
ми. Более того, в декабре 1942 года про
изошла встреча представителей обоих дви
жений, на которой было решено объеди
нить усилия в борьбе с немцами. Уже в 
январе 1943 года при штабе генерала де 
Голля в Лондоне действовало представи
тельство коммунистической партии.

Продолжалась работа и в самой Фран
ции. В мае 1943 года представитель гене
рала Жан Мулен основал Национальный 
Совет Сопротивления (НСС), в который 
вошли представители 16 различных дви
жений, в том числе Коммунистическая 
партия. Национальный фронт, ВКТ, хри
стианские профсоюзы и другие.

После высадки англо-американских 
войск в Северной Африке в июне 1943 года 
в Алжире был образован так называемый

Дакара, мешала британцам вести прицель
ный огонь. В 9 часов утра французская 
подводная лодка торпедировала английс
кий линкор «Резолюшн», выведя его из 
строя. Несмотря на то, что в ходе боя 
две французские субмарины были потоп
лены, два эсминца сгорели и выбросились 
на берег, «Ришелье» также горел, а авиа
ция «Свободной Франции», правда без осо
бого энтузиазма, в течение двух дней бом
била порт и доки, английское командова
ние дало приказ отступать.

Де Голль говорил, что созданная им 
организация «Свободная Франция» будет 
вести борьбу с гитлеровской Германией 
на стороне Англии, США, а позднее и 
СССР везде, где только возможно. Но свои 
усилия он направил в первую очередь на 
овладение французскими колониями в 
Северной и Экваториальной Африке. Ад
министрация североафриканских колоний 
осталась верна сформированному профа
шистскому правительству Виши. Зато в 
Экваториальной Африке ряд колоний — 
Чад, Конго, Убанги-Шари, Габон и Каме
рун — заявили о своем признании де Гол
ля, в результате чего «Свободная Фран
ция» получила собственную территориаль
ную базу. Через две недели генерал де 
Голль высадился в Камеруне и взял под 
контроль Экваториальную Африку.

В сентябре 1941 года де Голль издал 
ордонанс, учреждающий в рамках «Сво
бодной Франции» Французский нацио
нальный комитет, временно осуществля
ющий функции государственной власти. 
Отношения де Голля с Англией и США 
складывались очень нелегко. Как Англия, 
так и США считали претензии генерала 
необоснованными. Английское правитель
ство не устраивал тот факт, что де Голль 
проводил агитацию, исходя из имперских 
интересов Франции, и обращал мало вни
мания на укрепление дружеских отноше
ний между английскими, американскими 
и французскими военными. Проблема со
стояла в том, что французские колони
альные части недолюбливали союзников
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стания охватили 40 из 90 департаментов 
Франции, а 28 из них были освобождены 
от немцев исключительно силами Сопро
тивления.

Сам де Голль через своих представи
телей во Франции вел переговоры с поли
цией и жандармерией, особенно в Пари
же, дабы их подразделения перешли на 
его сторону и они совместно не допусти
ли бы захвата власти коммунистами. Луч
шие и наиболее боеспособные свои части 
де Голль направил для взятия Парижа, 
чтобы предотвратить его захват частями 
коммунистов. Более того, когда в Пари
же до подхода войск союзников и частей 
де Голля началось восстание, представи
тель генерала решился на беспрецедент
ный шаг— подписание перемирия с не
мецким комендантом Парижа, однако оно 
не было поддержано другими боевыми 
группами Сопротивления. В Париже на
чались уличные бои, в результате кото
рых 24 августа 1944 года большая его часть 
была освобождена повстанцами. В тот же 
день в Париж вступили части де Голля. 
Тот факт, что генерал фактически воз
главлял Временное правительство Фран
ции, и дал ему право возглавить страну 
после освобождения от немцев.

Официальная программа правительства 
де Голля учитывала требования Сопро
тивления и во многом совпадала с пред
ложениями НСС. Она предусматривала 
наказание предателей, восстановление рес
публиканской законности, повышение 
жизненного уровня трудящихся и призна
ние их права на участие в управлении 
производством, национализацию банков, 
транспорта, некоторых отраслей промыш
ленности. В 1944— 1945 годах Временное 
правительство осуществило чистку госу
дарственного аппарата от вишистов. Были 
увеличены заработная плата, семейные 
пособия, национализированы угольные 
шахты, авиационные заводы и автомобиль
ные заводы Рено.

В области внешней политики также 
были сделаны серьезные шаги. Генерал

Французский комитет национального ос
вобождения (ФКНО) под председатель
ством де Голля и Жиро, который факти
чески стал Временным правительством 
Франции в эмиграции. При ФКНО учреж
далась Временная Национальная ассамб
лея, выполнявшая функции парламента. 
В этот же период генерал де Голль уста
новил крепкие связи с СССР, и благода
ря этим связям в августе 1943 года при 
весьма холодной поддержке США и Анг
лии ФКНО был признан международным 
сообществом.

Группировки различных партий Со
противления на территории Франции в 
начале 1944 года объединились во Фран
цузские внутренние силы (ФФИ), причем 
около половины их численности состави
ли отряды партизан. Общее руководство 
частями ФФИ осуществляла военная ко
миссия НСС, председателем которой был 
генеральный секретарь Национального 
фронта коммунист Пьер Вийон. Началь
ником штаба ФФИ стал коммунист гене
рал Жуанвиль.

В марте 1944 года участники НСС 
приняли единую программу действий пос
ле окончания войны и освобождения Фран
ции. В ней указывалось на необходимость 
установления во Франции подлинной де
мократии для всех слоев населения и со
держался ряд социалистических тезисов.

Летом 1944 года ФКНО был переиме
нован во Временное правительство, и в 
него в том же году впервые вошли ком
мунисты.

Открытие второго фронта и высадка 
союзных войск в Европе послужили сиг
налом для начала восстания. 6 июня 
1944 года Центральный комитет ФКП при
казал начать боевые действия против нем
цев на всей территории Франции, и в тот 
же день де Голль, выступая по радио из 
Лондона, призвал всех своих сторонни
ков начать решительное сражение с нем
цами. После этих призывов численность 
добровольцев увеличилась в 10 раз и дос
тигла 500 000 человек. В результате вое-
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ну, базирующуюся на сильной власти и 
национальном величии. Во главе страны 
де Голль хотел видеть президента, неза
висимого от политических партий и На
ционального собрания, наделенного ши
рокими полномочиями.

Уйдя в отставку, он в течение после
дующих 12 лет не принимал активного 
участия в политической жизни Франции. 
Но он внимательно следил за происходя
щим в стране и, как только в результате 
проводимых социалистами и коммуниста
ми реформ экономическое положение 
страны стало ухудшаться, вновь появил
ся на политической арене. Еще в апреле 
1947 года он создал движение Объедине
ние французского народа (РПФ), кото
рое жестко критиковало курс правитель
ства страны, но заявляло, что не являет
ся политической партией. Члены этого дви
жения — бывшие сослуживцы де Голля — 
требовали установления в стране жест
кой президентской власти, которая поло
жила бы конец правительственной чехар
де и улучшила бы реальные условия жиз
ни трудящихся. Подобная социальная ри
торика привлекла народные массы, и уча
ствовавшая во многих парламентских вы
борах РПФ поначалу занимала неплохие 
позиции в парламенте. Однако ее реаль
ная деятельность не соответствовала про
износимым словам, и по этой причине с 
начала 50-х годов движение начало катас
трофически терять избирателей. В 
1953 году де Голль распустил РПФ.

В то время, согласно опросам обще
ственного мнения, всего 2% французов 
верили, что де Голль вернется к власти. 
Однако даже тогда генерал не переставал 
надеяться, что еще сможет встать во гла
ве государства. В своих «Военных мемуа
рах» он так описал себя в то время: «Ста
рый человек, изнуренный испытаниями, 
отстраненный от дел, чувствующий при
ближение вечного холода и все-таки не 
перестающий ждать, когда во мраке блес
нет луч надежды». Мечтам де Голля суж
дено было сбыться. Причиной тому была

де Голль считал, что следует создать на 
территории Германии ряд государств, что
бы от Германии никогда больше не исхо
дила угроза войны. Он добивался присое
динения к Франции Саара и левого бере
га Рейна, настаивал на интернационализа
ции Рура, требовал выплаты репараций и 
поставок германского угля в пользу Фран
ции. Колониальная политика генерала пре
дусматривала ряд уступок местному насе
лению с целью сохранения колониальной 
империи. Учитывая рост национально-ос
вободительного движения, руководители 
Временного правительства были готовы 
смягчить методы колониального управле
ния, допустить коренное население коло
ний к некоторым административным дол
жностям, дать ему ограниченное предста
вительство во французском парламенте.

21 октября 1945 года во Франции со
стоялись всеобщие выборы и референдум 
об Учредительном собрании. Впервые из
бирательное право получили женщины. И 
хотя большинство населения поддержало 
проект де Голля об Учредительном со
брании, он не победил. На всеобщих вы
борах в парламент победу одержали ком
мунисты, завоевавшие 152 мандата. А в 
блоке с социалистами они имели абсо
лютное большинство — 294 мандата из 
546. Однако, несмотря на это, формиро
вание нового правительства было поруче
но не коммунистам, а де Голлю, который 
сумел договориться с представителями 
других партий.

В начале 1946 года де Голль добро
вольно покинул свой пост, разойдясь в 
политических взглядах с представителя
ми основных партий Франции — комму
нистами и социалистами. Они ратовали 
за восстановление республики парламентс
кого типа, в которой исполнительная 
власть в лице правительства всецело за
висела бы от законодательной власти в 
лице нижней палаты парламента — Наци
онального собрания. Де Голль же считал, 
что такая система пагубна для страны и 
выдвигал свою государственную доктри
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министра он назначил своего давнего со
ратника Мишеля Дебре, а в Националь
ном собрании теперь заседали 188депу- 
татов-голлистов, объединившихся в партию 
«Союз за новую республику» (ЮНР). 
Вместе с представителями правой партии 
«независимых» они составили в парламен
те президентское и правительственное 
большинство.

Во Франции установился режим лич
ной власти. Правительство превратилось 
в совещательный орган, в котором мини
стры не принимали решения, а просто 
высказывали свое мнение, тогда как ре
шение принимал президент. Иногда о важ
нейших государственных постановлениях 
министры узнавали из газет.

Первоочередной задачей де Голля ста
ло урегулирование «алжирской пробле
мы». Он вернулся к власти с твердым 
намерением вернуть Алжиру независи
мость. И 16 сентября 1959 года он впер
вые заявил о праве Алжира на самоопре
деление. В 1961 году в Алжире вспых
нул мятеж некоторых военных, которые 
требовали сохранить колониальный ре
жим. Но мятеж быстро подавили. Сто
ронники «французского Алжира» прове
ли ряд террористических акций в стране 
и предприняли даже несколько покуше
ний на жизнь президента де Голля. Окон
чательно Алжир получил независимость 
в 1962 году, когда были подписаны Эви- 
анские соглашения.

Де Голль уделял много времени внеш
неполитическим проблемам. Он пытался 
обеспечить Франции достойное место внут
ри НАТО, занимался вопросами Общего 
рынка и планами разработки совместной 
политики в области экономики, обороны 
и культуры с правительствами европейс
ких стран. Генерал стремился к созданию 
общеевропейской организации, которая 
могла бы в известной мере противостоять 
США. И, конечно, центральное место в 
этой организации он отводил Франции.

В 1965 году де Голль был переизбран 
президентом республики на новый семи

алжирская война, ставшая для Четвертой 
республики главной проблемой.

Алжир занимал совершенно особое 
место в системе французской колониаль
ной империи. (Он являлся одной из са
мых старых французских колоний, и при 
том имевшей большую территорию, раз
личные природные богатства, важное стра
тегическое положение, к тому же распо
ложенной поблизости от метрополии. Там 
проживало много европейцев, в основном 
французов.) Коренное население Алжи
ра — арабы и берберы — давно уже бо
ролось за свою независимость. Во второй 
половине 50-х годов это движение достиг
ло такого размаха, что на его подавление 
пришлось отправить значительный воен
ный контингент. Военные, переброшенные 
в Алжир, были сторонниками де Голля.

Генерал де Голль, хорошо осведом
ленный о происходившем, начал перего
воры с военными в Алжире. В итоге в 
мае 1958 года там вспыхнул мятеж во 
главе с генералом Жаком Массю, и воен
ные потребовали возвращения де Голля к 
власти. Правительство Франции, вступив 
в тайные переговоры с де Голлем, факти
чески сдало ему власть. Президент и ка
бинет министров ушли в отставку; де Гол
ля попросили вернуться в политику, на 
что он, естественно, согласился.

1 июня 1958 года генерал де Голль 
представил Национальному собранию про
грамму своего правительства, и оно 329 го
лосами против 224 выразило ему доверие. 
Началась следующая эра правления де 
Голля. Генерал выступал за принятие но
вой конституции, которая увеличивала бы 
права президента страны и уменьшила 
права парламента. 28 сентября 1958 года 
состоялся референдум по проекту новой 
конституции. За него проголосовали 
79 процентов избирателей, и 4 октября 
1958 года новая конституция была офи
циально утверждена. Так во Франции была 
установлена Пятая республика. В декаб
ре 1958 года 68-летнего де Голля избрали 
президентом Франции. На пост премьер-
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1861 году Гольц в чине лейтенанта посту
пил на службу в 41-й пехотный полк. 
Решив продолжить свое военное образо
вание, он в 1864 году поступает в Воен
ную академию. С началом военных дей
ствий против австрийцев в 1866 году Гольц 
прерывает учебу и зачисляется в действу
ющую армию. 27 июня в бою под Трауте- 
нау он был ранен. За участие в Австро
прусской войне Гольц был награжден ор
деном Красного орла 4-й степени. По окон
чании военных действий он возвращается 
на учебу в академию, которую успешно 
заканчивает в 1867 году.

Во время Франко-прусской войны 
Гольц служил офицером в штабе 2-й ар
мии, принимал участие в ряде сражений 
и был награжден Железным крестом 2-й 
степени. После войны он некоторое вре
мя занимался преподавательской деятель
ностью на профессорской кафедре в Во
енной академии, потом служил в провин
ции, а в 1878 году перешел на работу в 
Генеральный штаб.

Кольмар Гольц обратил на себя вни
мание трудами по военной истории. Так, 
в 1874 году он издает книгу «Операции 
2-й армии до капитуляции под Мецем», а 
на следующий год— «Операции 2־й ар
мии на Ло». Его труды были оценены не 
только на родине. В 1883 году он был 
приглашен турецким правительством для 
реорганизации турецкой армии по немец
кому образцу. В том же году Гольц ухо
дит в отставку в чине майора и переезжа
ет в Турцию, приняв приглашение и наде
ясь, что там он сможет свободно приме
нить свои знания, энергию и организатор
ский талант.

Работу по реорганизации турецкой 
армии Гольц начал с реорганизации ту
рецких военных учебных заведений, так 
как любая армия должна иметь высоко
образованных офицеров. Для работы в 
учебных заведениях Гольц приглашал пре
подавателей из Германии. И если в пер
вое время, например, в Константинополь
ской военной школе у него было всего

летний срок. Тем не менее ушел он с по
литической арены намного раньше.

В начале 1969 года кабинет де Голля 
задумал провести ряд социально-экономи
ческих реформ, к которым его подтолк
нули выступления студентов весной 
1968 года и всеобщая забастовка. И хотя 
к лету того же года положение в стране 
нормализовалось, эти события явно сви
детельствовали о серьезном кризисе, по
стигшем французское общество. Первым 
шагом на пути реформ стал законодатель
ный проект о новом административном 
делении Франции и обновлении верхней 
палаты парламента — Сената. Проект был 
явно неудачным, но де Голль вынес его 
на всеобщий референдум. При этом он 
заявил, что если проект не будет поддер
жан, то он подаст в отставку. В результа
те референдума 52% французов сказали 
«нет» новым реформам де Голля.

В апреле 1969 года Шарль де Голль 
сложил с себя полномочия президента. 
Он удалился в любимое загородное име
ние в небольшой деревушке в Бургундии.

9 ноября 1970 года, не дожив 13 дней 
до своего 80-летия, генерал скончался. В 
соответствии с волей покойного, не же
лавшего никаких торжественных церемо
ний, он был похоронен на скромном сель
ском кладбище. Проводить его в после
дний путь приехали представители 84 го
сударств. В память о нем состоялось спе
циальное заседание Генеральной ассамб
леи Организации Объединенных Наций.

ГОЛЬЦ КОЛЬМАР ВИЛЬГЕЛЬМ ЛЕОПОЛЬД 
Ф0Н(ГОЛЬЦ-ПАП1А)
(12.08.1843—19.04.1916) — барон, немецкий 
генерал-фельдмаршал (1911). Участник Австро
прусской (1866), Франко-прусской (1870—1871) 
и Первой мировой (1914—1918) войн.

Кольмар Гольц родился в небольшом го
родке Билькенфельден близ Лабау. На
чальное образование, в том числе и воен
ное, он получил в кадетском корпусе. В
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дений Германии, а затем получает назна
чение в 6-ю армейскую инспекцию. Гольц 
быстро продвигается по службе, и в 
1908 году он был произведен в чин гене
рал-полковника.

Покинув Турцию в 1895 году, Коль
мар Гольц не терял связи с этой страной. 
Он неоднократно посещал Турцию в ка
честве советника и принимал участие как 
ее представитель на различных совещани
ях и переговорах.

В 1909—1912 годах Гольц становится 
вице-президентом Высшего военного со
вета в Турции. В январе 1911 года он был 
произведен в генерал-фельдмаршалы.

В начале Первой мировой войны Гольц 
был генерал-губернатором оккупирован
ной Бельгии, затем он снова был переве
ден в Турцию, где с ноября 1914 по ап
рель 1915 года был советником и гене
рал-адъютантом турецкого султана, фак
тически возглавив руководство военными 
действиями турецкой армии.

С апреля 1915 года Гольц командовал 
1-й турецкой армией, размещавшейся в 
районе Константинополя, а с октября — 
6-й турецкой армией, объединив в своих 
руках руководство германскими и турец
кими войсками в Месопотамии. В декаб
ре того же года его войска окружили бри-

450 слушателей, то через год их число 
возросло до 1700 человек. Через два года 
Кольмар Гольц стал главой германской во
енной миссии в Турции и заместителем 
начальника турецкого Генерального шта
ба, где он вместе с Музафар-пашой раз
работал ряд новых документов и положе
ний по улучшению организации турецкой 
армии. В 1886 году в Турции был принят 
закон о рекрутах, поставивший комплек
тование турецкой армии в новые усло
вия. Для улучшения подготовки военных 
кадров были изданы правила призыва офи
церов запаса, уставы полевой, мобилиза
ционной, внутренней и гарнизонной 
служб, а также наставления о ведении 
войны. Гольцем были написаны и изданы 
на турецком языке пособия «Служба Ге
нерального штаба» и «Полевая справоч
ная книга» для офицеров турецкой армии. 
Его заслуги по реорганизации армии оце
нил султан Абдул-Гамид, и в 1895 году 
Гольцу был пожалован чин мушира (мар
шала). В том же году Гольц оставил служ
бу в Турции и возвратился в Германию.

В январе 1896 года Гольц снова по
ступает на службу в германскую армию. 
Он был произведен в чин генерал-лейте
нанта и назначен командиром 5-й пехот
ной дивизии. Гольц всегда глубоко вни
кал в любую новую работу и брался за 
нее с энергией. Так, в 1899 году он был 
назначен главой инспекции инженерного 
корпуса, а также инспектором укрепле
ний. Гольц улучшил тактическую подго
товку офицеров инженерного корпуса, 
укрепил западную границу Германии но
выми крепостными сооружениями и пред
ложил снабдить все крепостные орудия 
специальными защитными щитами.

В 1900 году Гольц был произведен в 
чин генерала от инфантерии, а в 1902 году 
его назначают командиром 1־го армейско
го корпуса, где он прослужил до 1907 года 
с присущей ему энергией, устраивая ма
невры и регулярно объезжая гарнизоны.

В 1907 году Гольц становится гене
рал-инспектором военных учебных заве-
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танковые дивизии, и летом 1939 года кор
пус вошел в состав 10־й армии фон Рей- 
хенау, входившей в группу армий «Юг».

Вместе со своим танковым корпусом 
Герман Гот участвовал в Польской кам
пании. Корпус Гота прорвал оборону 
польской армии «Краков», охватил с юга 
группировку противника «Прусы» и ок
ружил ее в районе Радома. Затем танки 
Гота на высокой скорости двинулись на 
север, чтобы принять участие во взятии 
польской столицы. Корпус Гота вошел в 
Варшаву и отпраздновал победу в повер
женной польской столице. За успешные 
боевые действия в ходе Польской кампа
нии Герман Гот был награжден приказом 
фюрера Рыцарским крестом.

После разгрома Польши танковый кор
пус Гота был переброшен на западную гра
ницу, чтобы принять участие в захвате 
Франции. Он вошел в состав группы ар
мий «А» под командованием Рундштедта. 
По плану французской кампании на груп
пу армий «А» возлагалась основная задача 
по прорыву приграничной обороны бель
гийцев и выходу к Маасу. Корпус Гота 
располагался за 4-й полевой армией фон 
Клюге и должен был действовать в полосе 
наступления этой армии. Уже 13 мая 
1940 года, смяв позиции бельгийской ка
валерии и арденнских егерей, танковый 
корпус Гота вышел к берегу Мааса и фор
сировал реку. Через две недели танки Гер
мана Гота стояли в 20 километрах от Ла- 
Манша. 5 июня корпус Гота и танковая 
группа Клейста (14-й и 16-й корпуса) уда
рили по позициям 10-й и 7-й французских 
армий южнее Соммы. Несмотря на упор
ное сопротивление французских частей Гот 
пробил оборонительный рубеж, дав воз
можность действовать 4-й немецкой армии. 
Его танки продолжали стремительное на
ступление и к 9 июня вышли на правый 
берег Сены, преследуя 10־ю французскую 
армию. Часть 10-й армии была окружена в 
районе Дьепа и капитулировала. На следу
ющий день Герман Гот форсировал Сену и 
продолжил преследовать остатки 10-й ар-

танские части под командованием Таунс- 
хенда под Кут-эль-Амаром и заставили 
капитулировать.

Умер Гольц в Багдаде 19 апреля 
1916 года предположительно от холеры, 
но, возможно, он был отравлен младо
турками.

Кольмар Гольц был известен не толь
ко как военный деятель, но и как писа
тель и ученый. В своих трудах, посвя
щенных Франко-прусской войне, он дал 
подробный разбор военный операций с 
участием 2-й немецкой армии. В других 
трудах он давал рекомендации по улуч
шению военной подготовки офицеров дей
ствующей армии и офицеров запаса, а так
же подготовки юношей к армейской служ
бе. Он настаивал на ослаблении муштры 
и парадности в действующей армии. Тру
ды по военной истории Пруссии принес
ли Гольцу в 1904 году звание доктора фи
лософии Кёнигсбергского университета.

ГОТ ГЕРМАН
(12.041885—25.01.1971) — генерал-полковник 
немецкой армии (1940). Участник Первой (1914— 
1918) и Второй (1939—1945) мировш войа

Герман Гот родился 12 апреля 1885 года 
в Нойруппине. Выбрав карьеру военного, 
он в возрасте 19 лет он поступил на служ
бу в армию. Уже через год Герман Гот 
был произведен в лейтенанты.

В годы Первой мировой войны он пре
красно зарекомендовал себя как храбрый 
и знающий офицер, поэтому после ее 
окончания был оставлен в рейхсвере.

Приход к власти Гитлера ускорил про
движение Гота по службе. В октябре 
1934 года приказом фюрера Герман Гот 
был произведен в генерал-майоры, а че
рез два года стал генерал-лейтенантом. В 
1938 году он становится генералом вер
махта и осенью того же года получает 
назначение в 15-й танковый корпус на 
должность командующего. В состав тан
кового корпуса Гота входили 5-я и 7-я
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ступление было стремительным, но упор
ное сопротивление советских частей на
несло значительный урон соединениям 
Гота. Уже в начале июля он рапортовал 
Гитлеру, описывая создавшееся положе
ние в частях: «За первые три недели боев 
войска 3-й танковой группы понесли боль
шие потери, которые, однако, меньше по
терь войск, действовавших на Западном 
фронте. Тем не менее физическое напря
жение личного состава, вызванное силь
ной жарой, пылью, плохими условиями 
расквартирования и недостатком сна, зна
чительнее, чем на Западе. Кроме того, мо
ральный дух личного состава подорван 
огромной территорией и пустынностью 
страны, а также плохим состоянием до
рог и мостов, не позволяющим использо
вать все возможности подвижных соеди
нений. Значительное влияние на состоя
ние морального духа личного состава ока
зывает также упорное сопротивление про
тивника, который неожиданно появляет
ся повсюду и ожесточенно обороняется».

В июле обе танковые группы были 
объединены в 4-ю танковую армию, уп
равление которой было возложено на штаб 
Гюнтера фон Клюге, входившего во 2-ю 
полевую армию под командованием гене
рала фон Вейхса. Вызванный в штаб ар
мии, Гот получил задание прорвать обо
рону противника в районе Смоленска и 
обеспечить выход 4-й армии к Невелю.

К 10 июля обе группы 4-й танковой 
армии вышли к Днепру и Западной Дви
не. На следующий день был взят Витебск, 
и соединения Гота начали обход Смолен
ска с севера. Тем временем войска 57-го 
танкового и 23-го армейского корпусов 
наступали на Невель, который был взят 
16 июля. Наступление танковых соедине
ний было остановлено под Великими Лу
ками контрударом 22-й армии РККА. Тог
да танки 57-го корпуса обошли Великие 
Луки с запада, сломили сопротивление со
ветских частей и взяли Торопец. А 15 июля 
соединения Гудериана взяли Смоленск. 
Несмотря на упорное сопротивление час-

мии, отступающие в Бретань. Затем, раз
делив корпус на две части, он отправил 
одну их них на Шербур (танковую диви
зию Роммеля), а другую на Брест. 20 июня 
Гот форсировал Луару и взял Нант, а 
25 июня пал Руан. За отличные действия в 
ходе Французской кампании Герман Гот 
был представлен к званию генерал-полков
ника.

Весной 1941 года корпус Гота был 
передислоцирован в Восточную Пруссию. 
Он вошел в состав группы армий «Центр» 
и был преобразован в 3־ю танковую груп
пу. В ней Гот сформировал два танковых 
корпуса — 39-й и 57־й. В состав корпу
сов вошли 4 танковые и 3 моторизован
ные дивизии. Большинство танков были 
усовершенствованных моделей Т-Ш и 
Т1־У, хорошо зарекомендовавшими себя в 
ходе Французской кампании. Гот также 
имел прекрасно подготовленные танковые 
экипажи, большинство из которых имели 
опыт боевого применения тактики танко
вых клиньев.

Танковая группа Гота должна была 
взаимодействовать с 9־й полевой армией 
и 2־й танковой группой. В задачу группы 
на начальном этапе вторжения на терри
торию СССР входило уничтожение сил 
противника на территории между Бело
стоком и Минском с дальнейших продви
жением на Витебск.

22 июня 1941 года, перейдя границу 
Советского Союза, Герман Гот нанес удар 
по Сувалкскому выступу. Захватив все три 
моста через Неман, немецкие танки рину
лись в глубь территории СССР. Через два 
дня 7-я танковая дивизия (39-й корпус) 
захватила Вильнюс, затем был взят Мо- 
лодечно и через несколько дней Минск. 
Под Минском части Гота встретились с 
авангардом 47-го танкового корпуса Гуде
риана.

Продолжив наступление, 39-й корпус 
двинулся в направлении Витебска, обой
дя Березину, а 57-й корпус должен был 
выйти в район Полоцка, захватив пере
правы через Западную Двину. Хотя на
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Валдайскую возвышенность и обеспечить 
прикрытие группы армий с флангов. В 
перспективе танковая группа Гота долж
на быть готова осуществить наступление 
на Москву, продвигаясь вдоль берегов 
Волги.

В середине августа 39־й корпус груп
пы Гота был переправлен на северный 
фланг группы армий фон Лееба, действу
ющего на ленинградском направлении. И 
в тоже время с ленинградского направле
ния был снят 41-й танковый корпус Рей- 
нгарда, который был переправлен на 
московское направление фон Боку. Эта 
замена не была понятна никому, в том 
числе и Герману Готу. К этому времени 
он все меньше и меньше понимал, что же 
происходит в ставке Гитлера и как будет 
развиваться дальше наступление.

Вскоре он получает приказ окружить 
части РККА под Вязьмой. Действуя со
вместно с 4-ой танковой группой, высту
павшей из района Рославля, группа Гота 
двинулась к Холму и, перейдя на восточ
ный берег Днепра, в начале октября вышла 
к Вязьме. Преодолевая упорное сопро
тивление частей РККА, 7 октября 
1941 года 10-я дивизия 4־й танковой груп
пы и 7־я дивизия группы Гота соедини
лись. В окружение попало пять армий 
РККА, а группа армий «Центр» получила 
возможность стремительно продвигаться 
к Москве.

Герман Гот не участвовал в сражении 
под Москвой, его танковая группа заняла 
территорию между Вязьмой и Калинином. 
А 17 октября Герман Гот был назначен 
командующим 17-й полевой армией и пе
реведен в группу армий «Юг».

17-я армия наступала на северном 
фланге группировки фон Рундштедта, про
двигаясь к реке Донец. Затем, перейдя 
его вместе с 1־й танковой армией фон 
Клейста, армия Гота стала наступать на 
Ворошиловград.

В начале января 1942 года позиции 
Гота и 1-й танковой армии атаковала 37-я 
армия РККА, вынудив Гота отвести свои

тей РККА под Ельней и Дорогобужем 
группам Гудериана и Гота удалось соеди
ниться, тем самым замкнув кольцо окру
жения под Смоленском. Герман Гот был 
награжден дубовыми листьями к Рыцарс
кому кресту. Однако о состоянии 4-й тан
ковой армии Гот в конце июля написал в 
письме фон Боку: «Износ боевых машин 
особенно велик при движении по такому 
бездорожью, как сейчас. Никакой уход 
за двигателями невозможен ввиду непре
рывного состояния готовности к отраже
нию попыток противника прорваться или 
деблокировать свои войска... Потери в тан
ках в настоящее время составляют около 
60%. Если нам дадут десять дней и если 
пришлют запасные части, то, по-видимо
му, окажется возможным довести укомп
лектованность до 60—70% штата». Пос
ле окружения под Смоленском танковые 
части были заменены пехотными соеди
нениями, которые сдерживали попытки 
противника вырваться из кольца, и у Гота 
появилась возможность заняться доуком
плектованием своих подразделений и дать 
отдых войскам.

В конце июля согласно директиве за 
№ 34 3-я танковая группа Гота была вре
менно передана группе армий «Север». 
Перед ней была поставлена задача занять
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ни советское командование успело сосре
доточить в районе Сталинграда достаточ
ное количество сил, чтобы остановить ее 
продвижение. Армия Гота вышла к Ста
линграду к середине сентября 1942 года.

В ходе начавшегося 19 ноября контр
наступления советских войск армия Гота 
вместе с 4-й румынской армией были от
брошены от Сталинграда и оказались 
южнее внешнего кольца окружения. В 
создавшейся тяжелейшей обстановке Гер
ман Гот смог закрыть своими танковыми 
частями гигантскую брешь, которая об
разовалась между 6-й полевой армией, 
группой армий «А» и «Дон». Благодаря 
его умелым действиям советскому коман
дованию не удалось отрезать группу ар
мий «А» от основных сил. Командование 
группой армий «Дон» перешло к фон Ман- 
штейну, который стал руководить действи
ями воинских частей, чтобы вывести б-ю 
армию Паулюса из окружения. Приказ о 
проведении этой операции был отдан 1 де
кабря 1942 года, когда окруженная, за
мерзающая и вымирающая от голода 6-я 
армия была практически разгромлена.

Операция по выводу 6-й армии полу
чила кодовое название «Зимняя гроза». 
План операции предусматривал прорыв 
обороны и уничтожение советских войск, 
занимавших внутренний фронт южнее или 
западнее Сталинграда главными силами 
4-й танковой армии Гота. Одновременно 
48-й танковый корпус из состава группы 
Холлидта наносил удар в тыл войскам 
противника с плацдарма на реках Дон и 
Чир.

Но уже на следующий день советское 
командование приступило к уничтожению 
6-й армии Паулюса. Армия Гота начала 
прорыв к 6-й армии 12 декабря. За неде
лю ей удалось продвинуться на 70 кило
метров, но затем она была остановлена 
2-й гвардейской армией генерала Мали
новского. 24 декабря 1942 года фельдмар
шал фон Манштейн был вынужден начать 
отвод армии Гота, чтобы создать оборону 
на новом рубеже и прикрыть Ростов.

части за Северский Донец. Только помощь 
танковой группы генерала фон Макензе- 
на смогла остановить наступление частей 
РККА на армию Гота. В результате на 
линии фронта группы армий «Юг» обра
зовался выступ, с которого советское ко
мандование в любой момент могло начать 
наступление на Харьков и Киев. После 
отражения советского контрнаступления 
и ликвидации столь опасного выступа 
фронта группа армий «Юг» была поделе
на на две части. Герман Гот был назначен 
командующим 4-й танковой армией, кото
рая вместе с 6-й и 2-й полевыми армиями 
вошла в группу армий «Дон» под коман
дованием фон Бока.

В июне 1942 года армия генерала Гота 
перешла в наступление. Ей была постав
лена задача выйти на Дон близ Вороне
жа. Отражая непрерывные контратаки 
войск Брянского фронта под командова
нием Голикова и нанеся сокрушительное 
поражение советской 5־й танковой армии, 
части Германа Гота вошли в Воронеж. В 
ходе операции армия генерала Гота за де
сять дней боев прошла около 200 кило
метров и блестяще справилась с постав
ленной задачей. Успех Гота был опреде
лен ясностью и четкостью отдаваемых 
приказов, проведенной разведкой и выяс
нением планов противника, поддержкой 
авиации и слаженным взаимодействием 
всех армейских структур и средств связи. 
Сам Гот часто бывал на передовых пози
циях и всегда мог быстро использовать 
подходящий момент.

После взятия Воронежа соединения 
Гота и Клейста двинулись в южном на
правлении на Ростов, который был взят 
23 июля. Позднее в своих воспоминаниях 
фон Клейст выдвинул предположение, что 
если бы в то время Готу дали возмож
ность наступать на Сталинград, а не пере
бросили на Ростов, он смог бы взять го
род еще летом 1942 года.

Заняв Ростов, 4-я танковая армия Гота 
была вынуждена с тяжелыми боями про
рываться к Сталинграду. К этому време
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форсировать реку Березовая, но ночью 
советское командование перебросило на 
этот участок противотанковый полк, ко
торый на следующий день встретил не
мецкие танки шквальным огнем, расстре
ливая их практически в упор. Под при
крытием авиации Гот приказал наводить 
переправы через реку, а по обоим бере
гам реки весь день не прекращалась тан
ковая дуэль. Армия Гота с большими по
терями переправилась через реку и смог
ла продвинуться еще на 7 километров. 
Дивизия СС «Великая Германия» проби
ла вторую линию обороны советских 
войск. Для прорыва третьей, последней 
линии обороны Воронежского фронта 
Готу было приказано собрать все боеспо
собные танки в одну ударную группу. Но 
сделать это удалось только двум дивизи
ям С С — «Рейх» и «Адольф Гитлер». 
10 июля они вышли к деревне Прохоров- 
ка. В танковом сражении под Прохоров- 
кой потери немцев составили более 
300 танков, в том числе 70 «тигров», а 5-я 
гвардейская танковая армия генерала Рот
мистрова потеряла половину своих машин. 
Бросив в прорыв все имеющиеся у него 
силы, Гот не мог изменить ход сражения. 
Самое крупное танковое сражение в ис
тории Второй мировой войны было им 
проиграно.

15 июля Гот прекратил наступление, 
а к 23 июля отвел свои танки на исход
ные позиции. 3 августа 1943 года советс
кое командование начало операцию «Пол
ководец Румянцев». Ослабленная и измо
танная в Курской битве 4-я танковая ар
мия не выдержала натиска войск Воро
нежского фронта и была оттеснена на за
пад. Советские войска вклинились в мес
то стыка армии Гота и группы Кемпфа и 
расширили брешь, открывавшую путь на 
Полтаву и далее к Днепру. Харьков нем
цам тоже не удалось удержать, 22 августа 
они оставили город. Затем 4-я армия Гота 
под ударами войск Степного, Воронежс
кого и Центрального фронтов была от
брошена к Конотопу. В середине сентяб-

С января 1943 года армия Гота бес
прерывно принимала участие в боях про
тив частей РККА; приходилось то остав
лять позиции, то снова занимать их. Кон
тратака частей Гота помогла 1-й танко
вой армии под командованием Макензена 
избежать окружения и переправиться за 
реку Миус. Затем танки Гота приняли 
участие в битве за Харьков. Однако в ходе 
общего наступления советские войска 
вклинились в позиции группы армий 
«Дон», в которую входила 4-я танковая 
армия Гота, и 16 февраля 1943 года город 
был взят частями РККА. Но уже к 22 фев
раля соединения Гота, усиленные тремя 
батальонами «тигров», контратаковали 
части Красной армии, ликвидировали про
рыв, восстановили линию фронта по пра
вому берегу Донца и вновь заняли Харь
ков. Кроме этого фельдмаршал Манштейн 
рассчитывал продолжить наступление и 
ликвидировать еще и Курский выступ, но 
ему пришлось отказаться от этой идеи, 
поскольку командование группы армий 
«Центр» заявило, что не сможет участво
вать в данной операции.

Битва на Курской дуге стала следую
щей операцией 4-й танковой армии гене
рала Гота. В ее состав вошли лучшие тан
ковые дивизии вермахта, такие как 3-я 
моторизованная «Великая Германия», 1-я 
танковая СС «Лейбштандарт Адольф Гит
лер», 2-я танковая СС «Рейх», 3-я танко
вая СС «Тотенкопф», 3-я, 7־я, 11-я и 19-я 
танковые дивизии. Вся огромная масса не
мецких танков была сосредоточена на не
большом, всего в 45 километров, участке 
фронта против позиций генерала Ватути
на, командовавшего Воронежским фрон
том. Армия Гота была укреплена новыми 
самоходными орудиями «фердинанд», ко
торые могли пробивать броню советских 
танков Т-34.

В первый же день сражения немецкие 
дивизии вклинились в глубоко эшелони
рованную оборону советских частей на 
10 километров и вышли к рекам Пена и 
Березовая. Гот решил на следующее утро
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часто общался с Германом Готом во вре
мя войны, дал такую характеристику ге
нералу: «Командующий 4-й танковой ар
мией генерал-полковник Гот был моим 
предшественником на посту командующе
го дивизией в Лигнице, следовательно, 
намного старше меня. Он командовал тан
ковой группой, когда я был только ко
мандиром корпуса, и обладал большим 
опытом в области оперативного исполь
зования танковых соединений. Тем важ
нее отметить, что он сохранял в нашей 
армии полную лояльность по отношению 
к своему более молодому командующему. 
Небольшого роста, худощавый, он был 
всегда бодр, подвижен, приветлив и охот
но веселился в кругу младших товарищей. 
Он очень любовно относился к подчинен
ным. Свою точку зрения Гот всегда изла
гал очень ясно и определенно. Он прояв
лял большую гибкость в управлении вой
сками, особенно в тяжелой обстановке. 
Позже своей солдатской прямотой гене
рал Гот импонировал даже американским 
судьям в Нюрнберге».

Последние годы жизни Герман Гот 
повел в небольшом городке Гослар в Ниж
ней Саксонии. Он скончался 25 января 
1971 года.

ГР АЦИАНИ РОДОЛЬФО 
(11.08.1882-11.01.1955) -  маркиз (1938), 
итальянский государствешши, полиппеский 
и военный деятель, маршал (1937). Участник 
колониальных войн и Второй мировой войны 
(1939-1945).

Родольфо Грациани родился 11 августа 
1882 года в местечке Филеттино в Цент
ральной Италии. Он происходил из дво
рянского рода и выбрал карьеру военно
го, для чего и поступил в военный кол
ледж. В возрасте 19 лет он был зачислен 
в армию. Грациани отличился на полях 
сражений Первой мировой войны. Он по
лучил несколько орденов, звание полков
ника и два тяжелых ранения.

ря Гот был награжден мечами к Рыцарс
кому кресту и получил приказ отходить 
за Днепр. Здесь в районе Киева Гот орга
низовал небольшой оборонительный ру
беж. Наступление советских частей на 
Киев началось 7 октября. Более месяца 
армия Гота, вернее все, что от нее оста
лось, противостояла войскам 1-го Укра
инского фронта, которым удалось создать 
плацдарм на правом берегу Днепра. В на
чале ноября на позиции Гота обрушили 
удар 30 стрелковых дивизий, 24 танковых 
и 10 мотострелковых бригад, противопос
тавить которым Гот ничего не мог. Киев 
был взят 6 ноября, а уже 13 ноября со
ветские войска вышли к Житомиру, рас
положенному в 130 километрах от укра
инской столицы.

Дальнейшая судьба генерала Гота была 
типичной для многих военачальников, 
которые проигрывали сражения. Гитлер 
снял Германа Гота со всех постов и от
правил в отставку. Его место занял гене
рал-полковник Раус.

В апреле 1945 года Гот был возвра
щен на службу и назначен командующим 
оборонительным районом в Рудных горах. 
До капитуляции Германии оставалось мень
ше месяца, и в конце апреля части Гота 
сдались американским войскам, наступав
шим в этом районе. Герман Гот был взят 
в плен и заключен в тюрьму.

Генерал Гот проходил как военный 
преступник в Нюрнбергском процессе. Его 
признали виновным и приговорили к 15 го
дам лишения свободы. Не отбыв полнос
тью срок заключения, Герман Гот был 
освобожден из тюрьмы в 1954 году.

Выйдя на свободу, Герман Гот занял
ся написанием мемуаров, в которых на
ряду с биографическими данными он про
вел анализ действий немецких танковых 
соединений в годы Второй мировой вой
ны. Его книга «Танковые операции» была 
издана в 1957 году и переведена на мно
гие языки.

В своих воспоминаниях фельдмаршал 
Эрих фон Манштейн, который много и
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ми — безжалостностью, жестокостью и 
мстительностью. Эти меры в январе 
1938 года спровоцировали народное вос
стание, итогом которого стало снятие Гра- 
циани с поста вице-короля и отправка его 
в отставку. В качестве утешения король 
пожаловал маршалу титул маркиза.

Осенью 1939 года маршал Грациани 
был назначен начальником Генерального 
штаба сухопутных сил.

После трагической и нелепой гибели 
29 июня 1940 года маршала Бальбо, ле
тевшего в Тобрук и обстрелянного соб
ственными зенитными батареями, Грациа
ни становится главнокомандующим войс
ками в Ливии, так как он имел репута
цию знатока этого региона. Подчиненные 
ему войска состояли из 10-й армии гене
рала Марио Берти и 5-й армии генерала 
Итало Гарибальди (всего 14 пехотных ди
визий, 1800 орудий и 339 легких танков). 
Его войскам противостояли части британ
ской армии. Англичан и итальянцев раз
деляла «проволока Муссолини», натяну
тая фашистами вдоль ливийско-египетской 
границы. Эта мера «защиты» не спасала 
итальянцев от смелых рейдов английских 
отрядов по тылам итальянской армии. Ита
льянскому командованию казалось, что 
против него действуют целые британские 
армии, и на борьбу с ними направлялись 
целые дивизии, поддерживаемые с возду
ха авиацией. На самом деле этими «арми
ями» был небольшой отряд, состоящий 
из двух батальонов пехотного полка и ме
ханизированной группы легкого танково
го корпуса. Но действия этого отряда плюс 
поддержка местного населения, оказыва
емая англичанам, заставили итальянцев пе
ребросить сюда с тунисского направления 
часть 5-й армии.

Численность итальянских войск в 
Триполитании и Киренаике составляла 
более 200 000 человек, англичане имели 
в этом районе только 50 000 солдат и 
офицеров. Тем не менее Грациани не ре
шался начать наступление и требовал еще 
резервов.

После окончания войны Грациани не 
покинул армию, а стал быстро продви
гаться по служебной лестнице. Он был 
ярым поклонником М уссолини. В 
1921 году Грациани получает назначение 
в Ливию, в 1928 году становится коман
дующим итальянскими войсками в Трипо
литании, а в 1931 году занимает пост вице- 
губернатора Киренаики. Грациани не был 
храбрым человеком и, как многие трусы, 
отличался особенной жестокостью, если 
знал, что за нее наказание не последует. 
На посту вице-губернатора он стал извес
тен жестоким обращением с местным на
селением колонии. Выступления «тузем
цев» Родольфо Грациани подавлял с ужа
сающей безжалостностью. Впоследствии 
за ним закрепилась репутация самого аг
рессивного и недалекого итальянского во
еначальника.

В начале 1935 года Муссолини назна
чил Грациани губернатором Сомали, а во 
время итало-эфиопской войны он стал 
командующим войсками Южного фронта. 
За успешные действия во время военной 
кампании Родольфо Грациани был произ
веден в маршалы. Хотя официально было 
объявлено об окончании войны в Эфио
пии, еще два года на ее территории про
должались боевые действия. Для борьбы 
с отрядами местных князей Грациани при
менял отравляющие вещества, благодаря 
их применению он в конце 1936 года раз
громил войска временного правительства 
Эфиопии под командованием князя Имру, 
а через полгода — формирования князя 
Десту, действовавшие на юге страны. Кро
ме жестокости Родольфо Грациани отли
чался и мстительностью. Когда в феврале 
1937 года на него было совершено поку
шение, он в отместку приказал расстре
лять 30 тысяч эфиопов. Но даже такие 
меры не помогли ему остановить парти
занскую войну в Эфиопии, которая про
должалась вплоть до освобождения стра
ны в апреле 1941 года. Вскоре Грациани 
занимает пост вице-короля Абиссинии, где 
продолжает управлять прежними метода
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Маршал Грациани дал возможность 
английскому командованию подготовить
ся к обороне и скопить силы для реши
тельного наступления. А пока английские 
офицеры могли позволить себе вести свет
скую жизнь мирного времени. Вот как 
описывает один из английских офицеров 
жизнь на передовой линии фронта в те 
дни: «...Веселящаяся молодежь более-ме
нее спешно отправлялась на «войну» в 
9.30 и покидала «поле боя» для ленча при
мерно в 1.30 дня. В это время все бары и 
фешенебельные отели набиты битком. 
После обильного ленча офицеры уходят 
немного вздремнуть до 4.30 вечера. Затем 
война продолжалась до 7.30 вечера. Что 
бы ни произошло, в этот час «война» пре
кращалась до следующего утра».

Нельзя сказать, что маршал Грациани 
совсем бездействовал. В это время «вы
нужденного бездействия» он занимался 
строительством укрепленных лагерей для 
своих войск. Все они, а таких лагерей 
было пять, представляли собой каменную 
стену, тянувшуюся дугой от побережья

К началу итальянского наступления 
в пустыне на ливийско-египетской гра
нице Грациани имел шесть дивизий, анг
личане же — только одну бронедивизию, 
одну индийскую дивизию и две пехот
ные бригады. Всего же силы британцев 
в Египте, сведенные в армию «Нил» под 
командованием генерала Уэйвелла, к кон
цу лета насчитывали около 70 000 че
ловек.

Наступление итальянской армии на
чалось 13 сентября 1940 года. Грациани 
решил наступать моторизованными ко
лоннами, дойдя до Александрии и Каира. 
Перейдя в наступление, Грациани с удив
лением не обнаружил перед собой про
тивника, так как английское командова
ние решило отвести войска на укреплен
ные позиции в Мерса-Матрух, чтобы, по
теряв часть территории Западной пусты
ни, выиграть время для организации обо
роны Египта. Продолжив наступление, 
итальянские части Грациани, не встре
чая никакого сопротивления, в тот же 
день заняли опустевший Эс-Саллум, 
15 сентября вошли в Буг-Буг, а на следу
ющий день взяли брошенный Сиди-Бар- 
рани. Операция по захвату Египта пла
нировалась с одновременным проведени
ем высадки немецкого десанта на Бри
танские острова, но так как немецкое 
командование не стало высаживать де
сант на территории метрополии, то и Гра
циани решил прекратить продвижение к 
Египту. Имея возможность нанести анг
лийским войскам сокрушительное пора
жение, Родольфо Грациани предпочел 
ждать и бездействовать. Он не желал ни 
рисковать, ни принимать самостоятель
ные решения. Англичане, потеряв менее 
10 человек, спокойно отошли к Мерса- 
Матрух, и между двумя армиями обра
зовалась «ничейная» зона шириной в 
30 километров. Итальянцы продолжали 
стоять в Сиди-Баррани, поскольку теперь 
маршал Грациани поставил свое наступ
ление к Суэцкому каналу в зависимость 
от успеха операции в Греции.
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Бенгази, который итальянцы оставили, о 
чем местные жители сообщили, выйдя на
встречу английским войскам. За два ме
сяца, потеряв только 470 человек, англий
ские войска захватили 130 000 солдат ита
льянской армии, более 400 танков и 
1300 орудий. К 10 февраля английское 
наступление было прекращено по прика
зу из Лондона.

После такого позорного поражения 
Родольфо Грациани был уволен из армии, 
и его военная карьера была закончена. 
На его место был назначен генерал Этто- 
ре Бастико, но прибывший немецкий ге
нерал Эрвин Роммель вскоре взял в свои 
руки командование Африканским корпу
сом.

Для выяснения причин поражения 
армии Грациани на Африканском театре 
военных действий была создана специаль
ная комиссия, которой было поручено 
провести расследование с особой тщатель
ностью и разобраться с Грациани самым 
суровым образом. Однако маршал Граци
ани сумел избежать ответственности. Он 
даже не был разжалован и остался с Мус
солини в хороших отношениях, хотя и 
был в опале несколько лет.

После того как арестованный и затем 
освобожденный Муссолини создал в ок
купированной немцами Северной Италии 
Республику Сало, дуче вспомнил о Ро
дольфо Грациани. Ему был предложен пост 
военного министра в маритнеточном пра
вительстве. На новой должности Грациа
ни особенно отличился в организации ка
рательных экспедиций против итальянс
ких партизан.

Весной 1945 года Грациани сдался в 
плен американским частям, которые пе
редали маршала английскому командова
нию.

По приговору английского трибунала 
Родольфо Грациани был приговорен к де
вятнадцати годам тюремного заключения. 
Но уже в 1950 году он был освобожден.

Последние годы жизни Грациани про
вел в Риме, где и умер 11 января 1955 года.

внутрь страны. Между собой лагеря не 
сообщались, и территория между ними не 
охранялась.

К ноябрю 1940 года английское коман
дование перебросило в Египет еще две 
дивизии — новозеландскую и австралийс
кую. Две новые дивизии не дали суще
ственного перевеса в соотношении сил на 
Северо-Африканском театре военных дей
ствий. Грациани по-прежнему имел зна
чительный перевес: его первый эшелон 
состоял из шести дивизий, и еще девять 
занимали узловые центры — Тобрук, Дер
не и Бенгази — и несколько важных стра
тегических пунктов. Перебросив часть 
войск к Мерса-Матрух, английское коман
дование стало готовить наступление на 
итальянские части Грациани.

9 декабря 1940 года началось наступ
ление англичан, ставшее для Грациани 
полной неожиданностью. Английские вой
ска практически без боя заняли Нибей- 
ву, Бир-Сафари, Буг-Буг и Сиди-Баррани 
и вышли к границе Египта с Киренаикой. 
Грациани приказал своим войскам отсту
пать к Триполи. В тот же день он послал 
телеграмму Муссолини с жалобами на 
создавшуюся ситуацию и письмо жене с 
завещанием.

К 16 декабря английские части подо
шли к хорошо укрепленной крепости Бар- 
дия, в которой располагались шесть ита
льянских дивизий. Не вступая в бой, Гра
циани приказал эвакуировать войска из 
Бардии 1 января 1941 года. Не успевшие 
эвакуироваться итальянские части сдались 
противнику. Заняв Бардию, английские 
части двинулись к Тобруку, где был дис
лоцирован 20-тысячный итальянский гар
низон. Тобрук был мощнейшей крепос
тью на южном побережье Средиземного 
моря и крупнейшим портом между Алек
сандрией и Бенгази. Оборонительные со
оружения состояли из 170 бетонных ук
реплений, толщина стен которых дости
гала двух метров. Но и этот город был 
сдан противнику без боя. Та же ситуация 
была и при подходе английских частей к
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ден в штаб 4־й армии во Фландрии, где и 
служил до апреля 1915 года.

Своим успешным продвижением по 
служебной лестнице Гудериан был обя
зан собственным выдающимся организа
торским и техническим способностям. В 
октябре 1914 года он был произведен в 
обер-лейтенанты, а через два года ־־ в ка
питаны. Гудериан всегда находился на са
мых опасных участках фронта. В октяб
ре 1917 года он был назначен представи
телем Генштаба в группу армий «Ц».

Война подходила к концу, и командо
вание рейхсвера, уже понимая, что пора
жения избежать не удастся, стремилось 
уберечь наиболее талантливых офицеров 
от бессмысленной гибели на фронте. В 
числе других Гудериан в январе 1918 года 
был направлен на курсы Генерального 
штаба в Седан. Именно в это время Гуде
риан заинтересовался возможностями бро
нетанковых войск и стал изучать труды 
английского военного теоретика Джона 
Фуллера, занимавшегося этой проблемой. 
28 февраля 1918 он получил назначение 
в Генштаб рейхсвера. Менее чем через 
год, в октябре 1918 года, Гудериан был

ГУДЕРИАН ХАЙНЦ ВИЛЬГЕЛЬМ 
(17.06.1888—15.05.1954) — генерал-полковник 
немецкой армии (1940). Участник Первой (1914— 
1918) и Второй (1939—1945) мировых войн.

Хайнц Гудериан вошел в военную исто
рию как один из величайших команду
ющих бронетанковыми войсками Вто
рой мировой войны. Он родился 
17 июня 1888 года в небольшом город
ке Кульм (Хельмно) на реке Висла. Его 
отец был офицером прусской армии, 
первым военным в роду. Семья была 
небогатой, и отец в 1894 году отдал 
Хайнца в недорогую школу в городе 
Кольмар в Эльзасе, где мальчик мог 
получить приличное образование. В 
1901 году отец отправил будущего ге
нерала учиться в кадетский корпус для 
младшего возраста в один из малень
ких немецких городов. Успешно окон
чив его в 1903 году, Хайнц поступил в 
кадетский корпус для старшего возрас
та в Гросс-Лихтефельсе под Берлином, 
где обучался до 1907 года. Закончив 
обучение, он с 28 февраля 1907 года на
чал службу унтер-офицером в 10-м ган
новерском егерском батальоне.

Получив вскоре звание лейтенанта 
германской армии, Хайнц Гудериан был 
переведен в батальон, расквартированный 
в городе Гослар. Затем в 1912 году он 
проходил службу в роте радистов в го
роде Кобленц, где и оценил преимуще
ства радиосвязи и даже внес несколько 
предложений по улучшению материаль
ной части батальона. Техническая гра
мотность Гудериана способствовала на
правлению молодого офицера на учебу в 
военную академию рейхсвера в Берлине, 
где он проучился до начала Первой ми
ровой войны.

2 августа 1914 года Гудериан получил 
назначение на должность начальника ра
диостанции сначала в 5-ю кавалерийскую 
дивизию на Западном фронте, где снова 
проявил себя как великолепный техни
ческий специалист. Затем он был переве-
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городе Хальдесхейм и в Рурской области, 
в марте — мае принимал участие в наве
дении порядка в центральной части Гер
мании в Дессау и Биттерфельде, а осенью 
1920 года— в зоне Фридрихсфельда у 
Везеля.

С начала 20-х годов большая группа 
лучших офицеров рейхсвера начала раз
работку новой военной доктрины и новой 
структуры вооруженных сил, максималь
но отвечавшей требованиям времени. И 
не последнюю роль в этой группе играл 
капитан Гудериан. Обладая огромным опы
том и великолепными способностями, он 
смог вовремя оценить потенциал только 
зарождавшихся тогда бронетанковых 
войск. Тогдашние танки представляли со
бой громоздкие и тяжелые, малоподвиж
ные и слабо вооруженные машины, не
способные самостоятельно решать сколь
ко-нибудь серьезные боевые задачи. Од
нако многие военные в Германии в то вре
мя выступали против создания бронетан
ковых частей. Часть противников этого 
ссылалась на дороговизну нововведений, 
другая не понимала возможностей этого 
нового рода войск.

16 января 1922 года Гудериан, давно 
интересовавшийся техническими средства
ми сухопутных войск, был командирован 
в Мюнхен в 7-й баварский автомобильный 
батальон. О том, насколько успешно он 
руководил этой частью, говорит тот факт, 
что уже через три месяца, 1 апреля 
1922 года, он был переведен в отдел авто
мобильных войск министерства рейхсвера 
(министерства обороны). Именно в мини
стерстве он начал воплощать в жизнь, как 
тогда казалось, невероятную идею — со
здать боевую машину, которая имела бы 
скорость автомобиля, но обладала бы бро
ней и огневой мощью орудия сухопутных 
войск. В то время технологический уро
вень не позволял создать такую машину, 
но идеи применения танков, а позднее и 
бронетранспортеров, разработанные Гуде- 
рианом, были позднее воплощены в жизнь 
германской промышленностью.

переведен в штаб немецкого военного пред
ставительства в Италии на должность на
чальника оперативного отдела.

После поражения Германии в Первой 
мировой войне тысячи немецких офице
ров были вынуждены покинуть армию по 
условиям Версальского договора, многие 
части оказались просто расформированы, 
и кто знает, к^к сложилась бы судьба 
Гудериана, не произойди в Германии ре
волюция. Реальная угроза развала стра
ны и полного хаоса заставила уцелевших 
руководителей рейхсвера подумать о фор
мировании из наиболее талантливых и 
верных германской идее кадровых офице
ров вспомогательных частей для борьбы 
с коммунистами, так как регулярная ар
мия по условиям Версальского договора 
не должна была превышать 100 000 чело
век. В ноябре 1918 года Гудериан был ото
зван из Италии и получил назначение в 
Прусское военное министерство в Берли
не, а через несколько дней — в Главное 
управление пограничных войск «Восток». 
В тот период пограничные войска зани
мались не столько охраной границ, сколь
ко борьбой с коммунистами. Большинство 
офицеров этих частей одновременно были 
членами так называемых добровольческих 
корпусов — частей, с оружием в руках 
боровшихся с вооруженными формирова
ниями германских коммунистов. Членом 
одного из таких подразделений и стал 
Гудериан.

В этот период деятельность доброволь
ческих корпусов ограничивалась мелки
ми стычками с коммунистами и поддер
жанием элементарного порядка на грани
це, так как германская полиция была не 
в состоянии нормализовать обстановку. 
Однако в 1920 году все изменилось. В 
большинстве городов Германии начались 
вооруженные столкновения коммунистов 
с их противниками, часто переходившие 
в настоящие уличные бои с применением 
артиллерии. И Гудериану вновь пригодил
ся фронтовой опыт. В марте 1920 года он 
участвовал в ликвидации беспорядков в
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ми английскими танками «Карстен Ллойд», 
полученными при помощи РККА. Началь
ником объекта «Кама» был генерал Лютц, 
ставший в 1933 году начальником меха
низированных войск рейхсвера. Всего за 
время существования школы в ней про
шли обучение 30 немецких офицеров, в 
числе которых был и Хайнц Гудериан.

С приходом к власти Гитлера, кото
рому были продемонстрированы учебные 
операции с применением танков, для Гу- 
дериана и бронетанковых войск начались 
прекрасные времена. Руководство рейха 
уделяло большое внимание развитию но
вейших родов войск, и идеи Гудериана 
нашли активную поддержку. В апреле 
1933 года ему было присвоено звание пол
ковника. С июля 1934 года он получил 
разрешение создать первый танковый ба
тальон в Германии и был назначен на
чальником штаба управления созданных 
бронетанковых войск. В октябре 1935 года 
Гудериан становится командиром 2-й тан
ковой дивизии в Вюрцбурге, а 1 августа 
1936 года ему присвоили звание генерал- 
майора. Гудериану удалось убедить Гит
лера, что высокая мобильность танковых 
войск позволяет наносить неожиданные 
удары, используя преимущество внезап
ности. Гитлер же стал перестраивать про
мышленность, которая раньше не имела 
возможности наладить массовое производ
ство танков, применительно к новым во
енным целям.

В том же году Гудериан выпустил 
свою первую книгу «Внимание, танки!». 
В ней он выдвинул концепцию о возмож
ности прорыва обороны противника с по
мощью бронетанковых войск и захода в 
тыл с целью вывода из строя командных 
пунктов, баз снабжения и резервных час
тей. По его теории, ключом к «молние
носной войне» является мобильность и 
быстрое продвижение танков, способных 
продолжать наступление даже в условиях 
сложного ландшафта.

Приближавшаяся война заставила ру
ководство Германии вспомнить обо всех

В октябре 1924 года Гудериан полу
чил назначение в штаб 2-й дивизии в го
роде Штеттин. Находясь в строевой час
ти, Гудериан смог на практике опробо
вать свои идеи на имевшихся тогда образ
цах бронетанковой техники и создать це
лостную теорию танкового боя. 1 февра
ля 1927 года он был произведен в майо
ры, а 1 октября 1927 года его опять пере
вели в военно-транспортный отдел управ
ления войск министерства рейхсвера. Хотя 
по Версальскому договору Германии зап
рещалось иметь танки, начальник управ
ления сухопутных войск фон Сект пред
видел, что со временем танки вырастут в 
особый род войск, стоящий наравне с пе
хотой, кавалерией и артиллерией.

В послевоенной Европе оставалось два 
государства, сильно ущемленных после
военными договорами, — Германия и Рос
сия. Неудивительно, что уже в апреле 
1922 года эти страны подписали договор 
о дружбе и сотрудничестве. Еще в 
1921 году в министерстве рейхсвера была 
создана специальная группа для сотруд
ничества с РККА во главе с майором Фи
шером, в августе следующего года было 
заключено временное соглашение о сотруд
ничестве рейхсвера и Красной армии. Рей
хсвер получил право создать на советс
кой территории военные базы для испы
тания техники и обучения родов войск, 
запрещенных по условиям Версальского 
договора. Генерал фон Сект не желал во
енного усиления России, но, тем не ме
нее, выступал за содействие развитию ее 
промышленности. При необходимости 
русские могли бы обеспечить рейхсвер 
сырьем и боеприпасами.

В 1926 году было подписано соглаше
ние о создании близ Казани секретной 
танковой школы «Кама». Немцы перестро
или бывшие школьные помещения, мас
терскую и учебное поле. В марте 
1929 года на полигон из Германии прибы
ли первые учебные танки. Школа распо
лагала шестью 23-ТОННЫМИ боевыми ма
шинами немецкого производства и легки
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яла в том, что польское верховное ко
мандование неправильно оценило возмож
ности вермахта. Никто не ожидал, что 
немецкие части будут в лоб атаковать 
польские укрепления, используя при этом 
ударные танковые части при поддержке 
пехотных дивизий СС. Такая тактика нем
цев приводила к значительным потерям, 
но позволяла быстро наступать и рассе
кать оборону противника.

Гитлер, на которого быстрая победа 
произвела сильное впечатление, наградил 
Гудериана Рыцарским крестом и усилил 
финансирование строительства танков.

Перед началом Французской кампа
нии Гудериан тщетно пытался убедить 
своих начальников разрешить ему нанес
ти удар через Арденны с выходом на бе
рег Мааса, прорвав французский фронт в 
наиболее уязвимом месте. Рундштедт и 
Клейст не разрешили эту смелую опера
цию, и Гудериан задумал действовать на 
свой страх и риск. Преодолев Арденны, 
танки Гудериана через двое с половиной 
суток оказались под Седаном. Затем он 
повернул на запад. К исходу следующего 
дня танкисты Гудериана прорвали после
днюю оборонительную позицию против
ника и открыли себе путь к Ла-Маншу. 
Под ударами Гудериана и Гота французс
кая армия разваливалась, так и не сумев 
оказать сколько-нибудь упорное и дей
ственное сопротивление.

В результате этих двух побед 1 июня 
1940 года Хайнц Гудериан стал сначала 
командующим танковой группой «Гудери
ан», а 19 июля 1940 года ему было при
своено звание генерал-полковника.

Уже из Польской кампании Гудериан 
мог бы извлечь кое-какие уроки — ведь 
именно там его части начали нести боль
шие потери, что несколько сглаживалось 
быстрым окончанием военных действий. 
Однако генерал этого не сделал, и при 
разработке плана нападения на СССР выс
шим военным руководством рейха была 
использована и закреплена в директивах 
фюрера тактика ведения боя бронетанко-

талантливых боевых командирах и воен
ных теоретиках, находившихся в пределах 
рейха. 4 февраля 1938 года Гудериан был 
назначен командиром 16-го армейского 
корпуса и произведен в генерал-лейтенан
ты. Его первой боевой операцией со вре
мени прихода к власти нацистов стало уча
стие в аншлюсе Австрии. Хотя самому Гу- 
дериану и не удалось повоевать в Австрии, 
но стремительное продвижение его частей 
в глубь территории страны произвело впе
чатление на руководителей рейха. А при 
оккупации Судетской области в Чехосло
вакии частям Гудериана уже отводилась 
ведущая роль. Действия танковых частей 
произвели на фюрера такое впечатление, 
что 20 ноября 1938 года Гудериана назна
чили командующим бронетанковыми войс
ками вермахта, и ему было присвоено зва
ние генерала танковых войск.

Однако в ходе этих двух кампаний 
выяснилось, что танковые войска под ко
мандованием Гудериана нередко отрыва
лись от пехоты. Это происходило оттого, 
что механизированные части обладали 
более высокой скоростью передвижения, 
чем пехотные, и Гудериан хотел полнос
тью использовать это их свойство. С дру
гой стороны, противник, сумевший разоб
раться в обстановке и нанести решитель
ный контрудар, вполне мог окружить про
рвавшиеся немецкие части.

К 1939 году у Гудериана было уже 
пять танковых дивизий, готовых к бою, и 
еще несколько находились на разных ста
диях подготовки. Вторую мировую войну 
он встретил в должности командующего 
19-м армейским корпусом. Получив при
каз, он 1 сентября 1939 года во главе сво
их войск пересек границу Польши. За 
четыре дня он сумел прорвать линию 
польской обороны и к 16 сентября окон
чательно сломить сопротивление против
ника. Части Гудериана, действуя так же 
рискованно, как и прежде, не встретили 
серьезного сопротивления.

Проблема польской армии, которая не 
выдержала атак частей Гудериана, состо
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Германское командование было вы
нуждено отложить наступление, что дало 
советским войскам возможность закре
питься, а затем и нанести контрудар по 
немецким дивизиям. Поражение под Мос
квой погубило карьеру Гудериана — Гит
лер был взбешен огромными потерями и 
отступлением. 26 декабря 1941 года Гуде
риана сняли с должности и перевели в 
резерв Главного командования сухопут
ных войск. С этого момента его карьера 
закончилась. Проигравшие никому не нуж
ны, и с 1942 года Гудериан никакого ре
ального участия в войне не принимал. Его 
дальнейшие назначения стали следствием 
личной преданности фюреру, а не боевых 
заслуг.

В 1943 году Гудериан получил долж
ность генерал-инспектора бронетанковых 
войск. Он сразу же увеличил производ
ство танков и улучшил подготовку танко
вых экипажей. Но все это уже не могло 
спасти Германию от поражения в войне. 
Как-то реабилитировать себя в глазах фю
рера Гудериан смог только после неудач
ного покушения на Гитлера в 1944 году и 
раскрытия заговора генералов. Преданный 
фюреру Гудериан стал членом военного 
суда чести, изгонявшего заговорщиков из 
армии перед тем, как ими занялось геста
по. В благодарность 21 июля 1944 года он 
был назначен начальником Генерального 
штаба сухопутных войск, оставаясь так
же генерал-инспектором бронетанковых 
войск. Однако из-за провалов на фронте 
Гудериан вновь впал в немилость: в марте 
1945 года он был снят со всех постов и 
отправлен в отпуск. Так закончилась ка
рьера одного из самых известных генера
лов рейха.

Гудериан уехал в Тироль, а 10 мая 
1945 года он был взят в плен американца
ми. Гудериан вместе с другими уцелевши
ми высшими офицерами, которые оказа
лись в западной зоне оккупации, был при
влечен союзниками к работе по описанию 
подготовки и проведения операций вер
махта. Хотя Гудериан был задержан как

выми войсками, зарекомендовавшая себя 
в Польше и Франции.

18 ноября 1940 года Гудериан был на
значен командующим 2-й танковой груп
пой. В этой должности он и встретил на
чало войны с СССР. Его танковая группа 
наряду с другими танковыми частями рейха 
опять действовала по-старому: мощные 
бронированные кулаки вермахта сумели 
с первого удара прорвать во многих мес
тах оборону РККА и начали продвигаться 
в глубь территории СССР со скоростью 
50—60 километров в сутки. Однако ок
руженные части РККА оказывали ожес
точенное сопротивление, сковав большие 
силы немецкой пехоты, в результате чего 
немецкие танковые части уже в районе 
Смоленска были вынуждены вести бое
вые действия без серьезной поддержки 
пехоты с тыла, что не позволяло созда
вать плотные боевые порядки при окру
жении противника.

Быстро сориентировавшись в изменив
шейся обстановке, уцелевшие танковые 
части РККА принялись наносить точные 
контрудары по клиньям Гудериана, при
чиняя ему чувствительные потери. Кроме 
того, Гитлер часто перебрасывал броне
танковые подразделения с одного участка 
фронта на другой, порой за многие сотни 
километров, что изматывало личный со
став и не давало возможности замены по
врежденной техники. Осенью 1941 года 
группа Гудериана, наступавшая на Моск
ву, была по тактическим причинам в те
чение считанных дней своим ходом пере
брошена под Киев, а через некоторое вре
мя, и опять своим ходом, — назад на мос
ковское направление. В результате, по
лучив приказ наступать на Москву, Гуде
риан был вынужден попросить фюрера от
ложить наступление, так как его части нуж
дались в отдыхе и пополнении и практичес
ки потеряли боеспособность. Танковые ча
сти, как и вся армия в целом, значительно 
оторвались от своих баз, а начавшаяся 
зима показала полную неподготовленность 
к ней немецкой армии.
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его страны. Дело в том, что уже в начале 
1940 года английский флот минировал тер
риториальные воды некоторых государств, 
например Норвегии, чтобы помешать нем
цам захватить их, и готовился к отправке 
в скандинавские страны воинских контин
гентов. В этой войне были и потоплен
ные корабли с обеих сторон, и многочис
ленные жертвы.

Французский флот под командовани
ем Дарлана, связанный с Англией много
численными союзными договорами, так
же принимал деятельное участие в пере
броске английских войск в различные 
места Европы. В апреле 1940 года в Лон
доне состоялось совещание военных ру
ководителей по координации действий 
флотов Англии и Франции. С французс
кой стороны в его работе принимал учас
тие адмирал Дарлан. На этом совещании 
было решено, что французский флот в 
течение нескольких последующих дней пе
ребросит в Скандинавию французскую Аль
пийскую дивизию, примет участие в ок
купации Фарерских островов и будет вни
мательно наблюдать за развитием собы
тий в последнем неоккупированном нор
вежском порту — Нарвике. Однако даже 
весьма большие силы союзников, перебро
шенные в Норвегию, из-за несогласован
ности командования не смогли помешать 
вермахту оккупировать страну, а после 
оккупации Норвегии в начале мая 
1940 года союзные войска получили при
каз эвакуироваться.

Эвакуация осуществлялась силами 
английского и французского флотов и 
оказалась, в общем-то, удачной, если не 
считать нескольких потопленных немца
ми кораблей, в том числе французского 
эсминца «Бизон». Так началась для фран
цузского флота война с Германией. И па
радоксально, но факт, этим же эпизодом 
она и закончилась. Дело в том, что фран
цузский флот практически не принимал 
участия в событиях мая 1940 года вокруг 
Франции, так как морских сражений, не
смотря на наличие флотов и у Франции,

военный преступник, но формально ему 
не было предъявлено никаких обвинений, 
и он очень быстро оказался на свободе.

15 мая 1954 года он тихо скончался в 
баварском городке Швангау.

д
ДАРЛАН ЖАН ЛУИ КСАВЬЕ ФРАНСУА 
(07.08.1881—2412.1942) — французский военный 
и государственный деятель, адмирал флота 
(1939). Участник Первой (1914-1918) и Второй 
(1939—1945) мировых войн.

Жан Франсуа Дарлан родился 7 августа 
1881 года в Нераке. Окончив с отличием 
Морской корпус, он с 1902 года начал 
службу на флоте. Во время Первой ми
ровой войны Дарлан был командиром ар
тиллерийской батареи, проявив себя храб
рым и мужественным воином.

После войны он продолжил службу в 
военных ведомствах. Занимая различные 
должности, Дарлан к 1926 году становит
ся начальником канцелярии министра 
ВМФ и работает в канцелярии министер
ства до 1928 года. В 1929 году его пере
водят на работу в Морской штаб в каче
стве штабного офицера. Он активно ра
ботает и продвигается по службе. И в 
1934 году он уже становится командую
щим Атлантической эскадрой французс
кого флота, а с декабря 1936 года — на
чальником Морского Генерального штаба 
Франции. Честолюбивый и талантливый 
офицер, он быстро сделал карьеру. В 
1939 году Дарлан получил высшую долж
ность — пост главнокомандующего ВМС 
Франции. Он был настолько популярен 
среди своих подчиненных, что (по при
знанию даже его недругов) французский 
военный флот был предан не правитель
ству, а лично ему.

Война для адмирала Дарлана началась 
намного раньше, чем для других военных
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Франции 16 июня 1940 года. Маршал Пе- 
тен никогда не скрывал, что является сто
ронником капитуляции и сотрудничества 
с Германией. Казалось, союзники должны 
понять, что вхождение в его кабинет Дар- 
лана означает только одно — французс
кий флот присоединяется к германскому 
флоту. Однако на протяжении 17 и 
18 июня англичане буквально атаковали 
новое правительство страны и адмирала 
Дарлана просьбами не сдавать французс
кий флот немцам. Дарлан обещал это ан
гличанам, тем не менее, по его приказу 
ни один французский корабль не вышел 
из зоны досягаемости ВМС Германии. Со
мнений не оставалось: французский флот 
присоединяется к немецкому при полном 
согласии его главнокомандующего.

Когда англичане наконец поняли, что 
германский флот благодаря Дарлану стал 
самым сильным флотом мира, в Лондоне 
сложилась обстановка, близкая к панике. 
В результате нескольких недель лихора
дочных обсуждений этого вопроса было 
принято решение, едва не приведшее за
тем Францию в лагерь союзников Герма
нии: правительство Англии постановило 
разоружить французские корабли, нахо
дящиеся в английских и нейтральных пор
тах, а те, которые оставались во фран
цузских портах и в Африке, подлежали 
уничтожению.

и у Германии, не состоялось. Правда, не
которая часть французских ВМС прини
мала участие в эвакуации союзных войск 
из Дюнкерка. После эвакуации из Дюн
керка всем стало ясно, что конец Фран
ции — дело нескольких дней.

Для Дарлана как командующего фло
том встала проблема размещения ВМС — 
второго по силе европейского флота. Пра
вительство Франции в это время стало 
лихорадочно искать пути спасения госу
дарства от полного разорения и уничто
жения. Политические консультации, длив
шиеся несколько дней, привели к тому, 
что новый руководитель Франции маршал 
Петен стал активно готовить почву для 
заключения мира или, на худой конец, 
достаточно выгодной для страны капиту
ляции. Руководство Германии потребова
ло, чтобы сохранившиеся французские 
сухопутные части и, что самое главное, 
флот сложили оружие и остались во Фран
ции в качестве союзников Германии. С 
другой стороны, английское правительство 
требовало от правительства Франции, что
бы мощный французский флот ушел в ее 
порты или, в крайнем случае, вышел в 
нейтральные порты и был интернирован. 
Борьба за французский флот между Анг
лией и Германией была острой. Флот 
Франции не понес, по сути, никаких по
терь, и теперь, после фактического пора
жения Франции, и ее противники, и со
юзники хотели его заполучить, так как 
обладание им делало любого из них прак
тически полным хозяином положения на 
море. И в этом сражении за флот многое, 
если не все, зависело от адмирала Дарла
на. Он лично встречался с Черчиллем и 
обещал, что флот не попадет в руки нем
цев, в крайнем случае он отправит его в 
Канаду. Немцам адмирал говорил совсем 
другое. На самом деле Дарлан просто не 
знал, что ему делать с флотом оккупиро
ванной страны.

В конце концов Дарлан принял пост 
морского министра в правительстве Пете- 
на, сформировавшего новое правительство
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важный порт привлечет внимание англий
ского командования. Англичане действи
тельно планировали операцию по захвату 
Дакара, проведение которой предполага
лось в августе-сентябре 1940 года. Дар- 
лан приказал перебросить из Тулона в 
Дакар шесть французских кораблей — три 
крейсера и три эсминца. Французские 
корабли успешно прошли Гибралтар, про
следовали до Касабланки и беспрепятствен
но вошли в порт Дакар. Английские ВМС, 
хотя и с опозданием, но все-таки полу
чившие известие об этом смелом рейде, 
попытались перехватить корабли, но не 
успели. Таким образом, английская опе
рация по захвату Дакара была поставле
на под угрозу.

Реалисты в правительстве Великобрита
нии считали, что прибытие французского 
подкрепления сделало захват порта невоз
можным. Однако победила другая точка 
зрения, и 23 сентября 1940 года английс
кие части и подразделения де Голля, час
ти которого действовали совместно с анг
личанами, начали штурм Дакара. В ре
зультате трехдневных боев французам 
удалось удержать ценой значительных 
потерь Дакар за собой. Англичане вынуж
дены были отступить, потеряв много сол
дат убитыми и ранеными; кроме того, 
было повреждено несколько боевых анг
лийских кораблей. Таким образом, побед
ные реляции о кончине французского 
флота оказались весьма преувеличенны
ми, а адмирал Дарлан отомстил англича
нам за попытку разгромить его флот.

В ответ на участие частей де Голля 
в нападении на Дакар правительство 
Виши пошло на более тесное сотрудни
чество с Германией в военной области. 
На консультациях высшего командова
ния Франции и Германии, состоявших
ся 3 ноября 1940 года при участии Дар- 
лана, обсуждался план совместных ме
роприятий против де Голля. Французы 
потребовали предоставить их флоту 
большую свободу действий. В Париже 
10 декабря 1940 года прошли повторные

В начале июля 1940 года Черчилль 
отдает приказ английскому Средиземно- 
морскому флоту уничтожить флот Фран
ции. Во всех британских и нейтральных 
портах, где располагались английские вой
ска, французские корабли были разору
жены, а их экипажи вынуждены сойти на 
берег. Многие корабли, находившиеся в 
Средиземном море, отказались выполнить 
ультимативное требование союзников и 
приняли неравный бой с английским фло
том. В результате более 1500 французс
ких моряков погибли. Однако, несмотря 
на победные реляции англичан, полнос
тью уничтожить французский флот не 
удалось — его большая часть сумела вы
стоять и не сдаться. А сам факт нападе
ния англичан на своих недавних союзни
ков на все годы войны испортил отноше
ния между ними и серьезно затруднил 
действия англо-американских сил в Аф
рике и на Ближнем Востоке, где францу
зы по собственной инициативе практичес
ки всегда стали поддерживать немцев.

Узнав о происшедшем, адмирал Дар
лан пришел в ярость. Он приказал фран
цузским частям нанести удар по английс
кой базе на Средиземном море— Гиб
ралтару, и она действительно подверглась 
бомбардировке. С этого момента Фран
ция из побежденного и нейтрального в 
войне государства превратилась в актив
ного помощника Германии в ее борьбе с 
Англией.

Последствия своего непродуманного 
шага Великобритания испытала уже че
рез несколько месяцев. Во французских 
колониях, особенно на территории Север
ной Африки, войска, верные правитель
ству Петена и поддерживающие политику 
сотрудничества с немцами, серьезно ме
шали действиям англичан в Средиземном 
море. Одним из первых столкновений во
оруженных сил Англии и французского 
флота стала операция по взятию порта 
Дакар. В сентябре 1940 года адмирал Дар
лан приказал усилить группировку ВМС 
в Дакаре, предполагая, что именно этот
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кампания в Сирии и Ираке, направленная 
против англичан. Начиная с апреля 
1941 года немецкая авиация стала часто 
устраивать налеты на Суэцкий канал, а в 
Ираке против англичан поднялось восста
ние, руководитель которого Али Рашид 
обратился в мае за военной помощью к 
Гитлеру. В начале мая немецкий посол в 
Париже получил приказ добиться от фран
цузского правительства разрешения на 
переброску через Сирию самолетов и во
енных материалов Ирака. Вслед за этой 
просьбой адмирал Дарлан заключил с нем
цами предварительное соглашение, по ко
торому 3/4 военной техники,собранной в 
Сирии под контролем итальянской комис
сии по перемирию, переправлялось в Ирак, 
а германская авиация получала возмож
ность пользоваться взлетно-посадочными 
полосами в Сирии. В свою очередь, Гер
мания почти в два раза уменьшала еже
годные контрибуции, которые выплачи
вала Франция, кроме того, немцы прини
мали меры по улучшению состояния фран
цузского флота, корабли которого стали 
ремонтироваться в немецких доках.

27 мая 1941 года адмирал Дарлан дал 
согласие на то, чтобы французские воен
ные корабли осуществляли охрану немец
ких грузов, следующих из района Кипра, 
а французские военные советники стали 
готовить в Сирии повстанцев для борьбы 
с англичанами в Ираке. Более того, с июля 
1941 года в результате соглашения с ад
миралом Дарланом немецкие флот и авиа
ция могли свободно пользоваться Дака
ром, этим важнейшим стратегическим пор
том.

Однако в конце декабря 1941 года по
ложение резко изменилось. Правительство 
США официально заявило, что находит
ся в состоянии войны с Германией. Отно
шения между Францией и антигитлеровс
кой коалицией были напряженными, и эта 
новость отнюдь не обрадовала французс
кое правительство. Но принять какое-либо 
решение во Франции было некому. Пре
старелый маршал Петен находился в боль-

переговоры по этому вопросу, и тоже с 
участием Дарлана, на которых было ре
шено, что Франция начнет сближение с 
союзником Германии— Италией и что 
французские армия и флот с 1941 года 
предпримут активные операции в Афри
ке против де Голля и англичан.

К концу 1940 года в правительстве 
Петена произошли изменения. Впервые 
после Великой Французской революции 
была создана Директория из четырех че
ловек, подчинявшаяся непосредственно 
Петену (Дарлан, Унцигер, Лаваль и Флан- 
ден), которая готовила Францию к вступ
лению в войну на стороне Германии. При
чем главную свою ставку в данном пра
вительстве немцы делали даже не на Пе
тена, а на адмирала Дарлана, которого 
Гитлер считал прекрасным военным и пло
хим политиком и которым даже хотел 
заменить Петена. Однако этим планам 
объединения усилий Германии и Фран
ции не суждено было сбыться. Как час
то случается, делу помешала мелочь. 
Практически одновременно с формиро
ванием нового правительства Геринг в уль
тимативной форме потребовал от фран
цузов передать Германии контрольные 
пакеты акций французских автомобиль
ных заводов. Это вызвало скандал, и но
вое французское правительство несколь
ко охладело к идее вступления своей 
страны в войну.

Однако авторитет Дарлана в глазах 
немцев после этого не упал. Кроме того, 
Дарлан оставался самым популярным во
енным Франции. Об этом свидетельству
ет хотя бы тот факт, что из 18 000 фран
цузских моряков, насильно снятых с ко
раблей англичанами после капитуляции 
Франции, обратно в страну на действи
тельную службу на флот вернулись, не
смотря на антидарлановскую агитацию, 17 
400 человек.

Поддерживая политику сотрудничества 
с Германией, Дарлан добивался для Фран
ции всевозможных льгот на взаимовыгод
ных условиях. Примером может служить



ДАРЛАН ЖАН ЛУИ КСАВЬЕ ФРАНСУА136

риканские войска стали сразу же нести 
большие потери и, несмотря на захват 
Алжира, находились в крайне тяжелом, 
даже критическом положении. А так как 
Германия начала наступление на не окку
пированную Францией часть территории, 
то в этих условиях у высшего французс
кого командования в Африке, в частности 
у Дарлана, оказались развязаны руки.

Адмирал Дарлан прекрасно понимал, 
что даже если ценой огромных потерь 
французским войскам и удастся отбиться 
от англичан и американцев, сам ход вой
ны вынудит Францию прервать союзные 
отношения с Германией. Утром 10 нояб
ря 1942 года он отдал приказ всем фран
цузским частям в Африке капитулировать, 
всем французским чиновникам колониаль
ной администрации было велено оставаться 
на местах. Однако самым важным прика
зом явилось распоряжение Дарлана о том, 
чтобы французский военный флот, глав
ная база которого теперь находилась в 
Тулоне, в случае возникновения опаснос
ти его захвата наступающими немецкими 
частями немедленно снимался с якоря и 
следовал в Африку. Как только немецкие 
части подошли к Тулону, приказ Дарлана 
стал выполняться. В результате француз
ские ВМС уже второй раз за время воен
ных действий в Европе и Африке пере
шли из одного воюющего лагеря в дру
гой. Англо-американское командование 
даже выделило воздушную поддержку 
французскому флоту.

Из Тулона ушли основные силы фран
цузского флота, за исключением кораб
лей, оставшихся верными правительству 
Петена. Эти корабли (около 60) были 
потоплены своими же экипажами и все- 
таки не достались немцам.

В результате приказа адмирала Дар
лана в руках союзников оказались все 
важнейшие порты в Африке, в том числе 
и знаменитый Дакар. Однако порты Ту
ниса оставались в руках сторонников Пе
тена. Таким образом, объявленная Дар- 
ланом капитуляция оказалась неполной.

нице, и фактическим правителем страны 
стал адмирал Дарлан. Сам Дарлан зани
мался анализом сложившейся ситуации и 
не принимал никакого решения — ни о 
союзе с Германией, ни о полном и окон
чательном разрыве с ней. Перспектива 
того, что Дарлан может в самое ближай
шее время стать высшим руководителем 
Франции, привела Лондон и Нью-Йорк в 
замешательство.

Петен между тем выздоровел, и Дар- 
лану не пришлось принимать опасное со 
всех точек зрения решение. Однако
1941 год закончился, и перед правитель
ством Франции встали новые, весьма не
простые вопросы. Англо-американские 
войска в начале 1942 года резко активи
зировали свои операции в Африке, и пе
ред Францией возникла реальная угроза 
потерять все свои колонии просто пото
му, что они будут оккупированы недру
жественной Англией.

Весной 1942 года Дарлан прекратил 
работу в правительстве и был назначен 
главой французских вооруженных сил и 
Верховным комиссаром во Французской 
Северной Африке. В течение почти всего
1942 года представители англо-американ
ского командования вели длительные пе
реговоры с представителями французских 
войск в Северной Африке с целью при
влечь их на свою сторону и не допустить 
больших потерь с обеих сторон в резуль
тате возможных боевых действий. Фран
цузские офицеры охотно обсуждали с ними 
различные политические и военные воп
росы, даже иногда высказывались за зак
лючение мира, однако дальше разговоров 
дело не шло. В результате переговоры 
закончились практически ничем.

В ноябре 1942 года объединенное анг
ло-американское командование больше не 
могло откладывать свою высадку в Север
ной Африке и перешло от переговоров к 
языку ультиматума. Командование фран
цузской армии в Алжире было поставлено 
в известность, что начинается высадка со
юзников. С началом операции англо-аме
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ной колледж в Кемберли, где заработал 
прозвище «Обидчивый», укрепившееся за 
ним на всю жизнь.

Начавшаяся война изменила военную 
карьеру Даудинга, и кадровый артилле
рийский офицер был переведен в Коро
левские воздушные силы. Даудинг был 
назначен командующим корпусом британ
ских ВВС, сражавшихся во Франции.

По окончании войны генерал Дау
динг остался в английской авиации, ко
торая в это время насчитывала 3300 са
молетов. В 1918 году были созданы Ко
ролевские военно-воздушные силы (Royal 
Air Force — RAF), и в течение несколь
ких последующих лет численность са
молетного парка резко снижалась. В 
1922 году RAF имели всего 330 машин, 
выпущенных в годы войны и сведенных 
в восемь эскадрилий. До середины 20-х 
годов британские ВВС не получили ни 
одного нового истребителя или бомбар
дировщика. Но в 1923 году английский 
парламент принял план развития воен
но-воздушного флота, и положение ста
ло постепенно меняться. В соответствии 
с программой расш ирения ВВС к 
1928 году Королевские ВВС должны 
были иметь 52 эскадрильи, из которых 
две трети были бомбардировочными, а 
одна треть — истребительными. Однако 
состоявшаяся в 1925 году конференция

13 ноября 1942 года было подписано 
официальное соглашение между Дарланом 
и Эйзенхауэром, по которому власть в 
Африке передавалась от французов пред
ставителям союзников. В отличие от анг
личан, которые признавали главой прави
тельства Франции генерала де Голля, аме
риканцы соглашались на признание Дар- 
лана главой нового французского прави
тельства. А пока адмирал Дарлан продол
жал официально командовать всеми фран
цузскими войсками в Африке.

24 декабря 1942 года молодой фран
цузский монархист Бонье де ля Шапель 
несколькими выстрелами тяжело ранил 
адмирала Дарлана у дверей кабинета в его 
собственной резиденции в Алжире. Адми
рал сразу же был доставлен в ближай
ший военный госпиталь, но скончался на 
операционном столе в тот же день. Через 
два дня по приговору военного трибунала 
ля Шапель был расстрелян.

Убийство Дарлана пришлось для со
юзников как нельзя кстати, ибо, с одной 
стороны, избавляло их от неприятностей 
сотрудничества со своим официальным 
врагом, а с другой — оставляло у них все 
преимущества того, что успел сделать ад
мирал во время высадки союзных войск в 
Африке.

Адмирал Дарлан был одним из луч
ших морских командиров Франции, чей 
вклад в становление французского флота 
отмечали даже его противники.

ДАУДИНГ ХЬЮ ГХВЕЛ ТРЕМЕНХИЭР 
(1882—1970) — барон, английский маршал 
авиации. Участник Первой (1914—1918) и Второй 
(1939—1945) мировых войн.

Хью Даудинг родился в 1882 году в семье 
английского аристократа. Закончив воен
ную академию, он был зачислен в артил
лерию и начал очень быстро делать карь
еру. В тридцать два года Даудинг уже был 
бригадным генералом. Перед Первой ми
ровой войной он успел закончить штаб-
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дировочнои авиацией, командование истре
бительной авиацией, командование бере
говой обороной, командование резерва и 
командование обучения. В колониях, где 
было сосредоточено гораздо меньше са
молетов, подразделения были сформиро
ваны по территориальному принципу — 
Средневосточное, Палестино-Трансиордан
ское, Иракское, Индийское, Средиземно- 
морское (Мальта) и Дальневосточное ко
мандования. Принципиально была изме
нена схема управления силами ВВС. Ка
бинет министров, в состав которого вхо
дил министр авиации, с помощью Комите
та начальников штабов определял основы 
военной стратегии Великобритании. От
ветственность за реализацию принятых 
кабинетом решений в области развития 
ВВС возлагалась на Воздушный совет. 
Общее руководство военно-воздушным 
флотом осуществлял начальник штаба 
ВВС, который входил в Воздушный со
вет и исполнял обязанности главнокоман
дующего.

В июле 1936 года Даудинг получил 
звание главного маршала авиации и был 
назначен командующим истребительной 
авиацией. К 1939 году министерство авиа
ции построило береговую цепь радаров, 
которые, используя десятиметровые ра
диоволны, могли обнаружить приближа
ющиеся со стороны моря самолеты на 
расстоянии 60 миль. Под руководством 
Даудинга была создана разветвленная те
лефонная сеть, связывающая эти установки 
с центральной станцией, где движение всех 
самолетов отмечалось на картах. Теперь 
командование Королевских ВВС могло 
узнать о приближении вражеских само
летов за 10— 15 минут до того, как они 
появлялись над Англией. Кроме того, по
явилась возможность управлять боевыми 
действиями британских военно-воздушных 
сил. Чтобы отличить в воздухе свои са
молеты от самолетов противника, была 
разработана специальная система распоз
навания, приборами которой оснастили все 
машины Королевских ВВС.

в Локарно породила надежду на проч
ный мир в Европе, и английское прави
тельство перенесло создание ВВС мет
рополии численностью в 52 эскадрильи 
с 1928 на 1936 год. Тем не менее на
чальник штаба Королевских военно-воз
душных сил главный маршал авиации 
Эллингтон добился того, что к 1939 году 
британские ВВС имели на вооружении 
преимущественно новые модели боевых 
самолетов. Даудинг с 1930 по 1936 год 
был членом Совета военно-воздушных 
сил по развитию и исследованию авиа
ции. Его усилиями получили дальней
шее развитие модели самолетов, впос
ледствии известные как истребители 
«Спитфайр» и «Ураган». Он также санк
ционировал эксперименты с радарами.

Сразу после прихода к власти нацис
ты стали быстрыми темпами создавать 
воздушный флот. Уже через два года Гит
лер, поправ условия Версальского мир
ного договора, официально объявил о су
ществовании в Германии люфтваффе. В 
марте 1935 года в Берлин прибыли бри
танский министр иностранных дел Сай
мон и лорд — хранитель печати Иден. Во 
время переговоров Гитлер заявил, что гер
манские ВВС, легально существующие 
всего две недели, уже не уступают бри
танским, и что он поставил своей целью 
довести люфтваффе до уровня французс
ких ВВС, которые на то время были са
мыми сильными в Европе. После этого 
заявления в мае 1922 года британский пар
ламент был вынужден принять новую про
грамму строительства военно-воздушного 
флота, в соответствии с которой его чис
ленность должна была возрасти в два раза.

В феврале 1936 года Королевский во
енно-воздушный флот подвергся серьез
ному реформированию. Была введена но
вая структура ВВС, в основе которой ле
жал принцип разделения и целевого раз
личия родов авиации. Так были созданы 
новые подразделения в штабе ВВС, отве
чавшие за отдельные направления. В мет
рополии появились: командование бомбар-
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ствии такое положение вынуждало Хью 
Даудинга беречь машины и летный состав, 
что постоянно приводило к конфликтам 
с правительством.

Маршал Даудинг разделил все имев
шиеся у него самолеты на четыре авиа
группы. 10-я и 13-я группы прикрывали 
второстепенные районы: Корнуэлл, Уэльс 
и Шотландию. 11-я авиагруппа в составе 
23 эскадрилий под командованием вице
маршала авиации Кейта Парка обороняла 
самый важный район — Южную Англию. 
12-я группа вице-маршала Траффорда Ли- 
Меллори защищала центральную часть 
острова. Даудинг планировал сформиро
вать еще и 14-ю авиагруппу, но для этого 
у него не хватило истребителей.

С октября 1939 по май 1940 года ос
новной задачей истребительного командо
вания стала защита кораблей и судов у 
восточного побережья Британских остро
вов, а также баз ВМФ. Поскольку анг
лийские летчики-истребители не имели 
опыта полетов над морем, аэродромов в 
прибрежных районах было очень мало, а 
радары не могли засечь летящие над са
мой кромкой воды немецкие бомбардиров
щики, Даудинг приступил к выполнению 
этого задания без всякого энтузиазма. 
После долгих споров с командованием он 
согласился оборонять прибрежную поло
су только на расстоянии 8 километров от 
берега. Тем не менее английская истреби
тельная авиация несла большие потери и 
смогла сбить только 40 самолетов люфт
ваффе из 400 обнаруженных над побере
жьем. Более успешно летчики Даудинга 
защищали военно-морские базы, ставшие 
постоянным объектом охоты немецких 
бомбардировщиков. 16 октября 1939 года 
12 самолетов люфтваффе совершили на
лет на базу в Розит, потопили крейсер 
«Саутгемптон» и сильно повредили крей
сер «Эдинбург». Поднятые по тревоге ис
требители догнали немецкую эскадрилью 
и сбили два бомбардировщика. Это были 
первые немецкие самолеты, уничтожен
ные над Англией.

После заключения Мюнхенского до
говора перед британским командованием 
встала задача отработать планы взаимо
действия ВВС с наземными войсками. 
Однако в сентябре 1938 года еще никто 
не знал, где придется воевать английской 
армии. Поэтому был разработан общий 
план отправки во Францию двух пехот
ных дивизий и одной авиагруппы, состо
явшей в основном из бомбардировщиков. 
После подписания в августе 1939 года в 
Москве пакта о ненападении между СССР 
и Германией (пакт Молотова-Риббентро
па) английское правительство привело в 
действие секретные мероприятия, запла
нированные на случай войны. Среди все
го прочего была начата тайная мобилиза
ция Королевских ВВС. Когда 1 сентября 
части вермахта вторглись в Польшу, все 
соединения британских ВВС уже были 
приведены в полную боевую готовность. 
Утром 2 сентября десять эскадрилий бри
танских ВВС перелетели во Францию, а 
на следующий день Великобритания объя
вила Германии войну.

На маршала Даудинга, которому под
чинялась вся система ПВО, была возло
жена задача организации противовоздуш
ной обороны страны. Для выполнения этой 
задачи истребительное командование дол
жно было располагать минимум 46 эскад
рильями для общего прикрытия Англии с 
воздуха, 4 эскадрильями для охраны кон
воев у восточного побережья, 3 эскадри
льями для защиты Скапа-Флоу и Север
ной Ирландии. Однако вместо 46 Даудинг 
имел только 35 эскадрилий. Сразу после 
объявления войны Германии маршал по
требовал от правительства немедленно 
сформировать дополнительно 12 эскадри
лий. Это было нереальным требованием, 
так как английская авиационная промыш
ленность выпускала в месяц всего 100 но
вейших одномоторных истребителей «Хар- 
рикейн» и «Спитфайр», чего едва должно 
было хватить на покрытие ожидаемых 
потерь. Поэтому о создании новых эскад
рилий не могло быть и речи. Впослед
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рик четыре эскадрильи истребительного 
командования. Кроме того, шесть эскад
рилий, базировавшихся на восточном по
бережье Англии, должны были посменно 
поддерживать рассыпающуюся армию со
юзников в Северной Франции. 21 мая Да- 
удинг вывел все свои эскадрильи в Юж
ную Англию, так как стремительно разви
вающееся немецкое наступление постави
ло под угрозу аэродромы во Франции. 
Всего из 261 истребителя «Харрикейн», 
входивших в состав экспедиционных сил, 
вернулись домой только 66 машин. 75 са
молетов погибли в боях, а 120 были по
вреждены и попали в руки противника. 
Таким образом, за десять дней боев мар
шал Хью Даудинг потерял четверть всех 
имевшихся у него истребителей.

Начиная с Первой мировой войны бри
танское командование применяло истре
бители только для очистки воздушного 
пространства от самолетов противника в 
зоне действия своих бомбардировщиков. 
Теперь же, когда английские войска были 
зажаты на побережье Ла-Манша у Кале, 
Даудинг перешел к непосредственному 
сопровождению и прикрытию бомбарди
ровщиков, атакующих позиции вермахта. 
Под руководством вице-маршала авиации 
Блаунта британские истребители прикры
вали с воздуха эвакуацию британской ар
мии из Дюнкерка. Однако из-за мощи 
люфтваффе и неумения английских моря
ков отличать свои самолеты от машин 
противника действия истребительного ко
мандования во время операции «Динамо» 
оказались малоэффективными. Когда 
4 июля эвакуация из Дюнкерка была пре
кращена, общие потери Даудинга соста
вили уже 432 истребителя.

Начиная с 10 июля 1940 года немец
кая авиация начала наносить удары по 
судам в Ла-Манше, в рамках подготовки 
к операции «Морской лев» — вторжению 
на Британские острова. Еще ранее Гитле
ром был отдан приказ о запрещении тор
гового судоходства в Ла-Манше и об унич
тожении английских ВВС.

Следующей операцией истребительно
го командования стала поддержка десанта 
союзных экспедиционных войск в Норве
гии. Маршал Даудинг был против пере
броски своих истребителей на север Нор
вегии, так как это ослабило бы оборону 
метрополии, но ему пришлось подчинить
ся приказу. В конце мая 1940 года две 
эскадрильи истребителей «Гладиатор» и 
«Харрикейн» были доставлены на аэро
дромы Норвегии на авианосцах, с кото
рых они должны были прикрывать наступ
ление войск Окинлека на Нарвик. После 
взятия частями вермахта и полного раз
рушения этого стратегически важного 
порта самолеты Даудинга в течение пяти 
дней прикрывали эвакуацию десанта, а 
затем самолеты на авианосце «Глориес» 
направились к берегам Англии. Но вече
ром 7 июля германские линкоры «Шарн- 
хорст» и «Гнейзенау» перехватили бри
танский авианосец, который затонул пос
ле двух часов неравного боя. Все летчи
ки-истребители, находившиеся на борту 
авианосца, погибли вместе со своими ма
шинами.

На рассвете 10 мая 1940 года люфт
ваффе совершило налет на 70 французс
ких, бельгийских и голландских аэродро
мов. К этому времени англичане уже раз
местили во Франции две эскадрильи «Хар- 
рикейнов», но они практически не пост
радали от немецких бомб, поскольку на 
английских авиабазах была прекрасно на
лажена система ПВО. В течение следую
щих двух дней британское командование 
перебросило на материк еще 8 эскадри
лий. Маршал Даудинг, который и ранее 
выступал против переброски во Францию 
авиационных эскадрилий из Англии, вновь 
выступил с возражениями, считая, что это 
серьезно ослабляет противовоздушную 
оборону страны. Теперь кабинет согла
сился с его доводами, и дальнейшая пере
броска истребителей во Францию была 
прекращена. Но 16 мая обстановка на 
фронте осложнилась настолько, что Чер
чилль приказал срочно выслать на мате
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и здесь не смогли добиться каких-либо 
значительных успехов. Летчики Даудин- 
га уничтожили 19 немецких бомбардиров
щиков, потеряв всего 7 самолетов.

Днем 15 августа 1940 года в небе над 
Англией состоялось самое ожесточенное 
сражение за все время операции «Орел». 
В налете участвовало 940 самолетов люф
тваффе. Маршал Даудинг оказал самое 
серьезное противодействие противнику. 
Большая часть немецких бомбардировщи
ков не смогла прорваться через заслон 
британских истребителей и вынуждена 
была вернуться на базы. После этого Ге
ринг отдал приказ, согласно которому в 
составе экипажа каждого самолета, дей
ствующего над Англией, должно было 
быть не более одного офицера. 16 августа 
немцы повторили массированный налет. 
Пользуясь низкой облачностью, они смог
ли довольно далеко проникнуть в британ
ское воздушное пространство, но по этой 
же причине ущерб от бомбардировок был 
минимальным. На этот раз Геринг поте
рял 45 самолетов, тогда как Даудинг — 
только 21.

Первая неделя боев показала, что гер
манские ВВС неспособны ослабить истре
бительное командование налетами на 
объекты в прибрежных районах Англии. 
Тогда Геринг обрушил всю мощь удара на 
юго-восточную Англию, которую защища
ла 11-я авиагруппа. Немецкое командова
ние надеялось, что, атаковав аэродромы, 
расположенные во внутренних районах 
страны, оно сможет втянуть в бой как 
можно большее количество истребителей 
Даудинга.

В ночь на 25 августа немецкие бом
бардировщики случайно сбросили несколь
ко бомб на Лондон. В течение последую
щей недели англичане каждую ночь уст
раивали показательные бомбардировки 
Берлина, после чего Гитлер заявил: «Анг
лийская авиация сбрасывает бомбы на 
жилые кварталы городов, хутора и дерев
ни. Три месяца я не отвечал, так как ду
мал, что англичане одумаются, но Чер-

В своих воспоминаниях Уинстон Чер
чилль писал: «Даже в том случае, если 
бы в 1940 году немцы имели хорошо обу
ченные десантные силы, оснащенные всей 
техникой современной десантной войны, 
все равно выполнение их задач было бы 
безнадежным делом перед лицом нашей 
воздушной и морской мощи. В действи
тельности у них не было ни необходимых 
средств, ни достаточной боевой подготов
ки». Тем не менее в середине августа 
1940 года люфтваффе начало операцию 
«Орел». Правда, британское командование 
получило драгоценную двухмесячную пе
редышку, которая позволила немного оп
равиться от поражения во Франции. К 
тому времени Королевские военно-воздуш
ные силы под командованием Даудинга 
имели около 600 истребителей, в том чис
ле 120 «Спитфайров» и несколько ночных 
истребителей «Дифайант» и «Бленейм», ос
тальные — «Харрикейны». По решению ан
глийского правительства силы истреби
тельного командования, насчитывавшего 
60 эскадрилий, надлежало удвоить. В люф
тваффе насчитывалось 1300 истребителей 
«Мессершмит-109», 180 истребителей-бом
бардировщиков «М ессерш мит-110», 
1350 бомбардировщиков «Хейнкель».

12 августа 1940 года немецкая авиация, 
действовавшая в течение последних двух 
месяцев только в районе Ла-Манша, пе
ренесла силу своего удара на британские 
аэродромы и радиолокационные станции. 
Немцы повредили всего пять радаров, ко
торые в течение следующего дня были 
полностью восстановлены, и, потеряв 
36 самолетов, вернулись на свои базы. 
Потери Даудинга составили 22 истребите
ля. На следующий день люфтваффе про
должило прощупывать британскую систе
му ПВО, пытаясь найти в ней слабое ме
сто. Однако на этот раз силы истреби
тельного командования смогли уничтожить 
уже 47 самолетов противника. Немцы же 
смогли сбить только 13 машин. Со следу
ющей ночи германские ВВС переключили 
свое внимание на авиационные заводы, но
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Главным оппонентом Даудинга стал ко
мандующий 12-й авиагруппой Ли-Мелло- 
ри. По его мнению, большую часть эскад
рилий истребителей следовало передать в 
11-ю группу, чтобы встретить противни
ка над юго-восточной Англией с более 
выгодным соотношением сил. Кроме того, 
Ли-Меллори имел серьезные разногласия 
с командующим 11-й группой Парком. В 
воздушной войне 12-я группа использовала 
тактику «большого крыла», при которой в 
бой вводились сразу 3—4 эскадрильи ис
требителей. Парк же, по совету маршала 
Даудинга, всегда поднимал одновременно 
не более одной эскадрильи. Штаб ВВС 
назначил специальное расследование, что
бы выяснить, кто прав, но спор двух ко
мандующих разрешился не в кабинете. В 
ночь с 14 на 15 ноября люфтваффе совер
шило массированный налет на Ковентри, 
после чего Даудинг и Парк были сняты 
со своих постов. Место Парка занял Ли- 
Меллори, а истребительное командование 
возглавил главный маршал авиации Дуг
лас.

На этом военная карьера Хью Дау
динга практически закончилась. Он был 
очень обижен на несправедливое, по его 
мнению, отстранение его от должности 
командующего истребительной авиацией. 
Из-за этой обиды он долгое время отка
зывался занять какой-либо пост, пока 
Уинстону Черчиллю не удалось уговорить 
его возглавить миссию Министерства авиа
ционной промышленности в США.

В июле 1942 года главный маршал 
авиации Хью Даудинг подал в отставку. В 
1943 году король даровал сэру Хью Дау- 
дингу титул барона Бентли (местность, где 
располагался штаб его истребительного 
командования), но маршал по-прежнему 
считал себя незаслуженно оскорбленным.

В последние годы жизни Даудинг на
чал заниматься спиритуализмом и напи
сал книгу под названием «Много особня
ков», в которой содержались «загробные 
послания» погибших на войне людей.

Скончался Хью Даудинг в 1970 году.

чилль усмотрел в этом проявление нашей 
слабости. Теперь англичане будут испы
тывать наши ответные удары каждую 
ночь». В субботу, 7 сентября 1940 года, 
германские ВВС прекратили налеты на 
аэродромы и переключили свое внимание 
на Лондон. Это была роковая ошибка 
фюрера. Силы маршала Даудинга были на 
пределе, силы истребительного командо
вания медленно, но верно таяли, и еще 
несколько недель атак на авиабазы могли 
закончиться для Англии самым плачев
ным образом. К этому, времени Королевс
кие ВВС потеряли 466 истребителей, бо
лее ста пилотов были убиты и еще боль
ше получили ранения, что составляло 
примерно 25% личного состава. Но вок
руг столицы и на подступах к ней были 
сосредоточены крупные силы зенитной 
артиллерии, которые значительно облег
чили Даудингу задачу обороны Лондона. 
Потери немецкой авиации по-прежнему 
были значительными. Массированные на
леты на Лондон немецкой авиации дос
тигли своего пика днем 15 сентября, ког
да Геринг направил на бомбардировку го
рода свыше 400 бомбардировщиков, но 
большие потери — до 60 самолетов за один 
рейд — заставили его перейти к ночным 
атакам. К этому времени численность ис
требительного командования вновь нача
ла расти. Уже в первую неделю воздуш
ных боев за Лондон число сбитых про
тивником «Харрикейнов» и «Спитфайров» 
оказалось меньше количества истребите
лей, произведенных за это же время бри
танской промышленностью.

Однако внутри самого истребительно
го командования наметились серьезные 
разногласия по вопросам тактики воздуш
ной войны. В соответствии с планом Хью 
Даудинга в 11-ю авиагруппу вошла толь
ко половина всех имевшихся у него ис
требителей. Маршал считал, что сосредо
точение в одном месте слишком большо
го числа эскадрилий настолько ослабит 
оборону остальных районов страны, что 
противник без труда сможет атаковать ее.
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ни. Вступил он в «Хагану» не по соб
ственному желанию, а потому, что каж
дый поселенец, достигший этого возрас
та, автоматически становился членом 
ополчения. Там он прошел обучение при
емам партизанской войны, там же начал 
участвовать в боевых действиях. Если не 
считать полугодового визита в Лондон, 
он постоянно участвовал в тех или иных 
вооруженных столкновениях. Члены опол
чения служили в основном в качестве про
водников и разведчиков.

Английские власти, заправлявшие тогда 
в Палестине, нередко использовали еврей
ские отряды для подавления освободитель
ного движения арабов. Из членов «Хага
ны» были созданы отряды вспомогатель
ной полиции, которая вместе с британс
кими войсками участвовала в расправе над 
арабскими повстанцами. В одном из та
ких отрядов находился и молодой Моше 
Даян. Даян, получивший чин сержанта, 
поступил на службу и проходил ее в не
скольких подразделениях. Хотя дисцип
лина и устав произвели на Даяна не очень

ДАЯН МОШЕ
(20.05.1915—16.10.1981) — израильский генерал 
(1950). Участник арабо-израильских войн.

«Этот одноглазый генерал стоит 400 са
молетов», — сказал один американский 
конгрессмен, который таким образом вы
разил свое восхищение военным мини
стром Израиля Моше Даяном. А бывший 
наставник Даяна генерал Ицхак Садех так 
отозвался о своем подчиненном: «Даян — 
самый опасный человек в Израиле. За ним 
нужно постоянно присматривать. У него 
нет совести, никаких сдерживающих цен
тров, никакой морали. Он способен на 
все...».

Моше Даян — один из самых извест
ных и наиболее значительных военачаль
ников государства Израиль. Этот поли
тик и военный, легко узнаваемый по по
вязке на одном глазу, пользовался в Из
раиле немалым авторитетом. Он вопло
щал собой борьбу за существование, ко
торую вели многие годы израильский на
род и армия.

Моше Даян родился 20 мая 1915 года 
и был первым ребенком, появившимся на 
свет на кооперативной ферме в Деганье, в 
Палестине, — в то время этот район еще 
был частью Оттоманской империи. Его 
родители переселились в Палестину с 
Украины в 1913 году. Даян был чувстви
тельным и хрупким подростком, един
ственным мальчиком из деревни Нахалал, 
который посещал женскую сельскохозяй
ственную школу. В детстве Даян столк
нулся с трудностями, связанными с жиз
нью на ферме, а также с неприятностями, 
которые доставляли евреям турки, а по
том арабы. Ничто не предвещало, что этот 
подросток, предпочитавший воинственным 
мальчишечьим играм тихие девчоночьи за
бавы, став зрелым мужчиной, хладнок
ровно будет отдавать приказы на уничто
жение городов и изгонять людей из род
ных мест. В четырнадцать лет Даян всту
пил в еврейское ополчение «Хагана» 
(«Оборона») с целью защиты своей дерев-
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театральности за то, что он носил чер
ную повязку, но в действительности трав
ма была столь серьезной, что искусствен
ный глаз сделать было невозможно.

В конце войны «Хагана» насчитывала 
уже около 30 000 человек и возобновила 
попытки добиться независимости. Когда 
английские войска ушли из этого регио
на, усилились военные конфликты между 
«Хаганой» и окружающими арабскими го
сударствами, руководители которых по
клялись сбросить в море еврейских бое
виков вместе с их семьями.

Бен-Гурион — первый премьер-ми
нистр Израиля — начал быстро продви
гать Даяна вверх по лестнице военной 
иерархии. Когда началась война евреев за 
независимость, Даян, ставший к тому вре
мени майором, возглавил в мае 1948 года 
военные действия в секторе Иорданской 
долины, защищая родную Деганью от чис
ленно превосходящих сил сирийской ар
мии. Назначенный после первой победы 
командиром батальона, Даян считался 
только с собственными установлениями, 
подбирая нужных людей и технику из 
других подразделений. Вскоре он заслу
жил репутацию храброго, толкового ко
мандира, совершившего ряд удачных рей
дов против более многочисленных арабс
ких воинских частей.

В августе Даян, получивший чин под
полковника, продемонстрировал также и 
дипломатические способности, приняв 
участие в переговорах с целью окончания 
войны.

В 1950 году Моше Даян становится 
бригадным генералом и командующим юж
ным военным округом. Он много работал 
над созданием Израильских сил обороны 
(ИСО). В 1953 году он стал начальником 
штаба ИСО, а затем сначала заместите
лем, потом начальником Генерального шта
ба и главнокомандующим израильской ар
мией. Даян провел реорганизацию и заме
нил многих старших командиров молоды
ми, более агрессивными офицерами. Он 
сократил число вспомогательных подраз-

хорошее впечатление, он смог продолжить 
свое военное обучение. То, чему Даян 
научился у англичан, он смог применить 
на практике, когда в 1937 году стал ко
мандовать одним из отрядов еврейской 
мобильной полиции. Благодаря получен
ным навыкам Даян постепенно продвигался 
по службе. Он не любил рутину и мало 
интересовался всем, что непосредственно 
не касалось военных действий. Он под
черкивал необходимость боевой подготов
ки, использования особенностей местнос
ти и агрессивной тактики. Свои военные 
знания Даян пополнил в тот период так
же за счет сотрудничества с неформаль
ным британским военным лидером Ордом 
Чарлзом Уингейтом. Встреча с этим че
ловеком оказала решающее влияние на всю 
дальнейшую жизнь Даяна. Капитан Уин
гейт, направлявший действия отрядов «Ха
ганы» против арабов, разработал тактику 
внезапных нападений небольшими, хоро
шо вооруженными группами, состоящи
ми из специально обученных хагановцев. 
Ночью эти группы проникали в арабские 
районы, разрушали дома, убивали людей, 
а на рассвете возвращались назад. Даян 
выбрал Уингейта в качестве примера для 
подражания. Он также стал преклонять
ся перед богом войны и сделал жесто
кость своим культом.

В 1939 году, когда началась Вторая 
мировая война, англичане прекратили под
держивать «Хагану» и в конце концов по
ставили ее вне закона. Несколько лиде
ров были арестованы и посажены в тюрь
му, включая и Даяна, получившего пяти
летний срок. В 1941 году англичане, од
нако, выпустили Даяна, чтобы он мог 
помочь им в борьбе против немцев и сто
ронников Виши.

Даян хорошо проявил себя в несколь
ких сражениях, однако в июне 1941 года 
был тяжело ранен. Пуля попала в би
нокль, через который он наблюдал за сра
жением, после чего осколки металла и 
стекла лишили его левого глаза. Впослед
ствии кое-кто обвинял Даяна в излишней
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только нанес поражение Египту меньше 
чем за неделю, но и захватил у Сирии 
стратегически важные Голанские высоты.

Шестидневная война принесла Даяну 
славу. Она померкла лишь временно пос
ле первоначального поражения, вызван
ного внезапным нападением египтян в ок
тябре 1973 года, когда израильтяне понес
ли огромные потери. Хотя Даяну все же 
удалось одержать победу, он подвергся 
критике за то, что его армия оказалась 
не подготовленной к войне.

После ухода в отставку Бен-Гуриона 
Моше Даян временно оказался не у дел. 
Но даже уйдя в отставку в 1963 году сле
дом за своим покровителем, он продол
жает заниматься военными проблемами, 
тесно сотрудничая с секретными служба
ми Германии, США и других стран.

Вскоре он снова возвращается в боль
шую политику, работает на различных 
выборных должностях в органах испол
нительной власти.

Главной заслугой Моше Даяна было 
создание им израильской армии. Он по
казал себя военачальником, способным как 
обучать войска, так и вести их в бой. 
Благодаря профессионализму Даяна, ко
торый он приобрел не в академиях, а на 
опыте, участвуя в боевых действиях, его 
умению руководить, сочетать во время 
войны агрессивность с гибкостью изра
ильская армия превратилась в одну из 
самых эффективных в мире.

Моше Даян продолжал работать до 
самой смерти. Он умер в Тель-Авиве 16 ок
тября 1981 года.

ДЕНИЦКАРЛ
(16.09.1891—24.12.1980) — немецкий 
государственный и военно*по.)1итический деятель, 
гросс-адмирал (1943). Участник Первой (1914— 
1918) и Второй (1939-1945) мировых войн.

Карл Дениц родился 16 сентября 1891 года 
в Грюнау под Берлином, в семье инжене- 
ра-оптика Эмиля Деница, работавшего в

делении и вместе с тем усилил пехоту и 
бронетанковые части. Даян создал элит
ную авиационную часть и следил за тем, 
чтобы армия в целом состояла из отбор
ных подразделений. От подчиненных ко
мандиров Даян требовал продолжения опе
рации, если их потери не достигали по 
крайней мере 50%. Своим людям (среди 
которых он был весьма популярен) Даян 
обещал не оставлять на поле боя раненых 
на произвол противника.

Возглавив Генеральный штаб, Даян 
вскоре начинает разработку оперативно
го плана нападения на соседние арабские 
государства. При планировании операций 
он использует тактику немецкого генерал- 
фельдмаршала Роммеля и американского 
генерала Паттона — военачальников, ко
торыми он восхищался и старался им под
ражать. В плане Даян предусматривал 
расширение территории Израиля, ведя 
военные действия против соседних стран 
Арабского Востока.

В 1956 году, во время кризиса, охва
тившего весь Ближний Восток, Даян реа
лизует свой план и испытывает создан
ную им армию в военных операциях. Не 
дожидаясь формального объявления вой
ны, он сосредоточил свои десантные вой
ска на горных дорогах в нужных местах 
и провел молниеносное наступление на 
Египет силами бронетанковых войск и мо
топехоты. Избегая решительного сраже
ния, Даян нанес египтянам поражение все
го за восемь дней. Для всего мира одно
глазый генерал стал символом израильс
кого военного профессионализма.

В 1958 году Даян оставил службу в 
армии, чтобы заняться политикой, но в 
1967 году, незадолго до Шестидневной 
войны, правительство Израиля назначило 
его министром обороны. Хотя подчинен
ные Даяна уже в основном разработали 
план войны, именно Даян руководил на
ступлением, в ходе которого 5 июня был 
нанесен упреждающий удар с воздуха, 
уничтоживший большую часть египетских 
воздушных сил на аэродромах. Даян не
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кого договора немецким ВМС было зап
рещено иметь подводные лодки.

Возрождение германского подводного 
флота началось только в 1935 году, когда 
Гитлер приказал начать строительство 
подводного флота, отказавшись выполнять 
условия Версальского мирного договора, 
ограничивавшие военные возможности 
Германии. В 1936 году Карл Дениц был 
произведен Гитлером в контр-адмиралы и 
назначен командующим подводными сила
ми, насчитывавшими к тому времени все
го 11 небольших субмарин.

В качестве командующего подводным 
флотом Деницу сразу пришлось вступить 
в борьбу со сторонниками «больших ко
раблей». Дениц доказывал, что Великоб
ритания крайне зависима от морской тор
говли и потому уязвима. Потеря торгово
го флота крайне тяжело отразится на со
стоянии экономики и, как следствие, воо
руженных сил. Одним из наиболее эф
фективных средств уничтожения транс
портных судов являлись как раз подвод
ные лодки. Деницу все же удалось убе
дить руководство ОКМ в том, что несмотря 
ни на что подводные лодки никак не мо
гут быть причислены к устаревшим видам 
вооружения и у подводного флота есть 
перспективное будущее. В результате он 
сумел отстоять свою точку зрения, и ему 
позволили строить подводные лодки.

К 1938 году Карл Дениц разработал 
тактику атак подводных лодок группами, 
получившую название «волчья стая». При
мерно в это же время ему потребовались 
субмарины океанского типа для действий 
на коммуникациях противника. После дол
гих споров Дениц в очередной раз добил
ся своего и получил разрешение на стро
ительство лодок такого типа, в дальней
шем игравших ключевую роль в действи- ־ 
ях германских ВМС в Атлантике.

Гросс-адмирал Редер, увлеченный 
крупными надводными кораблями, со
всем не уделял внимания строительству 
подводного флота. В отличие от своего 
начальника Дениц считал, что 300 суб

знаменитой фирме Карла Цейса. Дети рано 
остались без матери. После окончания 
гимназии Карл Дениц поступил в реаль
ное училище. А в 1910 году юный Дениц 
поступил в военно-морское училище в 
Киле, а после его окончания он был за
числен на службу.

В 1912 году Карл Дениц получил на
значение на легкий крейсер «Бреслау» на 
должность вахтенного офицера, а осенью 
следующего года Дениц был произведен в 
лейтенанты.

Начало Первой мировой войны «Брес
лау» встретил в Средиземном море. Уйдя 
в Турцию, крейсер присоединился к отто
манскому флоту и воевал в Черном море 
против русской эскадры. Неоднократно 
корабль участвовал в рейдах на русские 
морские базы. Но нападения немецких 
крейсеров не остались безнаказанными. В 
1915 году «Бреслау» подорвался на мине. 
В 1916 году Деницу присвоили звание обер- 
лейтенанта и отозвали на родину.

В Германии Дениц переучился на офи
цера подводного флота и в 1918 году по
лучил под командование подводную лод
ку и С 2 5 Подлодка Деница была направ .־
лена в Средиземное море.

К этому времени надежды германско
го командования на то, что с помощью 
подводной войны удастся подорвать мощь 
британского флота, рухнули. Англичане 
разработали надежную систему конвоев. 
Мощные глубинные бомбы несли смерть 
немецким подводникам. Тем не менее Де
ниц смог торпедировать пять кораблей 
противника, что было очень неплохим 
результатом. За успешные действия Де
ниц был награжден орденом Дома Гоген- 
цоллернов и переведен на более совре
менную субмарину. Но 4 октября 1918 года 
экипажу подводной лодки, которой ко
мандовал Дениц, пришлось сдаться в плен. 
Впрочем, поврежденная подлодка была 
затоплена и не досталась врагу.

В 1919 году Дениц, вернувшись в Гер
манию, продолжил службу в надводном 
флоте, поскольку по условиям Версальс
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ва выйдут на коммуникации противника, 
но Редер приказал ему поддержать втор
жение в Норвегию. Операцией в Норве
гии закончился первый период борьбы под
водных лодок в одиночку.

Имеющиеся на вооружении типы суб
марин вполне себя оправдали. Способные 
быстро погружаться и маневрировать, они 
обладали большим радиусом действия, были 
небольшими по размеру, малозаметными в 
ночное время, простыми и надежными в 
обслуживании. Немаловажным фактором 
была удивительная живучесть при атаках 
глубинными бомбами, позволявшая экипа
жам уходить от преследования и с каждым 
новым выходом в море получать опыт, ко
торый подводники других воюющих стран 
приобретали очень дорогой ценой.

И до, и во время сражения за Норве
гию планомерных операций, предусматри
вавших скоординированные действия групп 
субмарин, не проводилось. Но когда не
скольким подлодкам случалось действо
вать совместно, разработанная Деницем 
тактика взаимодействия всегда оказыва
лась верной.

После разгрома Франции по настоя
нию Редера морская война против Англии 
возобновилась. Немецкая авиация и флот 
теперь имели все предпосылки для успеш
ных действий против торгового флота про- 

.. тивника.
После падения Франции Дениц полу

чил новые базы, расположенные гораздо 
ближе к британским коммуникациям. Путь 
немецких субмарин сократился в три раза. 
С июня по декабрь Англия испытывала ог
ромные затруднения. Было потеряно 343 ко
рабля. Все порты на южном и восточном 
побережье Великобритании были парали
зованы. Ирландия как нейтральное государ
ство не предоставляла свои порты английс
ким судам, и для того, чтобы попасть в 
доступные им гавани в устьях рек Клайд и 
Мерсей, им приходилось огибать этот ост
ров с севера. Возникавшие при этом скоп
ления транспортов успешно уничтожались 
немецкими подлодками и авиацией.

марин способны выиграть войну с Анг
лией.

Несмотря на все усилия Деница к на
чалу Второй мировой войны в его распо
ряжении находилось всего 56 подводных 
лодок, из которых только 22 были при
годны для действий в океане. Тем не ме
нее к концу первого месяца войны Дениц 
на деле доказал, что подводный флот яв
ляется весьма эффективным орудием ве
дения войны.

Несмотря на относительную слабость 
подводных сил германский военный флот с 
энтузиазмом начал войну против Англии. 
Основные усилия немецких ВМС были со
средоточены на уничтожении английского 
торгового флота. Первыми жертвами немец
ких субмарин стали суда, возвращавшиеся 
в свои страны — Англию и Францию. Эти 
корабли не были вооружены и не могли 
бороться с подлодками. Но вскоре торго
вые суда стали получать вооружение и гид
ролокаторы. Кроме того, англичане пере
шли к системе охранения транспортных 
судов боевыми кораблями и самолетами; 
нередко конвои проводились в стороне от 
обычных морских коммуникаций.

Использование подводных лодок про
тив военно-морского флота противника, 
как правило, не сулило успеха. Но были и 
исключения. В ночь с 14 на 15 сентября 
субмарина капитан-лейтенанта Гюнтера 
Прина проникла на внутренний рейд анг
лийской военно-морской базы Скапа-Флоу 
и потопила линкор «Ройял Оук». Столь 
успешно проведенной операции предшество
вала тщательная подготовка. Самолеты-раз
ведчики смогли обнаружить узкий проход 
в многочисленных заграждениях у входа 
на базу. Получив эти данные, Дениц спла
нировал весь боевой поход субмарины. Во 
время возвращения на базу Прина встре
чал лично гросс-адмирал Редер.

Спустя три дня, поврежденный тор
педами другой немецкой подводной лод
ки, в Бристольском заливе потонул анг
лийский авианосец «Корейджиес». Дениц 
питал надежду, что весной его лодки сно
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лодку. Понесенные потери наконец застави
ли американцев присмотреться к опыту про
тиволодочной борьбы, накопленному англи
чанами. Вскоре они также начали формиро
вать конвои. Была усилена оборона побере
жья и прилегающих к нему морских райо
нов. В результате германские подлодки во 
второй половине 1942 года были вынужде
ны вернуться в Атлантический океан.

В начале 1943 года Редер вышел в от
ставку. Деницу присвоили звание адмира
ла флота и 30 января назначили главно
командующим ВМФ. Однако к тому вре
мени флот уже был на грани поражения. 
Быстро росли потери, а количество и тон
наж потопленных судов союзников неук
лонно снижались. В марте 1943 года не
мецкие субмарины потопили 120 кораб
лей противника, но сами потеряли 11 суб
марин. В следующем месяце 15 подлодок 
не вернулись на базу, а в мае союзники 
потопили 41 подлодку противника. Карл 
Дениц отдал приказ о выведении субма
рин из Атлантического океана. В следую
щие три месяца удалось потопить 60 тор
говых судов противника, Германия поте
ряла 79 подводных лодок.

Последнее сражение с участием не
мецких подлодок развернулось у берегов 
Франции в дни высадки союзного десан
та. В бою участвовало 36 субмарин, бо
лее половины которых погибли. Всего же 
за лето 1944 года германские ВМС лиши
лись 82 подлодок, потопив лишь 21 ко
рабль противника. Общие потери немец
ких субмарин, с 1939 по 1945 год прини
мавших участие в «битве за Атлантику», 
составили 781 подлодку. А из 39 000 лич
ного состава субмарин не вернулись до
мой 32 000 подводников.

В завещании, написанном 29 апреля 
1945 года, Гитлер назначил своим преем
ником Деница. О новом назначении адми
рал Дениц узнал 30 апреля из радиограм
мы. Взяв на себя номинальное руковод
ство Германией, Дениц перестал подчи
няться директивам из Берлина. 2 мая он 
перенес столицу рейха в Мюрвик под

Но серьезные затруднения испытыва
ла и Германия. К этому времени у Деница 
оставалось всего 57 подводных лодок, мно
гие с различными повреждениями, полу
ченными ото льда и глубинных бомб. На
чинал сказываться крайне низкий темп 
производства подводных лодок. Только к 
концу 1940 года производство субмарин 
было доведено до шести в месяц. В тече
ние первых двенадцати месяцев войны 
вступило в строй всего 29 новых субма
рин, тогда как было потеряно 28.

Но помимо улучшения стратегического 
положения на море в пользу немецких 
подводников играла и тактика совместных 
действий подлодок, разработанная Дени- 
цем. Против групп кораблей союзных кон
воев действовали немецкие подводные лод
ки, также объединенные в группы — «вол
чьи стаи». Развернувшись в цепь, подлод
ки выжидали появления неприятельских 
судов. Как только какая-либо субмарина 
замечала вражеский конвой, она сразу же 
сообщала об этом другим подлодкам. Ко
ординируя свои действия друг с другом, а 
также с авиацией, там где это было воз
можно, немецкие подводники достигали 
значительных успехов.

К концу 1941 года обстановка скла
дывалась в пользу Германии, которой за 
два года удалось потопить столько судов, 
сколько британские и канадские верфи 
производили за четыре. Но после нападе
ния японцев на Пёрл-Харбор Гитлер объя
вил войну США. После вступления США 
во Вторую мировую войну для немецкого 
подводного флота наступили тяжелые дни.

Однако американцы не были в пол
ной мере готовы к войне. Первое время 
корабли США ходили в одиночку, без 
эскорта, с горящими огнями. 15 января 
1942 года Дениц отдал приказ топить суда 
противника у берегов Америки.

К этому времени ВМС Германии распо
лагали уже 260 подводными лодками, и еже
месячно вступали в строй еще около 20. К 
10 мая уже было потоплено 303 корабля, 
при этом немцы потеряли лишь одну под
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тивного управления военного министер
ства.

В 1936— 1937 годах Дилл командует 
британскими войсками в Палестине, а в 
1937— 1939 годах — войсками Олдершот- 
ского военного округа.

Во время Второй мировой войны Дилл 
с сентября 1939 года командует 1־м ар
мейским корпусом английских экспедици
онных сил во Франции.

С апреля 1940 года он заместитель 
начальника, а с мая 1940 года начальник 
имперского Генштаба.

В декабре 1941 года Дилл был заме
нен Аланом Бруком и отправлен в каче
стве главы военной миссии для участия в 
работе Вашингтонской конференции. Там 
он установил теплые дружеские отноше
ния с генералом Маршаллом, достойно 
представлял интересы Великобритании, а 
также зарекомендовал себя в глазах Руз
вельта как «самая важная фигура в англо- 
американском сотрудничестве», возглавляя 
до конца жизни британскую военную мис
сию при Объединенном штабе союзников 
в Вашингтоне.

Он обладал неотразимым обаянием, и 
его смерть 4 ноября 1944 года вызвала 
глубокие сожаления в широких офици
альных кругах США.

ДИТРИХ ЙОЗЕФ (ЗЕПП)
(28.05.1892—21.04.1966) — одан из высших 
офицеров СС, оберстгррпенфюрер СС и генерал- 
полковник войск СС (1944). Участаик Первой 
(1914-1918) и Второй (1939—1945) мировых войн.

Йозеф Дитрих родился 28 мая 1892 года 
в деревне Хаванген близ Меммингена в 
Швабии. Он был сыном Палагиуса Дит
риха, мясника по профессии. У Йозе
фа Дитриха были еще два брата и три 
сестры.

Образование юный Йозеф начал по
лучать в школе, но так и не закончил ее 
и стал заниматься перевозками сельско
хозяйственных продуктов. Ремесло отца

Фленсбургом. Дениц приложил все уси
лия, чтобы прекратить войну с Западом и 
спасти максимальное число немцев. Все 
остававшиеся суда были направлены в 
балтийские порты, находившиеся еще под 
контролем вермахта. Войска получили 
приказ прикрывать эвакуацию мирного 
населения, а затем до последней возмож
ности отступать на Запад.

Правительство Деница просущество
вало 23 дня. 23 мая по приказу Дуайта 
Эйзенхауэра, согласованному с советс
ким командованием, оно было расфор
мировано и арестовано. Вскоре Карл Де
ниц предстал перед Международным во
енным трибуналом. Его обвиняли в веде
нии тотальной подводной войны, не пре
дусмотренной международным законода
тельством. Но Деницу в какой-то мере 
помог американский адмирал Нимиц, за
явивший об аналогичных действиях аме
риканского флота, после чего данный 
пункт был исключен из обвинительного 
заключения.

Американский судья Ф. Бидди вооб
ще потребовал оправдать гросс-адмирала, 
но встретил сопротивление со стороны 
русских и англичан. В итоге Карл Дениц 
был осужден как военный преступник и 
приговорен к десяти годам тюремного зак
лючения. В 1956 году он был освобожден 
из тюрьмы Шпандау.

После освобождения Карл Дениц по
селился в небольшом городке в Западной 
Германии.

Скончался Дениц 24 декабря 1980 года.

ДИЛЛ ДЖОН ГРИР
(^121881-04Ш 944) — британский генерал- 
фельдмаршал (1941). Участник Англо-бурской 
(1899 -1902), Первой (1914—1918) и Второй 
(1939—1945) мировых войн.

В 1901 году окончил Челтенгам-колледж.
В 1931 — 1934 годах Дилл — началь

ник имперского штабного колледжа, а в 
1934— 1936 годах— начальник опера
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должалась недолго. Вскоре он вступает в 
правый союз «Оберланд» и в ноябре 
1923 года принимает участие в гитлеровс
ком «Пивном путче». За участие в не- 
удавшемся перевороте Дитрих был уво
лен из рядом земельной полиции и остал
ся без постоянной работы. В течение пяти 
лет он оставался в Мюнхене и перебивал
ся случайными заработками. Он торговал 
табаком, работал официантом и служа
щим на бензоколонке. В 1928 году Йо
зеф Дитрих вступает в ряды НСДАП. 
Спустя некоторое время на него обратил 
внимание Гитлер, который дал ему про
звище Шофер и стал брать с собой Дит
риха во время поездок по всей Германии. 
Так Дитрих стал любимцем Гитлера, его 
личным шофером и телохранителем.

Нацистская партия приобретала все 
большую популярность в стране, и в ка
рьере Дитриха тоже начался подъем.

В 1930 году Дитрих становится депута
том рейхстага, а через год он получает чин 
группенфюрера СС, став командиром под
разделения личной охраны Гитлера. Силь
ного, с простыми манерами и грубоватым 
чувством юмора Дитриха Гитлер считал 
образцовым телохранителем. Поэтому в 
1933 году, придя к власти, именно Дитриху 
Гитлер поручает создание особой группы 
СС для охраны рейхсканцелярии.

17 марта 1933 года Йозеф Дитрих со
брал перед казармами императрицы Авгу
сты Виктории на Фризенштрассе группу 
из 117 человек. Этот день положил нача
ло созданию дивизии «Лейбштандарт 
Адольф Гитлер», личный состав которой 
в дальнейшем превысил 20 тысяч человек. 
Гитлер назначил Йозефа Дитриха коман
диром подразделения СС для охраны пра
вительственных зданий столицы, состояв
шего из 120 бывших телохранителей фю
рера. Через несколько месяцев эта часть 
была переименована в отряд СС особого 
назначения, а в сентябре подразделение 
Дитриха было преобразовано в элитный 
полк СС «Адольф Гитлер». Тогда Йозеф 
Дитрих имел в своем распоряжении всего

его не интересовало, а посмотреть на мир 
он хотел. Он побывал в Австрии, Швей
царии и Италии. В Швейцарии он некото
рое время работал в сфере гостиничного 
обслуживания.

В 1911 году его по возрасту призвали 
в имперскую Баварскую армию. Но Йо
зеф Дитрих прослужил в ней всего не
сколько недель. Получив ранение во вре
мя падения с лошади, он был демобили
зован по инвалидности. К этому времени 
семья перебралась в Кемптен, и вернув
шийся домой Дитрих стал работать раз
носчиком в булочной.

Когда началась Первая мировая вой
на, Дитрих был зачислен в состав 7-го 
баварского артиллерийского полка, кото
рый в первые же дни боевых действий 
был переброшен на Западный фронт. В 
конце октября 1914 года полк Дитриха 
принял участие в наступлении на выступ 
фронта в районе бельгийского города Ипр, 
где оборонялись французы и англичане. 
В битве за Ипр Йозеф Дитрих получил 
два тяжелых ранения (в голову и бедро), 
но остался в строю. Через полтора года, 
летом 1916 года, рядовой Дитрих оказал
ся под Соммой. Здесь войска Антанты 
хотели прорвать фронт и выйти к герман
ской границе. Отражая первую в мире 
танковую атаку, Йозеф Дитрих был ра
нен осколком снаряда в голову. Грозные 
бронированные машины произвели на него 
неизгладимое впечатление. В конце вой
ны он вступил добровольцем в элитный 
штурмовой батальон и закончил войну в 
составе одной из немногих в ту пору в 
Германии танковых частей. Два брата 
Йозефа Дитриха погибли в годы Первой 
мировой войны.

После войны Йозеф Дитрих, как и 
многие молодые ветераны, вступил в Доб
ровольческий корпус. С ним он принял 
участие в отражении польского наступле
ния в Силезии в 1920 году.

Затем он вернулся в Баварию, женил
ся и поступил на службу в земельную 
полицию. Спокойная жизнь Дитриха про
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звуки военного оркестра промарширова
ли по главной улице города перед объек
тивами кинокамер.

Затем под руководством Йозефа Дит
риха полк «Адольф Гитлер» принимал 
участие в аншлюсе Австрии и походе на 
Судеты в 1938 году, в оккупации Мора
вии и Богемии. В 1939 году полк участво
вал в Польской кампании, в 1940 году 
воевал в Голландии, Бельгии и Франции, 
а в 1941 году— в Югославии и Греции. 
За успешное проведение операций Дит
рих был награжден Рыцарским крестом, 
а его полк в августе 1940 года был пре
вращен в 1-ю мотопехотную бригаду СС. 
Обергуппенфюрер Йозеф Дитрих получил 
под свою команду еще один полк, мото
ризованный саперный батальон, артилле
рийский батальон и моторизованный раз
ведывательный батальон.

При разработке плана вторжения в 
СССР мотопехотная бригада «Адольф Гит
лер» вошла в состав 6־й полевой армии, 
входившей в группу армий «Юг». Сразу 
же после нападения на Советский Союз 
бригада Дитриха вела тяжелые пригранич
ные бои с силами Юго-Западного фронта. 
Затем, обойдя Киев с юга, бригада достиг
ла восточных подступов к Крыму и замк-

три батальона — 12 рот. Затем с развити
ем вооруженных сил СС полку группен- 
фюрера Дитриха были приданы саперный 
взвод, мотоциклетная рота и взвод танко
вой разведки. Йозеф Дитрих, организуя 
своим подчиненным учения в настоящей 
боевой обстановке, потери при которых 
составляли до 10— 15% личного состава, 
превратил полк «Адольф Гитлер» в одно 
из самых лучших подразделений германс
кой армии. В качестве командира Йозеф 
Дитрих считался приятным, деятельным 
и мужественным офицером. Он не обла
дал достаточной подготовкой, но врож
денная смекалка баварского крестьянина 
и здравый смысл восполняли недостаток 
образования и профессиональной подго
товки.

30 июня 1934 года, в «ночь длинных 
ножей», Йозеф Дитрих командовал рас
стрельным взводом, казнившим много стар
ших офицеров СА, в том числе и несколько 
друзей Дитриха по Мюнхену. 4 июля Гит
лер устроил в Берлине торжественный 
прием по случаю подавления «заговора» 
СА. На этой церемонии Дитрих вместе с 
Гиммлером и другими эсэсовцами получил 
почетные кинжалы СС. Через несколько 
дней он стал обергруппенфюрером СС (со
ответствует генералу вермахта — проме
жуточное звание между генерал-лейтенан
том и генерал-полковником).

Первой операцией полка СС «Адольф 
Гитлер» стало присоединение к рейху Са
арского района. В марте 1935 года, после 
проведенного здесь в соответствии с ус
ловиями Версальского договора референ
дума, на котором подавляющее большин
ство населения высказалось за возвраще
ние в состав Германии, солдаты в черной 
форме под командованием обергруппен- 
фюрера СС Йозефа Дитриха вошли в ук
рашенный нацистскими флагами Саарб- 
рюккен. В этот раз происходящее похо
дило более на театральное действо, чем 
на военную операцию. Двухметровые сол
даты в полной выкладке, ведомые офице
рами ниже их минимум на полголовы, под
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службу Рундштедта в марте 1942 года. Сам 
Йозеф Дитрих за ростовскую операцию 
был награжден дубовыми листьями к Ры
царскому кресту.

Под Ростовом Дитрих получил силь
ное обморожение пальцев правой ноги и 
в январе 1942 года был отправлен для ле
чения в Германию. Он пролежал в госпи
тале почти полгода. Тем временем изряд
но потрепанную в боях на юге России 
бригаду «Адольф Гитлер» вывели на пере
формирование во Францию. В июле 
1942 года она была преобразована в 1-ю 
мотопехотную дивизию СС, численность 
личного состава которой достигла 20-ты
сячной отметки. До февраля 1943 года 
дивизия оставалась во Франции, а Дит
рих после выздоровления получил другое 
назначение. Он снова был отправлен на 
Восточный фронт, получив под свое ко
мандование 1-й танковый корпус СС, на
званный «Лейбштандарт Адольф Гитлер».

Последние два года войны Йозеф Дит
рих провел в непрерывных боях. После 
разгрома под Сталинградом германская 
армия покатилась назад, и отступление 
немецких частей было остановлено толь
ко в марте 1943 года. 16 числа того же 
месяца Йозеф Дитрих получил мечи к Ры
царскому кресту.

Летом 1944 года 1-й танковый корпус, 
состоящий из 9-й, 10-й и 12-й танковых 
дивизий СС и 17-й мотопехотной диви
зии, был переброшен во Францию, где 
ожидалась высадка войск союзников. Тан
ковый корпус Дитриха вошел в состав 
группы армий «Запад». К этому времени 
Дитрих окончательно разочаровался в 
гитлеровском стиле руководства и даже 
вел переговоры с Роммелем на предмет 
своего участия в заговоре против Гитле
ра. Такое поведение обергруппенфюрера 
СС может показаться странным только 
на первый взгляд. С одной стороны, он 
считался личным другом Гитлера и был 
многим ему обязан. Но с другой сторо
ны, создавшаяся ситуация и скорое пора
жение Германии требовали принятия жиз-

нула кольцо окружения. 4 октября танки 
Йозефа Дитриха захватили Запорожье и 
после удара фон Клейста с северного флан
га в прибрежный район западнее Мариу
поля рванулись к Сталине. К началу но
ября 1941 года группа армий «Юг» окку
пировала юго-западную часть Донбасса и 
вышла на подступы к Ростову-на-Дону.

Йозеф Дитрих сыграл выдающуюся 
роль в сражении под Ростовом в ноябре- 
декабре 1941 года. Войска фон Рундштед
та начали наступление на город 5 ноября, 
пытаясь охватить город с севера и севе
ро-востока. Им противостояли силы Юж
ного фронта, командование которого ус
пело создать мощный оборонительный 
рубеж. Бригада Дитриха вела бои менее 
чем в 20 километрах от города. Позади ее 
позиций стояли части 9-й полевой и 1-й 
танковой армий, в том числе и набранная 
из норвежских добровольцев 5-я мотопе
хотная бригада СС «Викинг». Они далеко 
продвинулись на восток и оторвались от 
своих пехотных соединений. Начавшаяся 
наступательная операция советского ко
мандования создала угрозу окружения 
этих частей вермахта, выйдя в тыл 1-й 
танковой армии. К этому времени бригада 
Дитриха после упорных боев вошла в го
род. Через восемь дней Дитрих был вы
нужден оставить Ростов и отойти на обо
ронительный рубеж по реке Миус вместе 
с остальными войсками группы армий 
«Юг». Сражение было проиграно. В ходе 
этой операции РККА немецкая армия по
теряла убитыми и ранеными более 20 ты
сяч человек. Фельдмаршал Рундштедт был 
отстранен от должности. Гитлер намере
вался сместить с должности также и ко
мандующего 1-й танковой армией генерал- 
полковника фон Клейста. Но Дитрих всту
пился за Клейста и прямо заявил Гитле
ру, что сам фюрер, а не кто-то другой, 
виноват в неудаче под Ростовом и что 
решение о снятии с поста Рундштедта так
же было поспешным. Мужественное вме
шательство Дитриха спасло карьеру Клей
ста и в итоге привело к возвращению на
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отбиты 12-й танковой дивизией СС. Сдав 
город, части Дитриха сумели задержать 
дальнейшее продвижение войск союзников 
еще на целый месяц и вынуждены были 
отступить только под напором значитель
но превосходящих сил американских войск.

7 августа немецкие танки нанесли кон
трудар по позициям союзников между Фа- 
лезом и Аржантаном, окружили Мотрен и 
отбросили американцев на 10—15 километ
ров. Контрудар был осуществлен 2־й тан
ковой дивизией СС «Рейх», остатками 7־й 
танковой армии Хауссера и частями 5־й 
танковой армии, командующим которой 
Гитлер назначил оберстгруппенфюрера 
Йозефа Дитриха. Контрудар стал полной 
неожиданностью для союзников, которые 
сначала не придали ему большого значе
ния, посчитав отвлекающим маневром. В 
ночь с 10 на 11 ноября Дитрих ввел в бой 
12-ю танковую дивизию СС «Гитлерюгенд» 
и свою любимую дивизию «Лейбштандарт 
Адольф Гитлер». Но взять город немцы не 
смогли. Более того, приказав 7-й и 5-й тан
ковым армиям провести контрудар, фюрер 
поставил их в крайне невыгодное положе
ние, что позволило союзникам охватить 
фланги обеих армий. Части Дитриха успе
ли выскочить из Фалезского котла преж
де, чем союзники замкнули кольцо окру
жения. Сам Дитрих чуть было не попал в 
руки британского патруля.

После удачного избавления от плена 
Йозеф Дитрих был вызван обратно в Гер
манию. Ему поручили организацию новой 
6-й танковой армии СС и назначили ее 
командующим. В состав 6-й армии вошли 
1-я, 2-я, 3-я, 9-я и 17-я танковые дивизии 
СС. В ее задачу входило контрнаступле
ние в Арденнах. С самого начала Йозеф 
Дитрих возражал против этого нереаль
ного плана, но Гитлер остался глух к его 
замечаниям.

Наступление в Арденнах закончилось 
провалом. Дитрих пытался наступать и, 
вне всякого сомнения, был очень храб
рым человеком. Но несогласованность 
действий командующих армиями — Дит-

ненно важных решений. Дитрих обладал 
сильным природным умом, который не раз 
возмещал ему отсутствие образования и 
помогал выпутаться из самых сложных 
ситуаций. Нацистская партия дала Йозе
фу Дитриху все, превратив его из безра
ботного сына мясника в генерала СС, и 
пока Гитлер был в силе, его бывший шо
фер стоял горой за своего шефа. Но ког
да фюрер начал сдавать позиции, проиг
рывая войну и грозя утянуть за собой в 
могилу множество людей в погонах, в том 
числе и Дитриха, обергруппенфюрер 
спокойно предал своего благодетеля. Но 
Йозеф был достаточно умен, чтобы не 
принимать участия в самом перевороте, 
предпочитая до поры до времени оставаться 
в тени, предоставив действовать другим. 
О поддержке заговорщиков Дитрихом знал 
только Роммель, а когда 17 июля Роммель 
был серьезно ранен и находился в состо
янии комы, естественно выбыв из рядов 
заговорщиков, Дитрих вообще залег на 
дно и старался не поддерживать отноше
ний с «Черной капеллой». После провала 
покушения Гитлеру даже в голову не при
шло, что его верный старый Йозеф мог 
быть в числе «предателей».

В августе 1944 года Йозеф Дитрих по
лучает звание оберстгруппенфюрера СС 
(соответствует генерал-полковнику вермах
та) и бриллианты к Рыцарскому кресту. 
К чести Йозефа Дитриха следует сказать, 
что он спас от виселицы своего друга, 
начальника штаба Роммеля генерал-лей
тенанта Шпейделя, который был членом 
«Черной капеллы». Генерала арестовало 
гестапо, но после личного вмешательства 
Дитриха он был немедленно освобожден. 
Гиммлер и Кальтенбруннер побоялись свя
зываться с Йозефом, который по-прежне
му продолжал пользоваться безграничным 
доверием Гитлера.

Когда англо-американские войска вы
садились в Нормандии, танковый корпус 
Дитриха с первых дней оказывал им упор
ное сопротивление. В течение трех недель 
все попытки Монтгомери взять Кан были
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его не было в этом районе, и он ничего 
не знал об этом зверстве.

Дитрих был признан виновным по дру- 
гим статьям обвинения и 16 июля 
1946 года был осужден на 25-летний срок 
тюремного заключения. В 1950 году ему 
сократили срок до 15 лет, а в 1955-м во
обще амнистировали. Он отбывал срок в 
крепости Ландсберг, где в 20-е годы был 
заключен Гитлер.

В 1957 году Дитрих снова предстал 
перед судом и был приговорен к 18 меся
цам тюремного заключения за участие в 
событиях «ночи длинных ножей» в 
1934 году. В феврале 1959 года он был 
выпущен из тюрьмы из-за серьезного сер
дечного недомогания.

После освобождения Йозеф Дитрих 
поселился в Людебурге. Жена подала на 
развод с ним еще после первого его зак
лючения, и Дитрих остался в одиноче
стве. Он активно включился в деятель
ность организаций ветеранов СС (ХИАГ), 
а свободное время посвящал охоте. Он 
не написал воспоминаний, хотя мог бы 
рассказать много интересного.

Дитрих скончался от обширного ин
фаркта в возрасте семидесяти трех лет 
21 апреля 1966 года.

ДУЭДЖУЛИО
(30.0^1869—15.02.1930) — итальянский генерал 
(1921), летчик, разработчик теории военной 
авиации. Участник Итало-турецкой (1911-1912) 
и Первой мировой (1914-1918) войн.

Джулио Дуэ родился в итальянском городе 
Казерта 30 мая 1869 года. В его семье по 
традиции все мужчины посвящали себя во
енной карьере, и, следуя этой традиции, Дуэ 
поступил в военную академию. Закончив ее 
лучшим на курсе в 1892 году, он становится 
офицером артиллерийских частей.

Его с самого начала военной карьеры 
привлекала задача технического обеспе
чения армии. Дуэ интересовался пробле
мой механизации армейских подразделе-

риха и Мантойфеля — привели к пора
жению немецких войск. Если бы войска 
Мантойфеля, прорвавшие позиции амери
канцев и стремительно продвигавшиеся к 
Маасу, были поддержаны танками Дитри
ха с севера, трудно сказать, чем бы за
кончилось это наступление.

После неудачи в Арденнах Дитрих был 
отправлен на восток. Ему поручалось ру
ководство контрнаступлением на озере 
Балатон. Две танковые армии вермахта 
начали продвижение по разные стороны 
озера в начале марта 1945 года. 2-я танко
вая армия, наступавшая на южном направ
лении, была практически сразу остановле
на советскими частями. Армия Дитриха 
смогла продвинуться в глубь оборонитель
ной линии 3-го Украинского фронта на 
30 километров. Более недели танковые ди
визии СС вели упорные бои, но 6-я армия 
была вынуждена отступить под ударами 
советских войск, обладавших огромным 
превосходством во всех отношениях — в 
живой силе и материальном обеспечении.

В начале апреля оберстгруппенфюрер 
СС Дитрих был направлен в Вену с при
казом Гитлера любой ценой удержать этот 
город. Зная заранее, что его миссия об
речена на провал, Дитрих мрачно пошу
тил: «Мы называем себя 6-й армией, по
тому что у нас осталось всего 6 танков». 
А 17 апреля Дитрих вывел свои части из 
столицы Австрии, несмотря на приказ 
Гитлера расстреливать на месте любого, 
кто даст приказ отступать. Он остался на 
территории Австрии и окружил себя вер
ными частями, опасаясь репрессий со сто
роны фюрера.

8 мая 1945 года Йозеф Дитрих во гла
ве 6-й танковой армии СС сдался в плен 
американским войскам.

Ему было предъявлено обвинение в 
связи с событиями в Мальмеди, когда во 
время операции в Арденнах немцы казни
ли 86 пленных американских солдат. Но 
спустя некоторое время было доказано, 
что Дитрих к преступлению в Мальмеди 
не имеет никакого отношения, так как
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нашли отражение в книге «Господство в 
воздухе», которая принесла ему славу и 
оказала наибольшее влияние на развитие 
военного дела.

На протяжении всей своей карьеры 
Дуэ писал книги и статьи о потенциаль
ных возможностях военной авиации. Он 
отстаивал свою точку зрения, согласно 
которой авиация является исключитель
ным родом войск. Он утверждал, что авиа
ция может и должна действовать совер
шенно независимо от армии и флота, и 
выступал за создание нового типа боевых 
самолетов, сочетающих качества бомбар
дировщиков и истребителей. Дуэ до та
кой степени верил в военную авиацию, 
что считал ее единственной наступатель
ной силой, а сухопутным войскам и фло
ту отводил лишь оборонительную роль. 
Дуэ писал, что военно-воздушные силы — 
это оружие неограниченных возможнос
тей, против которого невозможно выста
вить оборону. Он верил, что с помощью 
одной авиации можно уничтожить назем
ные войска и промышленную базу про
тивника, а также подорвать моральный дух 
гражданского населения и, таким образо- 
м, путем воздушных атак выиграть войну. 
По его словам, военно-воздушные силы 
способны нанести «наибольший урон в 
наименьшие сроки».

Кроме того, Дуэ выдвинул идею созда
ния военных самолетов, приспособленных 
также для перевозки пассажиров и грузов, 
чтобы после войны их можно было исполь
зовать как гражданские. Летчиков в таком 
случае можно вербовать из гражданской 
авиации, и им потребуется лишь незначи
тельная дополнительная подготовка.

Несмотря на то, что Дуэ многое предви
дел, его идеи не оказали особого влияния на 
итальянскую армию, и Италия не пыталась 
создать сильный воздушный флот. Итальян
ская экономика не могла позволить себе со
здание огромных ВВС, а сам Муссолини, с 
которым Дуэ работал очень непродолжитель
ное время, больше интересовался наземны
ми войсками и военным флотом.

НИИ и са м  к о м а н д о в а л  э к с п е р и м е н т а л ь н ы м  

б атал ьо н о м  м о т о ц и к л и с т о в .

В 1909 году Дуэ встретился с амери
канцем Райтом — одним из пионеров авиа
ции, который посетил Италию с визитом. 
Эта встреча сделала Дуэ энтузиастом во
енной авиации, так как он сразу понял 
перспективность авиации в дальнейшем 
развитии военного строительства.

Уже во время Итало-турецкой войны 
1911—1912 годов Дуэ становится коман
диром первого итальянского авиационного 
батальона, а его подразделение военных 
бомбардировщиков впервые в мире исполь
зовало тактику бомбометания при бомбар
дировке Ливии во время войны. Перед на
чалом Первой мировой войны свой еще не 
очень большой военный «авиационный» 
опыт Дуэ изложил в руководстве «Прави
ла обращения с военными самолетами», 
которое было издано в 1913 году.

Когда началась Первая мировая вой
на, Дуэ был начальником штаба пехот
ной дивизии, но вскоре стал командиром 
армейского авиационного дивизиона. Он 
занимался бомбардировками, но вскоре 
попал под военный трибунал за крити
ческие замечания о высшем командном 
составе и был заключен под стражу.

После разгрома итальянских войск в 
битве при Капоретто 24 ноября 1917 года, 
когда стало ясно, что критика со сторо
ны Дуэ была обоснованной, он был осво
божден.

В 1918 году Дуэ был восстановлен в 
звании, а затем ему предложили возгла
вить вновь созданное Центральное бюро 
воздухоплавания.

В 1921 году Дуэ было присвоено зва
ние генерала. Но карьера военного уже 
не занимала Дуэ. Он постепенно отходит 
от активной деятельности, чтобы посвя
тить себя написанию книг о значении во
енно-воздушных сил.

В 1922 году он подает в отставку и 
полностью переключается на разработку 
теории военной авиации. Его идеи, кото
рые он сформулировал еще в 1915 году.
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Ж
ЖИМЕРСКИЙ МИХАЛ (ПСЕВДОНИМ РОЛЕ) 
(0409.1890—?) — маршал Польши (1945). Участник 
Пе|Ж)й мировой (1914—1918), Советско-польской 
(1920) и Второй мировой (1939-1945) войн.

Родился 4 сентября 1890 года. В 1911 — 
1912 годах состоял на военной службе в 
австрийской армии. В период Первой ми
ровой войны проходил службу в польских 
легионах.

После провозглашения независимос
ти Польши Жимерский занимал должность 
начальника штаба 2-го польского корпу
са, а затем был назначен командиром пе
хотной бригады. Позднее, будучи назна
ченным командиром пехотной дивизии, 
Жимерский участвовал в Советско- 
польской войне 1920 года.

В 1921 — 1923 годах проходил учебу 
в Высшей военной школе Франции. Пос
ле возвращения в Польшу был назначен 
на пост заместителя начальника админис
трации армии по делам вооружения.

После выступления в мае 1926 года 
против переворота Ю. Пилсудского эмиг
рировал во Францию, в которой находил
ся до 1938 года.

В период оккупации Польши прини
мал участие в движении Сопротивления. 
В 1943 году установил контакт с 
Польской рабочей партией (ППР) и ко
мандованием Гвардии людовой, а с мая 
того же года Жимерский становится во
енным советником в ее главном штабе.

В январе 1944 года Жимерский был 
назначен главнокомандующим Армией 
людовой, а с июля становится главноко
мандующим Войска Польского и руково
дителем ведомства национальной оборо
ны в Польском комитете национального 
освобождения.

В 1945 году советское военное коман
дование наградило его высшим советским 
военным орденом Победы.

Дуэ скончался в Риме 15 февраля 
1930 года.

Несмотря на то, что в Италии его идеи 
не были воплощены в практику, а напи
санные им книги и статьи выходили сна
чала только на итальянском языке, они 
все-таки получили развитие при создании 
военной авиации в других странах.

Перед Второй мировой войной и нем
цы, и французы изучали труды Дуэ и 
много спорили о них, но ни в той, ни в 
другой стране не приняли на вооруже
ние его теории. Хотя английский пере
вод «Господства в воздухе» появился лишь 
в 1942 году, многие военные в Англии и 
США были знакомы с его книгами. Мно
гие из идей Дуэ повторились в трудах 
американского генерала Уильяма Митчел
ла, одного из создателей американских 
ВВС.

Вторая мировая война дала возмож
ность проверить теории Дуэ. США и Анг
лия применяли массированные бомбарди
ровки, подтвердив важность ВВС на деле, 
хотя не все из основных положений Дуэ 
оправдались. Так и не был создан само
лет, соединяющий качества истребителя 
и бомбардировщика. Оказалось, что мас
сированные воздушные налеты не пара
лизуют волю противника к сопротивле
нию и нельзя сказать, чтобы таким спо
собом можно было существенно ограни
чить возможности его военной промыш
ленности. Последующие войны также по
казали ошибочность утверждений Дуэ о 
том, что победу над противником можно 
одержать только с помощью военной авиа
ции. Ни одна страна еще не выиграла вой
ны без оккупации сухопутными войсками 
территории противника.

Хотя далеко не все предположения Дуэ 
оправдались, все же он первым стал под
черкивать значение и возможности воен
но-воздушных сил. Он интуитивно сумел 
предсказать еще на заре эры авиации не
обходимость создания мощного воздуш
ного флота наряду с сухопутными войс
ками и военно-морским флотом.
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удалось прорвать линию обороны в не
скольких местах, что вынудило француз
ские части начать отступление. Француз
ские части оказались в тяжелом положе
нии: связь между ними была потеряна, а 
Генеральный штаб не успевал перегруп
пировать силы. В отличие от многих ко
мандиров Жиро в этой ситуации сумел 
сохранить управление своими войсками, 
и его армия отступала, сохраняя поря
док. За свои организованные действия он 
получил повышение, и под его командо
вание перешли уцелевшие части 9־й и 6־й 
армий. Таким образом высшее военное 
руководство Франции решило создать но
вый фронт. Однако эти шаги уже не мог
ли спасти положение. Французы потеря
ли занятые острова и продолжали отсту
пать. Немцы, прорвав оборону к северу и 
к югу, устремились вглубь Франции.

Несмотря на то, что против его ар
мии наступали 124 немецких дивизии. 
Жиро не последовал примеру других сво
их коллег и не стал эвакуироваться из

После войны Жимерский возглавлял 
Государственную комиссию безопасности и 
одновременно с 1945 по 1949 год занимал 
пост министра национальной обороны.

ЖИРО АНРИ ОНОРЕ 
(18.01.1879-11.03.1949) — французский 
политический и военный деятель, генерал.
Участник Первой (1914—1918) и Второй (1939— 
1945) мировых войн.

Анри Жиро родился 18 января 1879 года. 
Выбрав карьеру военного, он самостоя
тельно шел по этому пути, не имея ни 
покровителей, ни влиятельных друзей. В 
1900 году он окончил военное училище в 
Сен-Сире и получил назначение в пехот
ные войска. Как и многие другие офице
ры, Жиро участвовал в Первой мировой 
войне и, хотя особо себя не проявил, стал 
заслуженным ветераном войны.

С 1922 по 1926 год проходил службу 
во французских войсках в Северной Аф
рике. Участвовал в подавлении восстания 
рифов в Марокко.

В 1936 году Жиро был назначен ко
мандующим военным округом в метропо
лии и стал членом высшего военного со
вета Франции. Его нескрываемая занос
чивость и амбициозность не позволили ему 
занять какие-либо значительные посты, 
несмотря на его большой боевой опыт. И 
в 1939 году он получил назначение на 
малозначительную должность командую
щего резервной армией.

С началом Второй мировой войны 
Жиро командовал 7-й армией, В задачу 
его армии входило оказание помощи Гол
ландии против наступавших частей вер
махта. В начале военных действий армии 
Жиро сопутствовал успех. Ему удалось 
захватить несколько островов, контроли
рующих устье Шельды, и начать продви
жение в глубь страны. Его армия продви
галась настолько стремительно, что очень 
скоро оторвалась от тыловых сил. К это
му времени немецким танковым частям
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Жиро выступал соперником де Голля 
в борьбе за руководящее положение в 
органах власти в Северной Африке» 
пользуясь при этом поддержкой амери
канских правительственных кругов.

При создании в июле 1943 года Фран
цузского комитета национального осво
бождения (ОКНО) Жиро и де Голль ста
ли его сопредседателями, но из-за разно
гласий с де Голлем и обвинений в тайных 
связях с правительством Виши Жиро в 
ноябре 1943 года ушел с этого поста, ос
таваясь до апреля 1944 года командующим 
вооруженными силами ФКНО.

С 1944 по 1948 год Жиро был вице- 
председателем Высшего совета обороны 
Франции.

Он скончался 11 марта 1949 года в 
Дижоне в возрасте семидесяти лет.

ЖОФФР ЖОЗЕФ ЖАК 
(12.011852-03.01.1931)-

!.Учаш ик
>-1фуССК(

1871) и Первой мировой (1914-1918) войн.

член 
колониальных

Ж озеф Ж оффр родился 12 января 
1852 года в Ривзальте. Он окончил Поли
техническую школу и во время Франко
прусской войны, будучи младшим офице
ром, принял участие в обороне Парижа.

Затем Жоффр решил служить в коло
ниальных войсках. В 1885 году он был 
направлен на Тихий океан, затем переве
ден в Индокитай, где он организовал за
щиту Ханоя, потом во французский Су
дан, а закончил службу на Мадагаскаре.

Вернувшись во Францию, Жоффр в 
1905 году получает назначение на пост 
директора инженерного департамента в 
военном министерстве.

В 1910 году Жоффр стал членом, в 
1911 году— вице-председателем Высше
го военного совета и начальником Гене
рального штаба. Под его руководством еще 
до начала Первой мировой войны в штабе 
был разработан план военной кампании.

Франции, а продолжал держать оборону 
там, где это еще было возможно. Но силы 
были неравными, и к началу июня его 
войска были практически разгромлены.

Жиро вместе с основной частью уце
левших войск эвакуировался в Северную 
Африку. Он признал правительство Пете- 
на, но к перспективе сотрудничества с нем
цами относился отрицательно. Зная об этом, 
немецкое командование потребовало от 
Петена сместить Жиро с занимаемой долж
ности. Вскоре он был арестован и после 
долгих переговоров с Петеном помещен под 
домашний арест на территории метрополии.

В 1942 году генерал Жиро бежал из- 
под домашнего ареста и был переправлен 
в Северную Африку.

Союзники надеялись, что генерал 
Жиро станет объединяющим центром 
французских войск, находящихся в Аф
рике. Но они не учли, что Жиро совер
шенно не пользовался популярностью во 
французской армии, поэтому его выступ
ления и призывы не произвели должного 
эффекта — генерала полностью игнори
ровали. Кроме того, сам Жиро надеялся 
получить пост главнокомандующего объе
диненных войск союзников.

После того как в Африку прибыл ад
мирал Дарлан, у Жиро не осталось ника
ких шансов «уговорить» французские вой
ска, поддерживающие правительство Пе
тена, перейти на сторону союзников. Зато 
объединенному командованию союзников 
удалось договориться с Дарланом, кото
рый прекрасно понимал, что Франция не 
сможет долго сражаться в Африке про
тив англо-американских войск, и отдал 
приказ о переходе французских частей на 
сторону союзников.

После высадки союзных войск в Се
верной Африке адмирал Дарлан стал гла
вой французской военной и гражданской 
администрации на этой территории, а ге
нерал Жиро был назначен командующим 
французскими войсками. Вскоре после 
убийства Дарлана 27 декабря 1942 года 
Жиро занял его пост.
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15 сентября по директиве Жоффра 
наступление англо-французских войск 
было прекращено. Поражение германских 
войск в битве на Марне стало одной из 
основных причин провала германского 
стратегического плана войны, рассчитан
ного на быстрый разгром противника на 
Западном фронте.

В то же время в сентябре Жоффр про
вел безжалостную чистку в рядах фран
цузского генералитета, в результате ко
торой французская армия лишилась од
ной трети высшего командного состава, 
но эта мера значительно улучшила каче
ство военного руководства.

В следующем году Жоффр предпри
нял два больших наступления, в Артуа — 
в мае и в Шампани — в сентябре, но оба 
они провалились из-за нехватки людских 
ресурсов.

В 1916 году Жоффр осуществил обо
рону Вердена и наступление на реке Сом
ма. Но к концу года его влияние в прави
тельственных кругах стало заметно осла
бевать, он был заменен Робертом Ниве- 
лем, получив назначение на пост военно
го советника правительства. В то же вре
мя Жоффр был произведен в маршалы.

в котором не совсем правильно были уч
тены возможности развертывания герман
ских частей на границе с Бельгией.

С началом военных действий французс
кие части вынуждены были отступать из-за 
неверных диспозиций. Сам Жоффр, явля
ясь главнокомандующим французской ар
мии с 1914 по 1916 год, сумел сохранить 
хладнокровие и умело организовал отход. 
Он вынудил 1-ю и 2-ю германские армии в 
ходе упорных боев и преследования фран
цузских частей отклониться от первоначаль
ного направления наступления, и они ока
зались не западнее, а восточнее Парижа.

4 сентября 1914 года генерал Жоффр 
отдал директиву нанести контрудар по 
правому крылу германских армий силами 
5-й и 6-й французских армий. Германское 
верховное командование 4 сентября при
казало 1-й и 2-й армиям создать фронт 
обороны для отражения ударов со сторо
ны Парижа. Однако 3 сентября 1-я гер
манская армия перешла Марну, оттесняя
2- ю германскую армию на восток, а меж
ду Марной и Уазой был оставлен лишь 
один корпус. Тем временем соотношение 
сил на фронте от Парижа до Вердена из
менилось в пользу французов, поддержан
ных английскими частями, причем на за
падном участке их превосходство стало 
почти двойным, так как французы усили
ли свой правый фланг, а немцам пришлось 
снять два корпуса из 2-й и 3-й армий для 
переброски в Восточную Пруссию.

5 сентября начались бои между пере
довыми частями 6-й французской армии 
и немецким корпусом, а на следующий 
день англо-французские войска перешли 
в наступление на всем фронте до Верде
на. Германское верховное командование 
утратило управление войсками. 9 сентяб
ря командующий 2-й германской армией 
генерал фон Бюлов был вынужден отвес
ти назад свой правый фланг, что повлек
ло за собой отход сначала 1-й, а затем
3- й и 4-й германских армий. К 12 сентяб
ря германские войска отошли за реку Эна 
и на линию восточнее Реймса.
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енном училище в Сен־Сире, которое окон
чил в числе первых учеников. Затем Жюэн 
поступил в высшую военную школу. Он 
храбро сражался во время Первой миро
вой войны.

В 1918 году Жюэн находился в соста
ве французской военной миссии в амери
канской армии.

После окончания Первой мировой вой
ны Жюэн успешно служил как в метро
полии, так и в колониях, на командных и 
штабных должностях. Особенно он отли
чился при подавлении восстания рифов в 
Марокко в 1931 году. Это обеспечило 
Жюэну блестящую военную карьеру в 
межвоенный период.

С 1935 года Жюэн занимал должность 
командира пехотного полка, а с 1937 года 
занимал пост в канцелярии Высшего во
енного совета.

К началу Второй мировой войны 
Жюэн, произведенный в чин бригадно
го генерала, командовал 15-й мотори
зованной пехотной дивизией. Его диви
зия принимала участие в обороне горо
да Лилль и в боях около Дюнкерка. В 
1940 году Жюэн был взят в плен гер
манскими войсками. Но вскоре по 
просьбе правительства Виши был осво
божден и назначен главнокомандующим 
французскими войсками в Северной 
Африке.

В отличие от своего сокурсника де 
Голля Жюэн сразу признал законным 
правительство Петена, которого очень 
уважал и признавал его прежние заслу
ги перед Францией. Но Жюэн был кате
горически против участия колониальных 
французских войск в боевых действиях 
на стороне Германии. Он охотно пошел 
на переговоры с англо-американским ко
мандованием, которое пыталось перетя
нуть вверенные Жюэну войска на свою 
сторону, так как многотысячный кон
тингент французских войск в Алжире 
затруднял военные действия союзного 
командования против Африканского кор
пуса немецкого генерала Роммеля. Не-

В 1917— 1918 годах был главой фран
цузской военной миссии в США, а затем 
в Японии.

Жоффр не был великим стратегом, 
но обладал определенными качествами — 
спокойствием, мужеством и хладнокро
вием, которые в трудное для Франции 
время сделали его человеком крайне по
лезным. Ему удалось разрешить пробле
мы, которые не мог решить ни один ге
нерал, пусть даже обладающий техничес
ким мастерством, но более слабым ха
рактером.

ЖЮЭН АЛЬФОНС
(16.12.1888—27.01.1967) — маршал Франции 
(1952). Участник Первой (1914-1918) и Второй 
(1939—1945) мировых войн.

Альфонс Жюэн родился 16 декабря 
1888 года во французской колонии в Ал
жире в семье французского жандарма. Он 
учился на одном курсе с де Голлем в во-
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ЗЕЙДЛИТЦ-КУРЦБАХ ВАЛЬТЕР ФОН 
(22.08.1888—28.04.1976) — немецкий генерал 
(1940). Участник Первой (1914—1918) и Второй 
(1939—1945) мировых войн.

Вальтер Зейдлитц родился в Гамбурге- 
Эппендорфе 22 августа 1888 года в семье 
военного. Его отец Александр вступил в 
брак в возрасте тридцати четырех лет, но 
имел десять детей. Вальтер был в семье 
третьим ребенком. То, что мальчик ре
шил стать военным, воспринималось все
ми как закономерность. Сначала он про
шел полугодовой курс в Данциге, а затем 
поступил на курсы подготовки офицеров 
в Ганновере. В 1910 году он был произве
ден в младший офицерский чин и зачис
лен в 36-й артиллерийский полк.

Первую мировой войну он встретил в 
Восточной Пруссии и все четыре года 
провел на фронте. За первый год войны 
на Восточном фронте он был трижды ра
нен, но снова возвращался в строй.

В январе 1915 года Зейдлитц был про
изведен в обер-лейтенанты. Летом того 
же года он получил четвертое ранение, а 
после возвращения из госпиталя вместе с 
полком был переброшен на Западный 
фронт. Он принимал участие в битве на 
Сомме (1916), в сражениях под Ипром и 
во Фландрии (1917) и наступлении Лю- 
дендорфа (1918).

В 1917 году Зейдлитц получил звание 
Гауптмана и назначение на должность адъ
ютанта батальона. Через некоторое вре
мя он был переведен в штаб 36-й пехот
ной дивизии.

За участие в военных действиях Зейд
литц был награжден Железными креста
ми 1-го и 2-го классов, орденом Дома Го- 
генцоллернов. Ганзейским крестом и се
ребряным знаком за ранения. В годы вой
ны погибли два его брата.

смотря на то, что сам Жюэн вел перего
воры с командованием союзников, он все- 
таки оставался верным правительству Пе- 
тена и сдаваться не собирался. С дру
гой стороны, он ничего не делал для 
организации обороны против войск со
юзников.

Только после высадки союзных войск 
в Алжире в ноябре 1942 года, послав не
сколько оправдательных телеграмм Пете- 
ну и получив согласие на ведение перего
воров о капитуляции, Жюэн закончил 
службу правительству Петена.

В том же 1942 году он присоединился 
к движению «Сражающаяся Франция» и 
стал командовать французскими войска
ми, которые перешли на сторону анти
гитлеровской коалиции.

В 1943 году Жюэн провел ряд опера
ций против немецкого Африканского кор
пуса, но все они были малоудачными. 
Кроме того, он участвовал в подавлении 
развернувшегося в Тунисе движения за 
независимость от Франции под предводи
тельством Хабиба Бургибы.

В 1944 году Жюэн занимал пост ко
мандира французского экспедиционного 
корпуса в Италии, войска которого уча
ствовали в боях с немецкими частями и 
вместе с союзниками вошли в Рим.

После окончания Второй мировой 
войны Жюэн в 1947— 1951 годах был 
главнокомандующим французскими вой
сками в Северной Африке, а в 1951 — 
1956 годах он был назначен командую
щим сухопутными войсками НАТО в 
Центральной Европе. В 1952 году ему 
было присвоено звание маршала Фран
ции.

Будучи сторонником сохранения фран
цузской колониальной империи, Жюэн 
выступал против политики де Голля в ал
жирском вопросе и в 1962 году был уво
лен в отставку.

Маршал Франции Альфонс Жюэн скон
чался 27 января 1967 года.
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листьями к Рыцарскому кресту. Зейдлитц 
был оставлен в резерве фюрера и стал 
выполнять обязанности офицера Ставки.

В начале 1942 года он снова был от
правлен на Восточный фронт. Под его 
командованием были 5־я стрелковая, 122־я 
и 129-я пехотные дивизии. В их задачу 
входила помощь 2-му корпусу по выходу 
из окружения под Демянском. С этой за
дачей Зейдлитц справился прекрасно. Но 
положение немецких частей в этом райо
не было очень уязвимым, и единствен
ным выходом в такой ситуации было от
ступление. Благоразумность такого реше
ния понимали все — и Кюхлер, команду
ющий группой армий «Север», и Гальдер, 
начальник штаба сухопутных войск, но 
Гитлер своей санкции на отступление не 
дал. Он хотел использовать выступ под 
Демянском для будущего контрнаступле
ния, и никакие аргументы о том, что эта 
болотистая, поросшая лесом местность 
непригодна для танковой атаки, не могли 
переубедить его. Почти год объединенные 
со 2-м корпусом дивизии Зейдлитца удер
живали этот выступ, отражая многочис
ленные атаки советских частей. Предпо
лагаемое наступление так и не было пред
принято, а выступ был ликвидирован после 
поражения немецких войск под Сталинг
радом.

В мае 1942 года Зейдлитц был назна
чен командиром корпуса, входившего в 
состав 6-й армии Паулюса. Летом того 
же года он был произведен в генералы 
артиллерии. Его корпус участвовал во 
втором сражении за Харьков, где ему вме
сте с 17-м корпусом Холлидта удалось 
удержать превосходящие в несколько раз 
по численности части Красной армии до 
подхода 1-й танковой армии фон Клей- 
ста. Сражение закончилось окружением 
советских войск: в плен были взяты бо
лее 200 000 солдат, уничтожено 1250 тан
ков и более 2000 орудий.

Во время наступления на Сталинград 
удача изменила корпусу Зейдлитца. Начав 
штурм города 7 сентября, его войска про-

После войны он вместе с полком вер
нулся в Данциг. В 1919 году он стал ко
мандиром батареи, а в 1920 году часть, в 
которой он служил, была переименована 
во 2-й артиллерийский полк и переведена 
в Шверин, так как Данциг по условиям 
Версальского договора перестал принад
лежать Германии. Во 2-м артиллерийском 
полку Зейдлитц прослужил в течение де
вяти лет под командованием Вернера фон 
Фрича.

В 1929 году Зейдлитца перевели в Бер
лин и назначили на должность адъютанта 
в управлении вооружений. На следующий 
год он был произведен в майоры. В мини
стерстве Зейдлитц прослужил до 
1933 года.

В 1934 году он вернулся на действи
тельную службу в войска в качестве ко
мандира 4-го горно-стрелкового батальо
на 6-го артиллерийского полка. В том же 
году он получил звание оберстлейтенан- 
та. Через два года Зейдлитц становится 
командиром полка, который был переиме
нован в 22-й артиллерийский.

Начало Второй мировой войны Зейд
литц встретил на голландской границе, где 
ему поручили командование 102-й артил
лерийской частью. В 1940 году он полу
чает под свое командование 12-ю Мек
ленбургскую пехотную дивизию и произ
водится в чин генерал-майора. Вместе с 
дивизией он участвует во Французской 
кампании, во время которой он был на
гражден Рыцарским крестом за успешные 
действия вверенной ему части. Во Фран
ции он находился и после капитуляции в 
составе оккупационных сил. Затем его 
дивизия была переброшена в Нидерланды 
и далее в Польшу.

22 июня дивизия Зейдлитца вторглась 
на территорию Советского Союза в со
ставе армии вермахта. В первые месяцы 
войны с СССР его дивизия отличилась во 
многих сражениях, и в декабре 1941 года 
Зейдлитц был произведен в генерал-лей
тенанты. Затем он был вызван в Берлин, 
где Гитлер лично наградил его дубовыми
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вергнут идеологической обработке. Еще 
до плена он был убежден, что любое дей
ствие, которое ускорит падение Гитлера, 
станет благом для Германии. А Сталинг
рад и плен окончательно убедили его в 
этом.

Согласившись на сотрудничество, Зейд- 
литц был переведен в Лунево, где он и 
еще около ста немецких офицеров обра
зовали Лигу германских офицеров, пред
седателем которой стал Вальтер фон Зейд- 
литц. В задачу Лиги входила пропагандис
тская работа по деморализации немцев, 
попавших в окружение, с целью убедить 
их сдаться. В распоряжение Лиги были 
предоставлены радиоустановки, громкого
ворители и агитационные грузовики. Но 
первый же опыт не принес положитель
ного результата, и стало ясно, что затея 
с Лигой была неудачной.

26 апреля 1944 года военный трибу
нал в Дрездене приговорил Зейдлитца 
заочно к смертной казни, как виновно
го в государственной измене. От его 
жены потребовали начать бракоразвод
ный процесс. Но, несмотря на развод, 
жена Зейдлитца была арестована и зак
лючена в тюрьму. Тоже произошло с его 
дочерьми и зятем. Младшие дети были 
отправлены в детский концентрационный 
лагерь.

Судьба Зейдлитца также оказалась 
нелегкой. После провала Лиги он был 
отправлен в Ростов и содержался в до
вольно жестких условиях. В Ростове он 
находился до 1954 года, не имея никаких 
сведений о семье. Затем он был переве
ден в Москву в Бутырскую тюрьму.

Только после посещения СССР канц
лером ФРГ Аденауэром, который потре
бовал освободить из советских тюрем всех 
заключенных немцев, большинство их 
были выпущены на свободу.

Вальтер фон Зейдлитц вышел из тюрь
мы в октябре 1955 года. Он воссоединил
ся с семьей и жил в уединении в Бремен- 
Хорне. Он скончался в возрасте восьми
десяти семи лет 28 апреля 1976 года.

двигались крайне медленно, так как им 
приходилось отражать постоянные контра
таки частей Красной армии и, кроме того, 
продвижение было затруднено преградами 
и завалами, которые приходилось расчи
щать. К 13 сентября Зейдлитц взял Мама
ев курган, но это только усилило сопро
тивление частей РККА. Когда же возмож
ность окружения 6-й армии Паулюса ста
ла реальной, Зейдлитц, несмотря на при
каз Гитлера стоять до последнего, стал 
настаивать на немедленном прорыве и от
ступлении. Но Паулюс отверг несанкцио
нированный план прорыва, сказав: «Я не 
могу идти против воли Гитлера и не могу 
двинуться без его разрешения».

Зейдлитц не подчинился приказу и 
решил отвести большую часть своих войск 
из-под удара, сохранив ее для будущего 
прорыва. Но сделать этого ему не уда
лось, так как, заметив перемещение, со
ветские войска атаковали отходившие ча
сти, нанеся им серьезный урон.

За неподчинение приказу Зейдлитца 
хотели привлечь к суду, но Паулюс не 
стал заводить дело.

Решение не уходить из Сталинграда 
означало конец для 6-й армии. Спасти ее 
мог только командующий, который отва
жился не подчиниться приказу фюрера. 
Зейдлитц, и не только он, рекомендовали 
Паулюсу идти на прорыв. В корпусе Зей
длитца было уже уничтожено все лишнее 
снаряжение, которое мешало бы на мар
ше. Но Паулюс остался непреклонен.

В начале января 1943 года советское 
командование предложило Паулюсу сдать
ся, но он даже не ответил на ультиматум. 
После очередного наступления частей 
Красной армии Зейдлитц сам предложил 
Паулюсу сдать город, но Паулюс снова 
ответил отказом. Тогда Зейдлитц отдал 
приказ по своему корпусу, разрешающий 
сдаваться в плен, если станет ясно, что 
сопротивление бесполезно. Сам Зейдлитц 
попал в плен 30 января.

Вальтер фон Зейдлитц был отправлен 
в лагерь для военнопленных, где был под
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знамен на должность начальника штаба опе
ративного руководства Верховного главно
командования вермахта. Штаб выполнял 
сразу несколько функций и был учрежден 
вместо военного министерства. Йодль стал 
военным советником Гитлера и оставался 
им до конца войны.

Полковник Йодль с энтузиазмом при
ступил к выполнению своих новых обя
занностей. Он не сомневался сам и не 
позволял никому сомневаться в правиль
ности действий и решений Гитлера. Так, 
он подверг резкой критике генералов, та
ких как Людвиг Бек, которые заявляли, 
что Германия еще не готова к войне.

Альфред Йодль был блестящим штаб
ным офицером и неутомимым тружени
ком. Хотя Йодль полагал, что для разра
ботки военных планов Гитлер будет ис
пользовать оперативный отдел ОКБ, фю
рер обратился для этого в штаб ОКХ к 
Гальдеру.

В 1939 году Йодль получает звание ге
нерал-майора и назначение в 44-ю пехотную 
дивизию в качестве командира. Но, недолго 
прослужив в дивизии, он по приказу Кейте
ля вернулся для работы в ОКБ на свою пре
жнюю должность начальника оперативного 
отдела. Здесь он сразу преступил к разра
ботке плана «Вейс» — нападения на Польшу. 
Йодль выполнял практически всю штабную 
работу. Он в любой момент дня и ночи был 
способен по памяти назвать дислокацию 
любой дивизии, вспомнить все приказы и 
точно обрисовать положение на фронте. Им 
осуществлялись все операции и разрабаты
вались все приказы.

Разработка кампании против Польши 
вскоре была передана в ОКХ Браухичу и 
Гальдеру. Между ОКБ и ОКХ начались 
трения, и Йодль решил поддерживать 
фюрера во всех вопросах, по которым у 
того появлялись разногласия с ОКХ. Он 
хотел, чтобы вся полнота власти была 
сосредоточена в его штабе. Кейтель, ко
торый был не таким блестящим штабис
том, как Йодль, во всем поддерживал сво
его начальника штаба.

й
йодль АЛЬФРВД
(10.05.1890—16.10.1946) — генералпожовник 
немецкой армии (1944). Участник Первой (1914— 
1918) и Второй (1939—1945) мировш войн.

Альфред Йодль родился в Бюрцбурге 
10 мая 1890 года. Его отцом был капитан 
артиллерии, вынужденный уйти в отстав
ку из-за женитьбы на женщине из про
стой крестьянской семьи. Б семье было 
пятеро детей.

Еще студентом Альфред Йодль всту
пил в кадетский корпус и в 1910 году был 
зачислен в 4-й Баварский артиллерийский 
полк. Б 1912 году он был произведен в 
звание лейтенанта. Бскоре он женился на 
женщине из знатного рода графине Ирме 
фон Буллион.

Бо время Первой мировой войны 
Йодль в качестве офицера артиллерии 
воевал на Западном и Бостонном фрон
тах. Б самом начале войны он был ранен 
осколками гранаты, но после госпиталя 
вернулся на фронт. После поражения Гер
мании ему удалось остаться в армии. Бо 
времена Беймарской республики Альфред 
Йодль служил штабным офицером и, дой
дя до майора, получил назначение в опе
ративный отдел военного ведомства, сек
ретное подразделение немецкого Генераль
ного штаба.

С Первой мировой войны за Йодлем 
закрепилась репутация грамотного специ
алиста и храброго солдата. Б его личном 
деле он характеризовался как «думающий, 
решительный, энергичный, с хорошей фи
зической подготовкой, прирожденный ли
дер и подходящая кандидатура для выс
ших командных постов». Эти качества, 
вкупе с безоглядной преданностью Гитле
ру, обеспечили ему быстрое продвижение 
по службе в Третьем рейхе. Б 1935 году 
он получил назначение в управление су
хопутных войск. Б 1938 году он был на-
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После победы в Норвегии Йодль стал 
вхож в ближайший круг фюрера. Он был 
приглашен на обед к Гитлеру и затем еще 
несколько лет за обеденным столом Гит
лера имел постоянное отведенное специ
ально ему место.

Несмотря на удачу в Норвегии даль
нейшие разработки оперативных планов 
были переданы обратно штабу ОКХ.

Вскоре наступила очередь плана «Бар
баросса». Осуществление этого плана 
фюрер поручил ОКХ, а ОКВ должно было 
контролировать выполнение приказов вер
ховного главнокомандующего. Йодль и 
Кейтель не разделяли уверенности Гитле
ра в том, что захват СССР будет таким 
же легким, как и предыдущие кампании 
вермахта. Но они были убеждены в воз
можности пусть нескорого разгрома Со
ветского Союза. Функции штаба ОКВ зак
лючались в разработке оперативно-стра
тегических директив, информировании 
Гитлера о ходе операций и обеспечении 
взаимодействия между родами войск, а 
также союзниками Германии. Гитлер час
то обращался за советами и консультаци
ями к Йодолю, минуя Гальдера, и вскоре 
Йодль через голову своего начальника 
фельдмаршала Кейтеля установил прямую

В 1940 году Йодль получает очеред
ной чин — генерала артиллерии. В том 
же году его штабу была поручена разра
ботка операции «Учение на Везере» по 
вторжению в Норвегию. Норвегия была 
важным стратегическим пунктом многих 
стран, так как тот, кто оккупировал бы 
эту страну, получал возможность конт
ролировать важнейшие морские коммуни
кации, Англичане еще в самом начале вой
ны хотели высадиться на территории ней
тральной Норвегии, чтобы не дать нем
цам оккупировать эту страну. В ходе со
ветско-финляндской войны главнокоман
дующий французскими вооруженными 
силами Гамелен настаивал на открытии в 
Норвегии еще одного театра военных дей
ствий, и для осуществления этого плана 
был сформирован англо-французский эк
спедиционный корпус.

Несмотря на все это вторжение не
мецких войск в Норвегию оказалось для 
Англии полной неожиданностью. Спла
нированная Йодлем операция поначалу 
развивалась успешно, но при высадке 
альпийских стрелков в Нарвике англи
чанам удалось потопить 10 немецких эс
минцев, нанеся значительный урон не
мецкому флоту. Затем в Нарвике был 
высажен большой десант объединенных 
войск, состоящий из английских, фран
цузских и польских солдат. Гитлер хо
тел приказать войскам Дитля, находив
шимся в Нарвике, отступать на юг и ос
тавить город союзникам. Но Йодль от
казался отдать такой приказ, понимая, 
что это непродуманное решение. Он за
явил, что группа Дитля должна сражать
ся там, где она находится, а отступле
ние на юг может обернуться потерей 
большого количества транспортных са
молетов, которые осуществляли поддер
жку и пополнение горно-стрелковой ди
визии, так как им придется совершать 
посадки на лед. Ему удалось настоять 
на таком решении и переубедить Гитле
ра. Благодаря этому Норвежская кампа
ния была выиграна.
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лер направил к нему Йодля. Ему было 
поручено разведать обстановку и подтол
кнуть фон Листа к более решительному 
продвижению. Но, вернувшись из поезд
ки, Йодль встал на защиту фон Листа и 
стал оправдывать его действия, снова пред
ложив фюреру начать наступление на 
Ленинград вместо Кавказа. Разразился 
страшный скандал, и фюрер еще долго не 
подавал руки генералу. Он даже хотел 
заменить его Паулюсом, но поражение 
немцев под Сталинградом не дало осуще
ствить эту замену. Фридрих Паулюс вме
сте со всей группировкой попал в плен, и 
Йодль остался на своем посту. Дальней
шие события на фронте доказали правоту 
предложений Йодля. Гитлер хоть и про
должал относиться к нему без особой 
симпатии, но понял, что на своем посту 
Йодль был лучшим из всех штабных офи
церов.

В январе 1943 года Гитлер в знак при
мирения вручил Альфреду Йодлю золо
той значок партии и признался, что, не
смотря ни на что, считает его преданным 
солдатом рейха.

Сталинград убедил Йодля, что война 
уже не будет выиграна Германией, но по 
долгу офицера он продолжал выполнять 
приказы фюрера. В личной жизни у него 
тоже произошла трагедия — его жена, 
которую он очень любил, скончалась после 
серьезной операции. Правда, позже он 
женился второй раз. Второй женой Йод
ля стала Луиза фон Бенда.

В январе 1944 года Альберт Йодль стал 
генерал-полковником.

Альфред Йодль продолжал служить в 
ставке Гитлера. Значительное улучшение 
в их взаимоотношения внесли события 
20 июля 1944 года. Во время взрыва гене
рал Йодль был легко ранен. Неудачный 
заговор сблизил Гитлера, Кейтеля и Йод
ля. Вместе с фюрером они оставались 
почти до конца апреля 1945 года.

11 сентября 1944 года американские 
разведчики перешли германскую границу 
в районе западнее Прюма, а 12 января

связь с фюрером. Йодль мог смело спо
рить с Гитлером по важнейшим военным 
вопросам, которые обсуждались в Став
ке. Йодль хорошо относился к фюреру, 
его привлекали неординарность мышления 
Гитлера, его сила воли, и он считал, что 
с его помощью Германия может добиться 
великих побед. Несмотря на это между 
ним и Гитлером часто возникали споры, 
приводящие к кризисным ситуациям в их 
взаимоотношениях.

Первое крупное разногласие возник
ло уже летом 1941 года. Причиной по
служило то, что кампания по захвату 
СССР стала развиваться не так, как была 
спланирована, и пришлось срочно коор
динировать ее ход. Группы армий «Север» 
и «Юг» не смогли разгромить советские 
войска до конца июля 1941 года, как это 
было предусмотрено планом «Барбарос
са», а только оттеснили их на восток. 
Успеха добилась только группа армий 
«Центр». Гитлер считал, что сначала дол
жны были быть захвачены Ленинград и 
южные районы, и для этого приказал пе
ребросить часть войск группы «Центр» на 
северное и южное направление. Йодль 
настаивал на захвате Москвы в первую 
очередь. Генерал предлагал в конце авгу
ста провести наступательную операцию, в 
ходе которой захватить столицу. Он об
ратил внимание фюрера на то, что в рас
поряжении группы армий «Центр» оста
ется всего несколько месяцев, после чего 
начнется осенняя распутица и местность 
станет непроходимой. Гитлер не внял со
ветам и приказал начать переброску войск. 
В результате начатое 2 октября наступ
ление вермахта на Москву захлебнулось.

Следующие серьезные расхождения 
между генералом Йодлем и Гитлером при
шлись на лето 1942 года. Генерал предла
гал вместо бессмысленного наступления 
на Кавказ взять штурмом Ленинград. Но 
Гитлер требовал продолжать наступление 
на Кавказ. Для того чтобы заставить ко
мандующего группой армий «А» фельдмар
шала Листа продолжить наступление. Гит
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за решения политиков. Он заявлял, что 
честно исполнял свой долг и не мог нару
шить присягу, что он принадлежал «к тем 
немногим офицерам, которые осмелива
лись возражать фюреру, глядя прямо ему 
в глаза, причем в таком тоне и в такой 
форме, что у слушателей захватывало 
дыхание, так как они опасались, что вот- 
вот разразится катастрофа». Несмотря ни 
на что Международный трибунал признал 
Альфреда Йодля виновным и приговорил 
к смертной казни. Приговор был приве
ден в исполнение 16 октября 1946 года.

На протяжении всего судебного раз
бирательства рядом с Йодлем находилась 
его жена. Через семь лет в 1953 году в 
Мюнхене она добилась его оправдания.

к
КАБАЛЬЕРО УГО
(20.10.1880—12.10.1943) — итальянский 
военачальник, маршал Италии. Участник Первой 
(1914-1918) и Второй (1939-1945) мировых войн.

Граф Уго Кавальеро родился 20 октября 
1880 года в Кассале-Монферрато. Решив 
стать военным, он благодаря не только 
собственным способностям, но и хорошим 
связям смог в годы Первой мировой вой
ны сделать успешную карьеру в итальян
ской армии. После войны Уго Кавальеро 
возглавил делегацию Италии на мирных 
переговорах в Версале. Делегация потре
бовала передать Италии ряд территорий в 
Европе и некоторые колонии в Африке. 
Это не нашло поддержки у союзников, 
поскольку воевала страна плохо и теперь 
была не в состоянии подкрепить свои при
тязания реальной силой. Итальянская де
легация демонстративно покинула пере
говоры, надеясь тем самым добиться удов
летворения своих требований. Но США, 
Англия и Франция решили вообще не 
включать Италию в текст договора. Ита-

1945 года советские командование начало 
Висло-Одерскую операцию, в результате 
которой в течение нескольких дней Вос
точный фронт противника был взломан и 
на центральном направлении войска к на
чалу февраля вышли к Одеру. В середине 
апреля Жуков начал штурм Берлина. Че
рез три дня оборона защитников столицы 
была прорвана, и советские войска при
ступили к окружению Берлина.

В конце апреля Гитлер возложил вер
ховное командование на штаб ОКВ. По
ражение Германии стало делом несколь
ких недель. Пытаясь хоть как-то спасти 
положение. Йодль предложил фюреру 
снять все войска с западного направления 
и бросить их в бой за Берлин. Но все 
усилия, предпринимаемые штабом, были 
напрасными. Только 12-й армии под ко
мандованием генерала Венка, наступающей 
с западного направления, удалось к кон
цу апреля прорваться к Потсдаму и дать 
возможность отдельным частям, попавшим 
в окружение под Берлином, отойти на 
запад и сдаться союзным войскам. Остат
ки берлинского гарнизона продолжали 
сопротивление до 5 мая.

Сообщение о самоубийстве Гитлера 
Йодль и Кейтель получили 1 мая, нахо
дясь в ставке Деница. Вслед за этим вся 
работа штаба сводилась только к тому, 
чтобы выиграть время и дать возможность 
как можно большему числу солдат и бе
женцев сдаться западным союзникам.

6 мая генерал Йодль прибыл в Реймс, 
где располагалась штаб-квартира Эйзен
хауэра. Генерал-полковник Альфред Йодль 
взял на себя ответственность за подписа
ние документа, согласно которому Герма
ния безоговорочно капитулировала перед 
союзниками. Документ был подписан 7 мая 
в 2 часа 41 минуту утра.

23 мая Йодль и члены правительства 
Деница были арестованы. Йодль был 
объявлен военным преступником и пред
стал перед трибуналом в Нюрнберге. На 
допросах Йодль пытался доказать, что 
солдат не может нести ответственность
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нял Кавальеро, оставаясь также и началь
ником Генерального штаба.

Несмотря на то, что к этому времени 
итальянская армия в Ливии оказалась на 
грани полного разгрома, Уго Кавальеро 
не утратил оптимизма и уверял дуче в 
благополучном исходе обеих кампаний. Он 
был уверен, что рано или поздно немцы 
придут на помощь своему союзнику. К 
концу 1940 года положение итальянской 
армии в Греции продолжало ухудшаться. 
Греческая армия заняла практически все 
южные районы и продолжала наступле
ние в центре. Уго Кавальеро получал бес
конечные приказы от дуче с требованием 
перейти в наступление и разгромить гре
ческую армию, но он не мог даже стаби
лизировать линию фронта. Не спасла по
ложения и присланная элитная дивизия 
«Тосканские волки», которая была раз
громлена греками в первом же бою.

В начале 1941 года Муссолини был 
вынужден просить Гитлера об оказании 
помощи в греческой кампании и догово
рился об отправке корпуса Роммеля в 
Ливию, где положение итальянцев было 
не лучше. Он обещал фюреру подтянуть 
к Греции еще десять дивизий и начать 
наступление через два месяца.

В феврале 1941 года английское пра
вительство предложило военную помощь 
Греции, и в начале марта туда стали при
бывать части экспедиционного английского 
корпуса. Оккупация Греции в планах не
мецкого верховного командования носила 
кодовое название «Марита», и к тому вре
мени все приготовления к ней были за
кончены. При разработке этого плана 
участие итальянских дивизий не было 
учтено даже номинально.

Еще надеясь обойтись без помощи вер
махта в захвате Греции, Муссолини в мар
шальском мундире лично прибыл в Алба
нию, чтобы руководить наступлением ита
льянской армии, которое началось 9 мар
та 1941 года. Так же как и все предыду
щие наступления, оно не дало положи
тельных результатов. На протяжении этих

льянцам пришлось вернуться на перего
воры, в результате которых они получи
ли только Южный Тироль и Истрию.

В 1920 году Уго Кавальеро уходит в 
отставку, которая продолжалась до при
хода к власти в Италии фашистов. Ему 
была предложена должность секретаря во
енного министерства, которую он прекрас
но совмещал с занятием бизнесом, став 
главным администратором треста «Ансаль- 
до». Его деятельность закончилась воз
буждением уголовного дела о растрате, 
но Кавальеро обладал настолько больши
ми связями, что смог быстро замять дело.

В 1937 году он становится главноко
мандующим итальянскими войсками в Во
сточной Африке, но через два года, после 
подписания пакта между Германией и Ита
лией, Муссолини возвращает его из Аф
рики и назначает председателем коорди
национного комитета. В этой должности 
Кавальеро отправляется в Берлин, где он 
был хорошо известен своими прогерманс
кими взглядами, что помогло ему быстро 
сработаться с немцами. 30 мая 1939 года 
Кавальеро встретился с Гитлером и пере
дал ему составленный Муссолини мемо
рандум, в котором дуче изложил програм
му мероприятий по координации подго
товки обоих государств к войне. В отли
чие от Германии Италия не была готова к 
войне. Муссолини просил у фюрера дать 
ему время на модернизацию армии и фло
та и подготовку страны к войне. Но Вто
рая мировая война разразилась через три 
месяца, не оставив Муссолини ни едино
го шанса.

Первым военным командным постом 
для Кавальеро стал пост начальника Ге
нерального штаба, который он получил 
после провала Греческой кампании, сме
нив маршала Бадольо. В начале декабря 
греки нанесли новый контрудар по италь
янским частям. Им удалось прорвать 
фронт и оттеснить численно превосходя
щего их противника. Командующий ита
льянскими войсками в Греции генерал 
Содду был снят с поста, и его место за
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еро стал настаивать на реорганизации Ге
нерального штаба. Наученный горьким 
опытом войны, он смог добиться от Мус
солини создания настоящего Генерального 
штаба, который из бюро консультаций 
превратился в то, чем и положено быть 
данному учреждению, — в мозг армии. 
Генералу даже удалось добиться некото
рой самостоятельности в принятии ре
шений, но он и его штаб по-прежнему 
находились под мощным давлением фа
шистской партии и Муссолини лично. 
Однако в положении итальянской армии 
мало что изенилось. Ее части, располо
женные в Ливии, уже не вели самостоя
тельных военных действий и стали при
датком Африканского корпуса Роммеля. 
Командующий итальянскими войсками в 
Африке генерал Гарибальди поначалу не 
желал войти в подчинение Роммелю, но 
приказ из Рима от Кавальеро заставил 
его это сделать. Молодой генерал-майор 
Роммель рвался в бой и не собирался 
советоваться или прислушиваться к мне
нию итальянского командования. Он так
же не стал бы сам подчиняться ни Кава
льеро, ни Муссолини.

Благодаря умелым действиям Роммеля 
английские войска понесли тяжелое пора
жение в Ливии. 11 апреля был блокиро
ван Тобрук, на следующий день пала Бар- 
дия, а 15 апреля немецкие и итальянские 
танки остановились у «проволоки» на ли
вийско-египетской границе. Дальнейшее 
наступление планировалось предпринять 
только после падения Советского Союза, 
Летом 1941 года Уго Кавальеро перебро
сил в Киренаику моторизованную дивизию 
«Триесте» и назначил главнокомандующим 
итальянскими войсками в Ливии генерала 
Этторе Бастико. Теперь силы фашистской 
«оси» в Северной Африке составляли 
80 000 человек, 340 танков и 200 самоле
тов. В середине июня 1941 года Уэйвелл, 
командующий английскими частями в Егип
те, попытался деблокировать Тобрук, но 
21-я и 15-я немецкие дивизии вместе с тан
ковыми частями итальянцев отразили все

пяти дней итальянские офицеры гнали 
своих солдат на укрепленные греческие 
позиции, но массированные атаки, стоив
шие огромных жертв, не привели к побе
де. Наоборот, после контрнаступления 
греческой армии 16 марта итальянцам при
шлось отступить, потеряв около 12 000 
человек. Кавальеро уговорил «маршала» 
Муссолини отдать приказ об отступлении 
и вылететь в Рим.

Только после начала 6 апреля наступ
ления немецких дивизий итальянцам уда
лось немного продвинуться вперед. Через 
пять дней греческий главнокомандующий 
Папагос под давлением частей вермахта 
отдал приказ об общем отступлении. Уго 
Кавальеро пытался как-то руководить вве
ренными ему частями итальянской армии, 
но итальянцы только шли вслед за гре
ческой армией, не принимая участия ни в 
одном сражении. Они еще не дошли до 
греко-албанской границы, когда между 
немцами и греками был подписан акт ка
питуляции. Греки специально оговорили, 
что они сдаются именно немцам, а не ита
льянцам, которых они победили. На са
мом же итальянском фронте греческие 
войска начали бесследно растворяться. 
Генералы распускали свои дивизии, что
бы не сдаваться в плен итальянцам.

Когда Муссолини узнал, что немцы 
без него подписали перемирие с грека
ми, он отдал генералу Кавальеро приказ 
продолжать боевые действия до тех пор, 
пока греческое правительство не согла
сится сесть с ним за стол переговоров. 
Однако очередное наступление итальян
ской армии Уго Кавальеро не привело к 
ожидаемым результатам. На фронте на
чалась неразбериха, и греки вновь взя
лись за оружие. Только 24 апреля под 
мощным давлением Берлина греки под
писали в Салониках протокол о капиту
ляции перед Германией и Италией. Эта 
кампания стоила Италии 38 000 убиты
ми и более 60 000 ранеными.

Вернувшись в Рим после окончания 
военных действий в Греции, Уго Каваль-
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Кавальеро звания маршала вызвало у Ром
меля бурю негодования, так как это был 
далеко не первый случай, когда дуче пы
тался присвоить себе заслуги вермахта. 
Гнев командующего немецкими экспеди
ционными силами был настолько велик, 
что он отказался приехать на встречу с 
Муссолини, заявив, что если дуче так 
хочется его увидеть, пусть сам прибудет 
на фронт.

Осенью 1942 года Кавальеро вновь 
поднял вопрос о захвате Мальты, кото
рую итальянское командование сравнива
ло с Карфагеном. Для проведения опера
ции итальянскому командованию требо
валась поддержка с воздуха, но вермахт 
мог оказать такую поддержку только после 
успешного завершения битвы за Сталинг
рад. В результате поражения немцев на 
Волге операция по захвату Мальты так и 
осталась только на бумаге.

В ноябре 1942 года английская армия 
начала наступление на корпус Роммеля, 
который был вынужден начать отвод сво
их войск. Ему удалось сохранить боль
шую часть своего корпуса и даже часть 
моторизованных итальянских дивизий, но 
ему пришлось бросить на произвол судь
бы пехоту, которая сложила оружие и 
сдалась в плен. Теперь итальянское ко
мандование имело в Африке только две 
пехотные дивизии — «Пистойя» и «Спе
ция», переброшенные из метрополии уже 
после начала битвы за Эль-Аламейн и ос
тавленные в резерве в Триполитании. На 
запрос Роммеля о дополнительных италь
янских дивизиях, Уго Кавальеро ответил 
отказом, тем самым вынудив Роммеля 
продолжить отвод итало-германских войск 
к Тунису. Войска Роммеля испытывали 
нехватку горючего, и вследствие этого 
вскоре пришлось оставить последние тан
ки. От полного разгрома Роммеля спасло 
только то, что армия Монтгомери сама 
испытывала трудности со снабжением и 
ей никак не удавалось догнать Роммеля.

После того как союзники начали опе
рацию «Торч», план маршала Кавальеро по

атаки англичан. Одновременно итальянс
кие пехотные дивизии держали осаду Тоб
рука, не позволяя гарнизону прорваться 
на соединение с основными частями армии 
«Нил». После этого боевые действия в пу
стыне прекратились до ноября. В начале 
ноября 8-я английская армия смогла от
бросить Роммеля и Бастико с занимаемых 
позиций. Но уже в январе 1942 года Ром
мель снова перешел в наступление. При 
планировании операций Эрвин Роммель не 
только не ставил в известность Уго Кава
льеро о предпринимаемых им действиях, 
но даже Бастико узнавал об этом за день- 
два до начала операции, и с большим тру
дом успевал поставить задачи перед ко
мандирами частей.

После удачного наступления все ита
льянские войска в Северной Африке были 
сведены в три корпуса, и общая числен
ность войск Бастико составила 200 000 
человек. Роммель имел всего 70 000. Нем
цы настаивали на продолжении наступа
тельных операций, целью которых был 
Египет. Кавальеро же настаивал на пред
варительном захвате Мальты — базы анг
личан, расположенной в центре итальян
ских морских коммуникаций. Штабом 
Кавальеро была разработана операция, 
получившая название «Геркулес». Захват 
Мальты должен был быть осуществлен 
силами четырех итальянских дивизий (од
на из них парашютная) и одной немецкой. 
Штурм Мальты был назначен на июнь 
1942 года.

Против этого плана решительно воз
ражал Роммель и уже в конце мая начал 
новое наступление на Египет, потребовав 
передать ему все имеющиеся резервы, в 
том числе и парашютную «Фольгоре», 
включенную в план захвата Мальты. В 
ходе развивающегося наступления 21 июня 
1942 года Эрвин Роммель взял Тобрук и 
получил звание фельдмаршала. Через не
делю Муссолини в порядке «ответной 
меры» произвел в маршалы Уго Кавалье
ро и лично отбыл в Ливию, чтобы вместе 
с немцами въехать в Каир. Присвоение
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образование он продолжил в Себхе, в сред
ней школе, где и создал первую подполь
ную молодежную организацию. За орга
низацию антиправительственной демонст
рации Каддафи был исключен из средней 
школы, и на него в Себхе в полиции было 
заведено дело.

С 1963 по 1965 год Каддафи учился в 
военном колледже в Бенгази. По мнению 
преподавателей колледжа, он был самым 
дисциплинированным курсантом, любим
цем сокурсников. Всех подкупали его ас
кетизм и дружелюбие, и ему пророчили 
большое будущее. По окончании коллед
жа он стал офицером-связистом и был 
произведен в лейтенанты. Никто не видел 
в нем ярого противника режима, а то, 
что Каддафи вечерами часто отсутство
вал, посещая лекции в Бенгазийском уни
верситете, воспринималось как «причуда» 
молодого курсанта.

На следующий год после окончания 
военного колледжа Муамар Каддафи про
шел переподготовку в Великобритании и 
был произведен в капитаны.

Вернувшись в Ливию, он стал одним 
из инициаторов создания организации 
«Свободные офицеры». В нее вошли мо
лодые ливийские офицеры, поставившие 
перед собой цель свержения монархичес
кого режима в Ливии.

удержанию позиций в Тунисе не имел уже 
никакого реального основания, и даже при
сланный в Тунис новый корпус под коман
дованием генерала Мессе не мог исправить 
положения. Судьба кампании в Северной 
Африке была решена. Рассчитывать на по
мощь вермахта, который сам увяз на Вос
точном фронте, не приходилось, а пере
нос боевых действий на территорию самой 
Италии становился все более реальным 
событием. Правящие круги Италии были 
недовольны создавшейся ситуацией, и все 
большее число здравомыслящих и влия
тельных людей сходились на том, что един
ственный выход из столь опасного поло
жения — положить конец войне.

Уго Кавальеро был отправлен в от
ставку 4 февраля 1943 года. Новым началь
ником штаба сухопутных сил Италии стал 
Витторио Амброзио.

Уго Кавальеро был арестован новым 
правительством Бадольо вскоре после свер
жения Муссолини. Затем он был выпу
щен из тюрьмы немцами, которые заняли 
Рим. Кавальеро предложили сражаться на 
стороне немцев против союзников и под
держивавших их итальянцев. Кессельринг 
лично уговаривал Кавальеро принять это 
предложение, но даже пронемецки настро
енный маршал, которого после отставки 
в глаза называли «жуликом, продавшим
ся немцам», не стал сражаться против сво
его народа. Он предпочел другой выход.

12 октября 1943 года маршал Италии 
Уго Кавальеро застрелился.

КАДДАФИ МУАМАР (БЕН МУХАММЕД АБУ 
МЕНЬЯР АБДЕЛЬ САЛЯМ БЕН ХАМИД АЛЬ- 
КАДДАФИ)
(р. 1942) — политический и государстве₪ый 
деятель Ливии, полков₪к.

Будущий лидер ливийской революции ро
дился в 1942 году в семье бедуина Му
хаммеда Абу Меньяра. В начальную шко
лу он поступил в возрасте 9 лет и через 
четыре года успешно ее закончил. Свое
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военную форму, и ливийский народный 
костюм. Он много работает, по 16 ча
сов в сутки, занимается не только госу
дарственными делами, но и самообразо
ванием.

Каддафи весьма набожен, исправно 
отправляет все мусульманские обряды. 
Еще в детстве он наизусть выучил Коран, 
совершил хадж в Саудовскую Аравию к 
святым местам ислама.

Он автор «Зеленой книги», посвящен
ной проблемам демократии, экономичес
ким и социальным вопросам.

КАДОРНА ЛУИДЖИ
(04.04.1850—21.12.1928) — итальянский маршал 
(1923), граф. Участник Первой мировой войны 
(1914-1918).

Луиджи Кадорна происходил из аристок
ратического рода пьемонтских военных. 
Его отец генерал Рафаэль Кадорна коман
довал частями, вступившими в Рим в 
1870 году в годы Рисорджименто — наци
онально-освободительной борьбы итальян
ского народа против иноземного господ
ства. Луиджи Кадорна родился 4 апреля 
1850 года в Палламанца. Военное образо
вание получил сначала в военном коллед
же в Милане, а затем окончил Военную 
академию в Турине. Службу начал с 
1868 года в артиллерийском полку, но 
вскоре был переведен во Флоренцию в 
пехотную дивизию.

В 1875 году он был произведен в зва
ние капитана и направлен на службу в 
Генеральный штаб. Продвигаясь по слу
жебной лестнице, он занимал посты как 
в армейских частях, так и на штабной 
работе. С 1883 года — командир батальо
на 62-го пехотного полка, дислоцирован
ного в Альбе, затем, получив звание пол
ковника в 1892 году, стал командиром 
10-го полка берсальеров, но вскоре снова 
вернулся к штабной работе, получив дол
жность начальника штаба 8-го армейско
го корпуса. С 1898 по 1914 год прошел

1 сентября 1969 года в Ливии произо
шел революционный переворот. Он ока
зался неожиданным и впечатляющим бук
вально для всех. Кто стоял во главе пере
ворота, было неизвестно несколько дней. 
Король Ливии Идрис, находившийся в тот 
момент в Турции, отказался верить сооб
щениям информационных агентств. Толь
ко 5 сентября, потеряв всякую надежду 
на помощь Англии и США в восстановле
нии монархического строя в Ливии, ко
роль отрекся от престола и уехал в Еги
пет, сказав, что считает себя обыкновен
ным гражданином Ливии.

Страна стала называться Ливийской 
Арабской Республикой, а в марте 1977 года 
была переименована в Социалистическую 
Народную Ливийскую Арабскую Джама
хирию (СНЛАД). К моменту революцион
ного переворота Каддафи было 27 лет. Он 
был объявлен председателем Совета рево
люционного командования (СРК) и ему 
было присвоено звание полковника.

В январе 1970 года Каддафи занял по
сты председателя Национального совета 
обороны, главнокомандующего вооружен
ными силами и премьер-министра Ливии.

В марте 1979 года на внеочередной 
сессии Всеобщего народного конгресса 
(ВНК) Каддафи предложил переизбрать 
состав Генсекретариата, заявив, что он и 
его ближайшие сподвижники отказывают
ся от всех постов в этом органе ВНК. На 
этой же сессии Каддафи был официально 
провозглашен руководителем ливийской 
революции. Формально революционное 
руководство СНЛАД не участвует в уп
равлении государством, но фактически оно 
является высшим политическим органом 
Ливии, вырабатывающим и определяющим 
внутреннюю и внешнюю политику страны 
и осуществляющим контроль за деятель
ностью ВНК. За Каддафи были также со
хранены посты Верховного главнокоман
дующего вооруженными силами и гене
рального секретаря ВНК.

Внешне Каддафи выглядит всегда эле
гантно. Он одинаково привычно носит и
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дочно отступать за реку Пьяве. Остано
вить отступление и спасти от полного 
уничтожения все итальянские армии по
могли англо-французские войска, подошед
шие на помощь итальянцам в этом районе 
боевых действий.

После практически полного разгрома 
итальянской армии Кадорна был снят с 
должности начальника штаба, и, несмот
ря на то, что ему предлагалось несколько 
утешительных постов, он подал в отстав
ку. Однако спустя короткое время он стал 
членом Верховного военного совета со
юзников, так как был все-таки весьма све
дущим генералом и имел достаточный опыт 
военных операций.

В сентябре 1918 года он вышел в от
ставку в чине генерал-лейтенанта.

Но на этом военная карьера Кадорны 
не закончилась. С приходом к власти 
Муссолини он возвращается на военную 
службу. В 1922 году он был произведен в 
чин генерала армии, а на следующий год 
стал маршалом.

путь от командира бригады до начальни
ка Генерального штаба. В 1905 году был 
произведен в звание генерал-лейтенанта, 
а в 1913 году был избран сенатором.

На всех постах Кадорна активно зани
мался воссозданием итальянской армии, ста
раясь модернизировать устаревшую струк
туру и вооружение. Но война началась рань
ше, чем он успел выполнить эти задачи.

В мае 1915 года Италия вступила в 
Первую мировую войну, и Кадорна стал 
начальником штаба Верховного командо
вания и фактически возглавил руковод
ство итальянской армией. Италия сосре
доточила свои части на восточной аль
пийской границе, сражаясь против авст
рийцев. Кадорна свел все войска в четыре 
армии в составе около 900 000 человек, 
1500 легких и 200 тяжелых орудий. В ре
зерве Кадорна оставил два армейских кор
пуса (12-й и 14-й) и 16-ю дивизию.

В день объявления войны 2-я и 3-я 
итальянские армии стали наступать на 
Изонцо. И это считалось основным на
правлением, другие операции, например в 
Трентино, носили чисто вспомогательный 
характер. Под натиском двух итальянс
ких армий австрийские части отошли на 
запасные позиции, в результате чего на
ступление итальянцев имело весьма огра
ниченный успех. За месяц боев Кадорна 
захватил небольшой плацдарм в районе 
Плавы и высоту Монте-Неро.

Всего на Изонцо Кадорна провел бо
лее десяти операций, каждая из которых 
представляла собой более или менее не
удачное наступление. В результате таких 
боевых действий итальянская армия к 
1916 году потеряла почти половину пер
воначального состава убитыми и ранены
ми. Но Кадорна не оставил мысль о про
ведении нового решающего наступления 
и дал соответствующие указания к его 
подготовке.

В конце октября 1917 года 14-я гер
манская армия прорвала итальянский 
фронт на Изонцо у Капоретто. Под ее 
натиском армии Кадорна стали беспоря-



КАНАРИС ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ174

В годы Веймарской республики Кана- 
рис служил на крейсерах «Берлин» и «Си
лезия», в штабе эскадры в Вильгельмсгафене, 
был начальником береговой охраны в Сви- 
немюнде. В эти же годы он установил тес
ные связи с нацистами.

После прихода к власти Гитлера Ка- 
нарис был поставлен во главе органа во
енной разведки и контрразведки — абве
ра, который достиг при нем совершенства 
и стал одним из важнейших инструмен
тов гитлеровской политики.

Вначале абвер находился при воен
ном министерстве, но незадолго до нача
ла Второй мировой войны был передан в 
ведение верховного командования воору
женных сил вермахта.

Главной задачей абвера стало обеспе
чение секретности военных приготовле
ний Германии, внезапности ее нападений, 
а также создание условий для успеха блиц
крига путем дезорганизации и развала тыла 
стран, избранных объектами агрессии.

Центральный аппарат абвера состоял 
из пяти главных отделов, непосредствен
но подчинявшихся Канарису.

1- й отдел А («А-1») занимался орга
низацией разведки за границей, доставал 
информацию о военно-экономическом по
тенциале стран — вероятных противников 
Германии. Он состоял из подотделов, за
нимавшихся различными сторонами воен
ной разведки. Подотделы строились по 
географическому и отраслевому принци
пу. Подотдел «Вест» ведал организацией 
разведки в странах Запада, подотдел 
«Ост» — в странах Востока. Имелись так 
же подотделы, занимавшиеся разведкой в 
военно-морских и военно-воздушных си
лах, военной промышленности иностран
ных государств.

2- й отдел абвера («А-2») руководил 
организацией диверсионной деятельности 
за границей и в тылу войск противника. 
В его состав входили подотделы «Вест», 
«Ост», «Зюйд-Ост» и другие, а также спе
циальные подразделения для обеспечения 
диверсионно-террористической деятельно-

Луиджи Кадорна скончался в Борди- 
гере 21 декабря 1928 года.

КАНАРИС ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ 
(01.01.1887-09.04.1945) -  адмирал (1940), 
руководитель немецкой военной разведки. 
Участник Первой (1914—1918) и Второй (1939- 

войн.

Канарис — выдающийся организатор не
мецкой военной разведки. Однако вырос 
он в типичной буржуазной семье, где про
фессия военного не была наследственной.

Вильгельм появился на свет 1 янва
ря 1887 года в Аплербеке (близ Дорт
мунда) и был младшим из трех детей 
директора металлургического завода 
Карла Канариса и его супруги Августы 
Амелии, урожденной Попп. Большую 
часть своей юности Вильгельм Канарис 
провел в Дуйсбурге, где и закончил ре
альную гимназию. Еще в детстве обна
ружились его необыкновенная наблю
дательность и стремление всегда вни
кать в суть дела. Позднее благодаря 
этим качествам он получил кличку 
«Цепкий». 1 апреля 1905 года Вильгельм 
Канарис стал кадетом императорского 
морского флота.

Во время Первой мировой войны слу
жил на крейсере «Дрезден», после потоп
ления которого в 1915 году был интерни
рован в Чили. В следующем году под име
нем Реда Розаса был заслан германской 
разведкой в Испанию, где организовал 
наблюдение за Гибралтаром и снабжение 
немецких подводных лодок с территории 
Испании и Португалии, собирал инфор
мацию о военно-морских силах Антанты. 
В конце войны Канарис командовал под
водной лодкой.

После Н оябрьской революции 
1918 года Канарис стал адъютантом во
енного министра. Участвовал в организа
ции убийства К. Либкнехта и Р. Люк
сембург и в Капповском путче 1920 года 
в Германии.
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мой Германии, так и за границей. Основ
ными его звеньями в Германии были спе
циальные отделы, так называемые «аб- 
вершталле», создававшиеся при штабах 
военных округов и военно-морских баз. 
Они специализировались на разведыва
тельной и контрразведывательной дея
тельности по определенным районам. За 
границей разветвленную систему перифе
рийных органов составляли резидентуры 
в странах-противниках, а также так на
зываемые «военные организации» в нейт
ральных и некоторых союзных государ
ствах. Главным назначением этих орга
нов было ведение подрывной деятельно
сти против государств-противников. «Во
енные организации» включали в себя под
разделения «А-1», «А-2» и «А-3», кото
рые размещались обычно в германских 
посольствах и консульствах, но в опера-

сти. Главной задачей отдела «А-2» был 
подрыв морального духа армии и населе
ния стран-противников, а также создание 
«пятых колонн», уничтожение или захват 
в этих странах особо важных военных и 
промышленных объектов, совершение тер
рористических операций, дезинформация 
политического и военного руководства 
противника. Наряду со специальной аген
турой «А-2» для решения своих задач 
широко использовал в некоторых стра
нах (Франция, США, Норвегия и др.) орга
низации с прогерманской ориентацией, 
группы немецкого меньшинства за грани
цей, террористические группы эмигрантс
ких и буржуазно-националистических 
организаций.

3-й отдел абвера («А-3») возглавлял 
военную контрразведку и вел политичес
кий сыск в вооруженных силах и воен
ной промышленности Германии. В его 
состав входили подотделы, занимавшиеся 
контрразведкой в сухопутных войсках, 
военно-морских и военно-воздушных си
лах, охраной секретов и борьбой с сабо
тажем в военной промышленности, дезин
формацией иностранных разведок и лаге
рями для военнопленных. Особое место 
занимал подотдел «1П-Ф», занимавшийся 
контрразведкой за границей. Его задачей 
было проникновение в разведслужбы дру
гих государств, выявление их планов и 
деятельности в отношении Германии.

Важным звеном абвера был отдел «Заг
раница», действовавший в тесной связи с 
Министерством иностранных дел. Отдел 
собирал информацию путем изучения ино
странной прессы, радиопередач и литера
туры, обработки сведений, поступавших 
от германских военных атташе за грани
цей, и фактически руководил их разведы
вательной деятельностью.

Центральный отдел («Ц») абвера за
нимался административными вопросами, 
ведал центральным архивом и картотекой 
агентов.

Ведомство Канариса имело разветв
ленный периферийный аппарат как в са-
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Несмотря на активную деятельность 
абвера уже в начальный период войны 
обнаружились просчеты и неудачи. Гер
манская разведка не смогла правильно 
определить военно-экономический по
тенциал СССР, дезорганизовать совет
ский тыл.

В ходе войны советские органы гос
безопасности сорвали ряд основных ме
роприятий Канариса.

В феврале 1944 года в связи с рядом 
неудач абвера в войне против Советского 
Союза и в результате конкурентной борь
бы с другими органами нацистской раз
ведки, а также с падением доверия руко
водства рейха лично к Канарису он был 
уволен в отставку. Его ведомство было 
расформировано, и отдельные подразде
ления вошли в состав Главного управле
ния имперской безопасности.

В июле 1944 года за участие в загово
ре против Гитлера Канарис был аресто
ван и в апреле 1945 года повешен в конц
лагере Флоссенбюрг.

КАСТРО РУС РАУЛЬ
(р. 03.06.1931) — государственный, политический 
и военный деятель Кубы, генерал армии (1976).

Родился 3 июня 1931 года. С юношеских 
лет активно участвовал в молодежном дви
жении. Вместе со своим старшим братом 
Фиделем внес большой вклад в подготов
ку вооруженного выступления против дик
татуры Батисты.

26 июля 1953 года Рауль был одним 
из руководителей вооруженного нападе
ния на казарму Монкада в городе Сантья- 
го-де-Куба.

После подавления восстания Рауль 
был арестован и приговорен к тринадцати 
годам тюремного заключения.

После амнистии 1955 года Рауль вме
сте с братом уехал за границу, где они 
совместно участвовали в подготовке но
вого вооруженного выступления против 
режима Батисты.

тивном отношении были от них незави
симы.

До начала Второй мировой войны и в 
период временных успехов вермахта в ходе 
войны абвер был, несмотря на острую 
конкуренцию других разведслужб рейха 
(прежде всего СД — службы безопаснос
ти нацистской партии), центральным ор
ганом ведения разведывательной деятель
ности за рубежом. Он сыграл большую 
роль в подготовке и обеспечении гитле
ровской агрессии против стран Западной 
Европы.

После захвата Австрии и Чехослова
кии усилия абвера были сосредоточены 
на выполнении директивы верховного ко
мандования вооруженных сил (ОКБ) о 
нападении на Польшу. При участии абве
ра была подготовлена известная провока
ция в Глейвице, послужившая поводом для 
нападения Германии на Польшу, абвер 
также активно участвовал в подготовке 
нападения на другие страны Европы (Да
нию, Норвегию, Францию, Бельгию, Ни
дерланды).

Большая роль была отведена абверу в 
подготовке нападения на СССР. Накану
не и в ходе войны абвер провел ряд ме
роприятий по плану «Барбаросса», значи
тельно расширил масштабы деятельности 
по добыванию разведывательной инфор
мации об СССР, готовил специальные ди
версионные группы для ведения подрыв
ной деятельности в советском тылу, мас
кировал военные приготовления к напа
дению на СССР.

В июне 1941 года был создан так на
зываемый «штаб Валли» для непосред
ственного руководства разведывательной 
деятельностью на советско-германском 
фронте.

В 1942 году был создан «зондерш- 
таб Р», предназначавшийся главным об
разом для борьбы с партизанским дви
жением, советскими разведчиками-пара- 
шютистами и ведения антисоветской про
паганды среди населения оккупирован
ных территорий.
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родился 13 августа 1927 года в городе 
Маяри в провинции Орьенте. Его родите
лям принадлежала сахарная плантация.

Образование Фидель Кастро получил 
сначала в Высшей католической школе в 
Гаване, а затем в Гаванском университе
те, куда он поступил в 1945 году на фа
культет права. Учась в университете, Фи
дель Кастро стал проявлять политичес
кую активность и примкнул к студенчес
ким молодежным группам, выступающим 
за свержение реакционных режимов в стра
нах Латинской Америки. Кастро помогал 
эмигрантам из Доминиканской Республи
ки в подготовке свержения диктатора Ра
фаэля Трухильо. Но правительство Кубы 
в 1947 году разгромило эту политическую 
группу. Через год Фидель участвовал в 
беспорядках в Боготе, имевших целью со
рвать Международную конференцию аме
риканских государств.

После окончания университета в 
1950 году Фидель Кастро начинает зани
маться политической карьерой и вступа
ет в «партию ортодоксов». Он также хо
тел выдвинуться кандидатом в депутаты 
Кубинского конгресса. Но вследствие пе
реворота, организованного Фульхенсио 
Батистой, правительство Карлоса Сокар- 
раса было свергнуто, и выборы в конг
ресс не состоялись.

Убедившись, что легально заниматься 
политикой уже невозможно, Кастро ре
шается перейти к вооруженной борьбе.

26 июля 1953 года Фидель Кастро по
вел сто шестьдесят своих сподвижников 
на штурм армейских казарм Монкада в 
Сантьяго-де-Куба. Их целью было захва
тить оружие и боеприпасы, а также при
влечь гражданское население к борьбе 
против режима Батисты. Но достичь ни 
одной из этих целей не удалось. Против 
повстанцев были брошены правительствен
ные войска, и в результате неравной борь
бы большая часть повстанцев погибла, а 
остальные были взяты в плен. По приго
вору суда, за антиправительственное воо
руженное выступление сам Фидель был

2 декабря 1956 года в числе группы 
из 82 человек участвовал в высадке де
санта с яхты «Гранма» в провинции Орь
енте.

В период вооруженного выступления 
против диктатуры Батисты Рауль был орга
низатором партизанской борьбы, воевал 
в районе гор Сьерра-Маэстра.

В марте 1958 года во главе 2-го фрон
та имени Франка Пайса Рауль вышел в 
северо-восточную часть острова Куба, где 
руководил боевыми действиями до окон
чания вооруженной борьбы.

После победы революции и сверже
ния диктатуры Батисты в январе 1959 года 
Рауль Кастро Рус принимал участие в 
укреплении революционной власти в стра
не, возглавлял военную и гражданскую 
администрацию в провинции Орьенте. Ра
уль Кастро Рус был одним из руководи
телей Объединенных революционных орга
низаций, а затем — Единой партии социа
листической революции с момента ее со
здания.

В 1959 году Рауль Кастро Рус был на
значен командующим вооруженными си
лами республики, а с октября 1960 года — 
министром Революционных вооруженных 
сил Кубы.

Одновременно с 1962 года Рауль Кас
тро Рус стал первым заместителем пре
мьер-министра Революционного правитель
ства Республики Куба, а с октября 
1965 года — вторым секретарем ЦК, чле
ном политбюро ЦК Компартии Кубы.

С 1976 года Рауль Кастро Рус — пер
вый заместитель Председателя Государ
ственного Совета и Председателя Совета 
министров Республики Куба.

КАСТРО РУС ФИДЕЛЬ
(род. 13.08.1927) — государственный,
политический и вое₪ый деятель Кубы.

Фидель Кастро, вождь кубинской револю
ции и создатель первого коммунистичес
кого государства в Западном полушарии.
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начали борьбу с режимом, создавая парти
занские отряды и ведя пропаганду среди 
населения. Вскоре к движению «26 июля» 
стали примыкать новые повстанцы, кото
рые были недовольны жестоким управле
нием Батисты. Кстати сказать, неразум
ное управление диктатора привели к Кас
тро больше сторонников, нежели агита
ция самого Фиделя. При организации 
партизанской войны Кастро применял ме
тоды и тактику Сунь Цзы, Мао Цзэдуна 
и Во Нгуен Зиапа, и благодаря этому он 
смог добиться успеха и сохранить свое 
«партизанское войско», регулярно попол
няя его за счет недовольных правитель
ством Батисты.

За два года партизанской войны в го
рах движение, возглавляемое Кастро, на
столько усилилось, а режим Батисты на
столько ослаб, что сам Батиста 1 января 
1959 года вынужден был бежать с Кубы.

После победы кубинской революции 
Фидель Кастро провозгласил себя премье
ром революционного правительства. Он 
продолжал носить прежнюю военную фор
му как символ военно-революционного 
прошлого, но постепенно он превратился 
в политического лидера и по большей ча
сти стал заниматься управлением страной. 
Он обещал создать демократическую фор
му правления, гарантировать свободу слова 
и прессы, права личности и частную соб
ственность согласно кубинской конститу
ции 1940 года. Вместо этого он казнил 
около тысячи сторонников Батисты, а 
также и других своих противников и на
чал социализацию кубинской экономики 
с конфискации американского имущества 
стоимостью более миллиарда долларов. 
Некоторое время Куба еще входила в со
став Межамериканского экономического 
и социального совета, но в начале 
1961 года вышла из него после разрыва 
дипломатических отношений с США. Пос
ле этого в том же году Кастро заявил, 
что всегда был сторонником марксизма, 
и стал получать помощь, в том числе и 
военную, от СССР и Китая.

приговорен к пятнадцати годам тюремно
го заключения, а его младший брат Ра
уль — к тринадцати годам.

В 1955 году Батиста, на которого было 
оказано сильное политическое давление, 
объявил широкую амнистию, в результа
те которой братья Кастро были освобож
дены. После освобождения из тюрьмы 
Фидель Кастро уезжает в Мексику, что
бы продолжить революционную борьбу с 
режимом Батисты. Под его руководством 
в Мексике создаются новые отряды по
встанцев. В память о неудачном штурме 
казарм новое восстание было решено про
вести под девизом «26 июля».

2 декабря 1956 года повстанческая «ар
мия» Кастро, насчитывавшая чуть более 
восьмидесяти человек, высадилась в про
винции Орьенте — родной провинции Ка
стро. Вместе с Фиделем в армии находи
лись также его брат Рауль и Че Гевара. 
Однако вскоре все повстанцы были зах
вачены войсками Батисты. Фидель, Рауль, 
Гевара и еще несколько человек бежали 
в горы Сьерра-Маэстра. Там они снова
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1902 году Кейтелю было присвоено зва
ние лейтенанта, и он поступил на курсы 
инструкторов в артиллерийском училище 
в Ютеборге, а в 1908 году стал полковым 
адъютантом. В 1910 году ему присвоено 
звание обер-лейтенанта, а в 1914 году — 
капитана.

В начале Первой мировой войны полк, 
в котором служил Кейтель, был перебро
шен в Бельгию. После ранения в руку 
Кейтель снова вернулся в свой полк и 
стал командовать артиллерийской батаре
ей. В марте 1915 года он был переведен в 
Генеральный штаб.

После окончания Первой мировой вой
ны Кейтель был включен в состав офи
церского корпуса Веймарской республи
ки, три года провел в должности инст
руктора в кавалерийской школе в Ганно
вере, а затем был переведен в штаб 6-го 
артиллерийского полка. В 1923 году Кей
телю было присвоено звание майора.

В 1925— 1927 годах он вошел в со
став организационного управления войск, 
являвшегося фактически Генеральным 
штабом. В 1929 году ему было присвоено 
звание оберстлейтенанта.

С приходом к власти Гитлера в 
1933 году министром обороны стал бли
жайший друг Кейтеля Вернер фон Блом- 
берг. С октября 1933 года Кейтель пере
шел из штаба на службу в войска. Внача
ле он был пехотным командиром и одним 
из двух заместителей командующего 111-й 
пехотной дивизии в Потсдаме.

В мае 1934 года Кейтелю было при
своено звание генерал-лейтенанта, но нео
жиданно умер его отец, и он стал вла
дельцем родового имения Хельмшероде. 
Кейтель уже подумывал об уходе из ар
мии, чтобы серьезно заняться поместьем, 
но был удержан от этого своей женой.

Однако уже в июле 1934 года он был 
переведен в 12-ю пехотную дивизию, дис
лоцированную в пятистах километрах от 
его поместья, и вновь начал подумывать 
об отставке. Тогда командующий армией 
генерал Фрич предложил ему принять

Выступая борцом за демократию, Фи
дель Кастро стремился к усилению лич
ной власти. Против него в том же 
1961 году было организовано выступле
ние, поддержанное правительством США, 
поставившее своей целью свержение ре
жима Кастро. Но высадка на Кубу про
тивников Фиделя Кастро была плохо под
готовлена и организована, поэтому Фиде
лю не составило большого труда разгро
мить их. В следующем году Советский 
Союз под давлением США вынужден был 
убрать с Кубы свои ракеты, что было не
удачей для Фиделя, но Куба продолжала 
укреплять мощь за счет поставок из СССР 
различного вооружения. В 70-е годы ку
бинцы, вооруженные советским оружием, 
не раз поддерживали прокоммунистичес
кие восстания в странах Южной Америке 
и в Африке. Сам Кастро объяснял это 
необходимостью поддерживать коммунис
тов во всем мире и пытался сплотить ку
бинцев против общего врага.

Несмотря на многочисленные усилия 
Куба так и не добилась процветания и не 
стала высокоразвитым государством. А 
после распада СССР в 1991 году прекра
тилась и советская экономическая помощь 
Кубе. Экономическое положение на ост
рове продолжает ухудшаться, и Кастро 
сохраняет власть только благодаря жест
кому правлению.

КЕЙТЕЛЬ ВИЛЬГЕЛЬМ
(22.09.1882—16.10.1946) — генерал-фельдиаршал 
ншцкой армии (1940). Участник Первой (1914— 
1918) и Второй (1939—1945) мировш войн.

Будущий фельдмаршал Вильгельм Кейтель 
родился 22 сентября 1882 года в Браунш
вейге. Предки Кейтеля издавна были фер
мерами, однако, несмотря на желание 
Вильгельма остаться фермером, его земель
ный надел был слишком мал, чтобы обес
печить потребности двух семей.

Это заставило его поступить на служ
бу в полк полевой артиллерии. В
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теля для давления на австрийского канц
лера Курта фон Шушнига.

В начале Второй мировой войны ру
ководство боевыми действиями осуществ
лялось Генеральным штабом.

После победы над Францией Кейтелю 
было присвоено звание генерал-фельдмар
шала и выплачено вознаграждение в сумме 
сто тысяч марок.

Когда Кейтель узнал, что Гитлер го
товит нападение на Советский Союз, он 
сильно встревожился и, придя к фюреру, 
стал докладывать свои возражения. Гит
лер учинил ему суровый разнос, и Кей
тель попросил об отставке. Но Гитлер 
ответил, что только он может решать, 
какой человек нужен ему на посту шефа 
ОКВ. С этого момента Кейтель уже абсо
лютно подчинился Гитлеру и не смел бо
лее ему возражать. Его подпись стояла 
под документами, носящими самый жест
кий характер по отношению к населению 
Советского Союза.

Так же относился Кейтель и к своим 
подчиненным, за которых он никогда не 
заступался перед фюрером. За это мно
гие офицеры и генералы называли его 
«Лакейтель».

Когда 20 июля 1944 года в ставке Гит
лера взорвалась бомба, подложенная Кла
усом фон Штауффенбергом, Кейтель был 
на мгновение оглушен. Но как только он 
пришел в себя, он бросился к Гитлеру с 
криком: «Мой фюрер! Вы живы?» Он по
мог Гитлеру подняться на ноги, обнял его 
и затем вывел из зала.

Это помогло ему еще более сблизить
ся с Гитлером и стать его опорой в про
ведении репрессий против заговорщиков. 
Он принял непосредственное участие в 
подавлении мятежа и лично арестовал 
многих офицеров.

Во время битвы за Берлин Кейтель не 
мог мыслить реально. В падении столицы 
он обвинял Шёрнера, Венка, Хейнрица, 
других генералов, не понимая, что Герма
ния проиграла войну независимо от этих 
военачальников.

командование 22־й пехотной дивизией, 
расквартированной в Бремене.

Уже в августе 1935 года военный ми
нистр Бломберг предложил Кейтелю пост 
руководителя управления вооруженных 
сил, который он после раздумий принял.

В начале 1938 года генералы Бломберг 
и Фрич получили отставку, что, в свою 
очередь, привело к созданию Верховного 
главного командования вермахта (ОКВ) и 
полному подчинению германских воору
женных сил воле Гитлера. 4 февраля того 
же года Гитлер занял пост военного ми
нистра, наделив Кейтеля полномочиями 
шефа ОКВ.

В этом назначении Гитлер следовал 
своей логике. Ему нужен был человек, на 
которого он мог бы положиться при про
ведении в жизнь своей воли и который 
выполнял бы все его распоряжения. Кей
тель как никто другой подходил для этой 
роли.

Кейтель расчленил ОКВ на три под
разделения: оперативный отдел во главе с 
Йодлем, абвер (отдел разведки и контр
разведки) во главе с адмиралом Канари- 
сом и экономический отдел во главе с 
Томасом. Между этими подразделениями 
велась непрерывная борьба, притом каж
дый отдел имел соперников в других под
разделениях и управлениях.

Оперативный отдел ОКВ соперничал 
с генеральными штабами трех служб, но 
прежде всего с Генштабом армии, эконо
мический отдел имел соперников в лице 
организации Тодта и управления по пяти
летнему плану, управление Канариса (аб
вер) соперничало с морской разведкой, 
управлением иностранных дел Риббентро
па и Службой безопасности (СД) Гим
млера.

ОКВ в основном передавало приказы 
Гитлера и действовало скоординировано 
в отношении германской экономики, все 
больше работавшей на войну.

Однако роль Кейтеля не сводилась 
лишь к руководству ОКВ. В начале авст
рийского кризиса Гитлер использовал Кей
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1 апреля 1936 года Альберт Кессель- 
ринг получил звание генерал-лейтенанта, 
а через несколько месяцев, после гибели 
в авиакатастрофе генерал-лейтенанта Валь
тера Вефера, он был назначен начальни
ком Генерального штаба люфтваффе. На 
новой должности Кессельринг принял уча
стие в отправке в Испанию на помощь 
франкистам легиона «Кондор». Пилоты 
люфтваффе, входившие в состав легиона, 
получили опыт действий в боевых усло
виях. Уверенность в своих силах немец
кие летчики получили во многом благо
даря лучшему на то время истребителю 
BF-109, находившемуся на вооружении 
люфтваффе.

Все военно-воздушные силы Третьего 
рейха были поделены на воздушные фло
ты (Luftflotten). Первоначально флоты со
здавались по территориальному признаку, 
и их было четыре, но затем по приказу 
фюрера дополнительно были сформирова
ны еще три: 5-й, 6-й и «Рейх». В свою 
очередь, каждый флот делился на несколь
ко авиационных корпусов, состоявших из 
дивизий. Нередко авиационные дивизии 
подчинялись напрямую командованию фло
та. В люфтваффе как корпус, так и диви
зия состояли из авиационных эскадр, каж
дая из которых по численности примерно 
соответствовала группе в английских Ко
ролевских ВВС или советскому авиапол
ку. Эскадры люфтваффе подразделялись на 
бомбардировочные, истребительные, ноч
ных истребителей, пикирующих бомбарди
ровщиков, штурмовые и учебные. Каждая 
из них, в свою очередь, делилась на груп
пы и состояла из 3—4 групп. Каждая группа 
имела в своем составе 3—4 эскадрильи по 
12 самолетов. К 1 сентября 1939 года в гер
манских ВВС было 302 эскадрильи, в ко
торых насчитывалось 2370 экипажей и 
2564 боевых самолета. Летный состав люф
тваффе формировался исключительно из 
добровольцев.

1 января 1938 года Альберт Кессель
ринг уже в чине генерала авиации был 
назначен командующим 1-м воздушным

8 мая 1945 года Кейтель подписал акт 
о безоговорочной капитуляции Германии. 
После этого он отправился во Фленсбург- 
Мюрвиг, где еще находилось последнее гер
манское правительство. Несколькими дня
ми позже был арестован британской воен
ной полицией и скоро оказался в числе 
подсудимых на Нюрнбергском процессе.

Он признал себя виновным в выпол
нении приказов Гитлера, направленных 
против мира и человечества, и был пове
шен 16 октября 1946 года.

Последними его словами были: «Гер
мания превыше всего!»

КЕССЕЛЬРШ1Г АЛЬБЕРТ 
(30.11.1885-16.07.1960) -  генерал-фельдмаршал 
немецкой армии (1940). Участник Первой (1914- 
1918) и Второй (1939—1945) мировых войн.

Альберт Кессельринг родился 30 ноября 
1885 года в небольшом баварском город
ке Марктштрефт. В 1904 году он окон
чил военное училище и начал службу в 
артиллерийских войсках. Вскоре молодой 
офицер был направлен в Академию Гене
рального штаба и после ее окончания всю 
Первую мировую войну прослужил на 
штабных должностях в действующей ар
мии. Кессельринг был в числе тех, кто 
после войны вошел в состав рейхсвера. 
Он служил в Генштабе и к 1933 году был 
уже полковником.

После прихода Гитлера к власти Кес
сельринг был уволен из армии, но только 
для того, чтобы принять участие в тай
ном возрождении германских ВВС. Сме
на мундира с военного на гражданский 
(Альберт Кессельринг был направлен на 
работу в гражданское министерство воз
душного флота) была необходима, так как 
Германии было запрещено иметь военную 
авиацию. Через два года, когда Гитлер 
официально объявил о существовании 
люфтваффе, Кессельринг вновь надел во
енную форму. Уйдя из армии полковни
ком, он вернулся в нее генерал-майором.
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лись на позиции французских, голландс
ких и бельгийских войск. Штурмовики 
под прикрытием истребителей атаковали 
французскую пехоту, не позволяя ей ока
зать осмысленное сопротивление рвущим
ся вперед немецким танкам. Уже в пер
вые часы люфтваффе уничтожило на 
аэродромах большую часть французской 
авиации. Несмотря на то, что французы 
располагали неплохими истребителями и 
бомбардировщиками, промышленность 
оказалась не в состоянии восполнить ог
ромные потери, понесенные французски
ми ВВС в первые дни войны. Более ре
шительное сопротивление асам люфтваф
фе оказали английские летчики, особен
но в районе Дюнкерка, откуда союзные 
войска эвакуировались в Англию.

Расправившись с ВВС союзников, 
Шперрле начал методично уничтожать 
коммуникации французских войск. В это 
время самолеты Кессельринга наносили 
удар за ударом по Роттердаму. После пер
вой в истории столь варварской бомбар
дировки 3 квадратных километра истори
ческой застройки в самом центре города 
были превращены в ровный слой битого 
кирпича и обломков штукатурки, под ко
торыми лежали трупы 980 мирных жите
лей. Голландия была нейтральным госу
дарством, и в Роттердаме не было ни од
ного настоящего бомбоубежища.

Падение Франции принесло Альберту 
Кессельрингу звание фельдмаршала. Те
перь его флоту предстояло принять учас
тие в битве за Англию. Чтобы создать 
необходимые условия для операции «Мор
ской лев», Гитлер выделил 2-й, 3־й и 5-й 
воздушные флоты, имевшие 1260 бомбар
дировщиков, 320 пикирующих бомбарди
ровщиков, 800 одномоторных и 280 двух
моторных истребителей.

Несмотря на численное превосходство 
в этот раз удача отвернулась от люфт
ваффе. Операция «Орел» закончилась пол
ным провалом. Позднее, анализируя при
чины поражения, фельдмаршал Кессель- 
ринг писал:

флотом. Для нападения на Польшу гер
манские ВВС сосредоточили около 
1500 самолетов, в том числе 897 бомбар
дировщиков и 154 истребителя, сгруппи
рованные в двух воздушных флотах. Во
енно-воздушные силы Польши хотя и име
ли 1900 самолетов, но только 400 из них 
были пригодны для ведения боевых дей
ствий (154 бомбардировщика и 159 истре
бителей). Кроме того, все эти машины 
были давно устаревших образцов. 1-й флот 
Кессельринга действовал в полосе группы 
армий «Север», а 2־й флот Лера — совме
стно с группой армий «Юг». Немецкая 
авиация должна была уничтожить само
леты противника прямо на аэродромах, 
не позволив им подняться в воздух. Пос
ле этого ее задачей являлось помешать 
мобилизации польской армии и налетами 
на коммуникации сорвать ее сосредоточе
ние в Галиции и западнее Вислы. Затем 
часть немецких самолетов выделялась для 
поддержки наступающих армий вермахта. 
Кессельринг блестяще выполнил все час
ти этого плана. С первого же дня войны 
армии было обеспечено «чистое» небо над 
головой. Польские самолеты горели на 
взлетных полосах разгромленных аэродро
мов, и немецкие самолеты беспрепятствен
но расстреливали колонны отступавшей 
на восток польской армии. Получив Ры
царский крест, !января 1940 года гене
рал-полковник Альберт Кессельринг воз
главил 2-й воздушный флот и стал гото
виться к вторжению во Францию.

На люфтваффе, как и в Польской кам
пании, возлагалась задача уничтожить 
авиацию противника прямо на аэродро
мах, ударами по коммуникациям затруд
нить передвижение его войск и оказы
вать поддержку сухопутным войскам на 
главных оперативных направлениях. Для 
этого 2-й флот действовал в полосе на
ступления группы армий «Б», в то время 
как 3-й флот генерал-полковника Шпер
рле был придан группе армий «А». 10 мая 
1940 года 2224 бомбардировщика и 
1736 истребителей люфтваффе обруши
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Когда в июле 1941 года бомбардиров
щики 2-й воздушной армии впервые по
явились над Москвой, их встретили 600 ис
требителей новейших типов 6-го истреби
тельного корпуса ПВО, что явилось для 
Кессельринга настоящим сюрпризом. 
Дальнейший ход событий наглядно про
демонстрировал, что потерянное на аэро
дромах в западной части СССР хотя и 
было тяжелой, но отнюдь не невосполни
мой потерей. Главные советские авиаци
онные заводы находились вне досягаемос
ти люфтваффе, не имевшего стратегичес
ких бомбардировщиков, и продолжали 
работать на полную мощность. В то же 
время советские ВВС, пока не была поте
ряна Прибалтика, имели возможность 
бомбить Берлин.

После первых успехов в Северной 
Африке германские и итальянские войска 
стали сдавать с таким трудом завоеван
ные позиции. Их воздушный и военно- 
морской флоты быстро потеряли господ
ство на море и в воздухе. В результате из 
общего количества немецких и итальянс
ких конвоев в конце 1941 года около 
80 процентов оказались потопленными. 
При таких потерях о достаточном снаб
жении сражающихся в пустыне войск не 
могло идти и речи. 6 декабря Эрвин Ром
мель вынужден был прекратить бои за 
Тобрук и после потери Бенгази отойти к 
Сирту. Угрожающее положение Африкан
ского корпуса заставило Гитлера перебро
сить 2-й воздушный флот в Италию. В 
конце ноября 1942 года Кессельринг был 
назначен главнокомандующим немецкими 
войсками на Юге. Фельдмаршал должен 
был ударами с воздуха по Мальте обеспе
чить надежность морских коммуникаций 
между Италией и Триполитанией. Под его 
командой находились все германские су
хопутные войска и авиация, дислоциро
ванные в Италии, Греции и Северной Аф
рике. Формально фельдмаршал подчинял
ся Муссолини и итальянскому верховно
му командованию. В отличие от Роммеля 
Кессельринг смог наладить с итальянцами

«1. Поскольку верховное командова
ние не собиралось серьезно начинать втор
жение в Англию и только лишь «играло в 
возможность», приказы его были лишены 
ясности и четкости. Не было ни планов 
подготовительных мероприятий, ни кон
такта между командными инстанциями 
армий, флота и авиации, так что сомне
ния, появившиеся у многих в связи с этой 
операцией, были вполне обоснованны.

2. Техническое несовершенство само
летов в отношении дальности полета, вы
соты подъема, скорости, вооружения и 
бомбовой нагрузки значительно снижало 
боевые и тактические возможности немец
кой авиации. Целый ряд важных объек
тов на острове остался для нее вообще 
вне пределов досягаемости.

3. Недостаточная подготовленность 
всего личного состава немецкой авиации 
к новым формам и методам ведения воз
душной войны.

Поскольку верховное командование 
долгое время не решалось утвердиться в 
своем решении продолжать войну и часто 
отказывалось от тех задач, выполнение 
которых иногда сулило явный и немед
ленный успех, общее руководство действи
ями авиации чрезвычайно усложнялось».

После неудачной попытки сломить 
Англию воздушный флот Кессельринга был 
переброшен на Восток. 22 мая 1941 года 
фельдмаршал перевел свой штаб в Познань, 
а через неделю туда же направились под
чиненные ему части люфтваффе. Теперь 
перед 2-м воздушным флотом стояла зада
ча поддержать наступление группы армий 
«Центр». Первое время Альберту Кессель- 
рингу сопутствовал успех — в пригранич
ной полосе советские самолеты были унич
тожены, на беззащитные города сыпался 
град бомб, а машины люфтваффе на брею
щем полете одинаково беспрепятственно 
расстреливали колонны войск и беженцев, 
бегущих на восток. Фельдмаршал слабо 
представлял себе оборонный потенциал 
СССР и поэтому наивно считал, что с со
ветской авиацией покончено.
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садить десант на Мальте, он был бы очень 
скоро уничтожен переброшенной из Егип
та Королевской морской пехотой. Тем не 
менее Кессельринг начал готовить десант
ную операцию «Геркулес», которую пред
полагалось осуществить силами итальян
ской парашютной дивизии и двух немец
ких батальонов.

Но планам фельдмаршала не суждено 
было осуществиться. По договоренности с 
Гитлером наступление на Мальту должно 
было начаться только после удара по 8-й 
британской армии, защищавшей Египет. 
Кессельринг считал, что овладение остро
вом является необходимой предпосылкой 
для успешного продвижения в глубь Аф
рики, но вынужден был согласиться с мне
нием верховного главнокомандующего. 
26 мая Роммель перешел в наступление, а 
через месяц британский гарнизон в Тоб
руке сложил оружие. Тогда, несмотря на 
активные возражения Кессельринга, Эрвин 
Роммель убедил Гитлера и Муссолини раз
решить продолжать наступление на Нил. 
3 июля Африканский корпус был останов
лен у Эль-Аламейна, и чтобы удержать 
свои позиции, командование было вынуж
дено перебросить Роммелю войска, пред
назначенные для высадки на Мальте. Те
перь о захвате острова не могло быть и 
речи, что в конечном итоге стало одной 
из причин поражения войск фашистской 
«оси» в Северной Африке. В качестве уте
шения Кессельринг получил мечи к Ры
царскому кресту.

После того как начатое Роммелем 
30 августа наступление под Эль-Аламей- 
ном захлебнулось, Альберт Кессельринг 
вновь поставил перед Гитлером вопрос о 
необходимости захвата Мальты. Но фю
рер по-прежнему не проявлял интереса к 
планам вторжения на остров, так как счи
тал Северную Африку второстепенным 
театром военных действий, в борьбу на 
котором вермахт был втянут только из- 
за полной неспособности итальянской ар
мии вести успешные боевые действия. 
Адольф Гитлер заявил Кессельрингу, что

нормальные отношения, и как правило 
проблемы с Берлином у него возникали 
гораздо чаще, чем с Римом.

2-й воздушный флот, дислоцированный 
на Сицилии, совершил первые налеты на 
Мальту уже в январе 1942 года. В следую
щем месяце фюрер наградил фельдмарша
ла дубовыми листьями к Рыцарскому кре
сту. Но существенное улучшение снаб
жения корпуса Роммеля наступило лишь 
после того, как Альберт Кессельринг бес
прерывно с 2 апреля по 10 мая бомбил 
остров. В то время англичане имели на 
Мальте всего 30 боевых самолетов, но 
курсировавший неподалеку британский 
авианосец «Игл» периодически снабжал 
остров истребителями. В апреле 1942 года 
в Средиземное море вошел американский 
авианосец «Уосп», который значительно 
облегчил положение защитников Мальты. 
Но люфтваффе продолжало топить кон
вои и практически полностью перерезало 
каналы снабжения населения и гарнизона 
острова.

10 мая 1942 года Кессельринг доложил 
фюреру, что Мальта нейтрализована. Но 
для закрепления достигнутого успеха 
фельдмаршал считал необходимым захва
тить остров. После долгих сомнений и 
раздумий Гитлер и Геринг вроде бы со
гласились на проведение операции. Одна
ко реальная возможность для оккупации 
острова отсутствовала — у рейха не было 
для этого ни людей, ни техники. 5 тысяч 
десантников 7-й парашютной дивизии ге
нерала Штудента остались лежать в го
рах Крита, поставив крест на подобных 
операциях люфтваффе. Кроме того, Гер
мания не располагала в бассейне Среди
земного моря достаточными силами фло
та, а провести какой-либо надводный ко
рабль через Гибралтар было нереально. 
Рассчитывать же на помощь итальянско
го ВМФ не приходилось. Итальянцы име
ли неплохой флот, но моральное состоя
ние итальянских моряков оставляло же
лать лучшего. Даже если предположить, 
что немцам и итальянцам удалось бы вы
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рошо сработался, но фюрер был настро
ен более прагматично. Подготовиться к 
возможному выходу Италии из войны или 
ее выступлению на стороне союзников 
фюрер поручил не Кессельрингу, а Ром
мелю, не питавшему ни малейших симпа
тий к итальянцам, против которых он сра
жался еще во время Первой мировой вой
ны. 22 мая Эрвин Роммель получил при
каз на проведение операции «Аларик» — 
с Восточного фронта перебрасывались 
7 танковых и моторизованных дивизий, 
которые, распределившись по трем груп
пировкам (у Виллаха, на юге Франции, в 
Южной Баварии и Тироле), располагались 
по периметру итальянской границы, что
бы в случае измены итальянцев немед
ленно оккупировать страну. Одновремен
но шла подготовка к операции «Констан
тин», в ходе которой вермахт должен был 
захватить важнейшие позиции на Балка
нах.

10 мая 1943 года западные союзники 
высадились на Сицилии. Кессельринг на
деялся, что при помощи двух немецких 
дивизий, танковой «Герман Геринг» и 15-й 
моторизованной, он сможет отразить втор
жение, но их контрудары были быстро 
подавлены британской корабельной артил
лерией. Надежды на дислоцированные на 
острове итальянские части было мало, 
поэтому фельдмаршал настоял на пере
броске на Сицилию 1-й парашютной и 29-й 
моторизованной дивизий. Вместе с ними 
к месту высадки прибыл генерал Хюбе, 
имевший тайный приказ Кессельринга в 
случае необходимости взять командова
ние в свои руки. 20 июля генерал возгла
вил все силы фашистской «оси» на Сици
лии.

Тем временем в Риме генералы и двор 
свергли Муссолини. Хотя 1 августа Кес
сельринг передал фюреру заверения но
вого итальянского правительства в том, 
что оно будет продолжать войну, Гитлер 
объединил операции «Аларик» и «Констан
тин» в одну, получившею кодовое назва
ние «Ось», в которую были включены все

не сможет выделить ему дополнительное 
количество истребителей, необходимых 
для нейтрализации действий британских 
ВВС, пока не падет Сталинград. 11 ок
тября фельдмаршал бросил на Мальту все 
силы 2-го воздушного флота, но через 
неделю из-за тяжелых потерь наступле
ние пришлось прекратить. Это была пос
ледняя попытка захватить остров.

6 ноября 1942 года немецкий самолет- 
разведчик заметил, что количество судов 
противника, идущих к Гибралтару, непре
рывно возрастает. Альберт Кессельринг 
немедленно доложил об этом Герингу, 
предположив, что союзники собираются 
высадить десант в Северной Африке. Но 
рейхсмаршал люфтваффе, как и сам фю
рер, были введены в заблуждение пото
ком дезинформации, которым Лондон и 
Вашингтон маскировали подготовку к де
сантной операции «Факел». Геринг решил, 
что суда западных союзников следуют к 
Корсике или Сардинии, и приказал 2-му 
воздушному флоту перехватить их на под
ходе к островам. В итоге англичане и аме
риканцы высадились в Алжире, так и не 
увидев ни одного самолета люфтваффе.

Через два месяца боев Эрвин Ром
мель пришел к убеждению, что удержать 
Северную Африку невозможно, и пред
ложил командованию оставить Триполи- 
танию. Но фельдмаршал Кессельринг, по
нимая, какие преимущества даст авиации 
противника полный контроль западных 
союзников над североафриканским побе
режьем, выступил против предложения 
Роммеля. Фюрер поддержал Кессельрин
га, и бои продолжились. Но вскоре все 
было кончено. 12 мая запертые на полу
острове Бон остатки немецких и италь
янских войск капитулировали. В плен 
попали около 250 000 человек.

Гитлер не верил в надежность Италии 
как союзника, считая, что в случае рез
кого обострения ситуации она может пе
реметнуться на сторону противника. Аль
берт Кессельринг упорно защищал репу
тацию итальянцев, с которыми он так хо
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менно возглавил группу армий «Ц», в ко
торую вошли 10-я и 14-я армии. Роммель 
же был переведен во Францию. Он все 
еще имел 370 самолетов, но флота боль
ше не было. Итальянский ВМФ в полном 
составе отплыл на Мальту, где и сдался 
англичанам. Вскоре и 14־я армия, пере
дав несколько дивизий 10־й, которой пред
стояло в одиночку сражаться с войсками 
западных союзников, покинула Италию. 
Тем не менее даже столь ограниченными 
силами фельдмаршал смог успешно сдер
живать напор союзников, и 19 июля он 
был удостоен бриллиантов к Рыцарскому 
кресту ־־ награды, которую в Третьем рей
хе имели лишь единицы.

Кессельринг был на очень хорошем 
счету у Гитлера, который открыто назы
вал его одним из самых выдающихся не
мецких генералов. Окружающие считали 
фельдмаршала человеком, который не те
рял чувства юмора в самых критических 
ситуациях. Но за улыбкой, игравшей на 
губах командующего, скрывался холодный 
и жестокий человек, который не колеб
лясь отдавал приказы о бомбардировке 
городов, расстреле мирных жителей, 
партизан и разоруженных итальянских 
солдат. В марте 1944 года в самом центре 
Рима партизаны подорвали патрульный 
взвод СС. В ответ Кессельринг отдал при
каз о расстреле 335 заложников, большин
ство из которых были евреями.

В октябре 1944 года Альберт Кессель
ринг, попав в автокатастрофу, получил 
тяжелые ранения. Только 11 марта 
1945 года фельдмаршал поправился на
столько, что смог сменить фон Рундштед- 
та на посту командующего немецкими вой
сками на Западе. Но Кессельринг пони
мал, что удержаться на разукомплекто
ванной «линии Зигфрида» не удастся. Он 
сразу же потребовал от фюрера либо до
полнительно несколько дивизий, либо раз
решения отойти за Рейн, но безуспешно. 
В середине марта американцы перешли в 
наступление, и в конце апреля американ
ские и советские части соединились в

мероприятия вермахта в Южной Франции, 
Италии и на Балканах в случае капитуля
ции Италии. Еще 28 июля немецкое вер
ховное командование создало в Мюнхене 
под командованием Роммеля штаб груп
пы армий «Б», в состав которой вошли 
8 дивизий. Одновременно Альберт Кессель
ринг получил от фюрера приказ продол
жать поддерживать отношения с прави
тельством Бадольо, чтобы оно не мешало 
вводить в Северную Италию немецкие вой
ска. 16 августа части вермахта под коман
дованием фельдмаршала Роммеля пересек
ли итальянскую границу. В это время пос
ледние немецкие войска под прикрытием 
дивизии «Герман Геринг» эвакуировались 
из Сицилии через Мессинский пролив.

8 сентября 1943 года в 19.45 по ита
льянскому радио было передано обраще
ние маршала Бадольо, в котором он со
общал о капитуляции Италии. Через пол
часа немецкие войска начали операцию 
«Ось». Части вермахта настолько быст
ро разоружили итальянскую армию, что 
это нисколько не отвлекло их от проти
водействия войскам союзников, которые 
на следующий день начали высадку на 
Апеннинский полуостров. Только в сто
лице немцы встретили организованное со
противление. Две дивизии вермахта в те
чение двух дней вели бои с итальянски
ми частями, которые плотным кольцом 
окружили город. Только когда король и 
члены правительства покинули Рим, ко
мендант столицы принял ультиматум Кес- 
сельринга.

Роммель предложил вывести войска 
из Южной Италии, но Альберт Кессель
ринг считал возможным вести борьбу за 
этот регион. Как показали дальнейшие 
события, Кессельринг оказался прав. Он 
сохранил за собой командование силами 
вермахта в Италии, хотя при планирова
нии операции «Ось» Гитлер хотел пере
дать всю власть на полуострове Роммелю. 
21 ноября 1943 года фельдмаршал Кессель
ринг был назначен командующим немец
кими войсками на Юго-Западе и одновре
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телей национально-освободительного дви
жения. Скорее всего, они даже не уча
ствовали в движении, но отношение в се
мье к японскому колониальному режиму 
было, безусловно, враждебным. Отец пре
подавал в начальных школах. В начале 
1920-х годов семья эмигрировала в Маньч
журию, чтобы спастись от притеснений 
японских оккупантов. Там Ким Ир Сен 
поступил в китайскую школу (в результа
те он в совершенстве овладел китайским); 
в старших классах стал участником под
польного марксистского кружка.

Власти раскрыли кружок, и в 1929 году 
Ким Ир Сен оказался в тюрьме, где провел 
около пол у года.

В начале 1930-х годов Ким стал комму
нистом и бойцом одного из многочислен
ных партизанских отрядов, действовавших 
вблизи от корейско-китайской границы. Он 
прошел путь от командира взвода до ко
мандира партизанской дивизии и участво
вал в боях с японскими оккупантами. Но в 
конце 30-х годов под натиском японцев 
партизанские отряды вынуждены были от
ступить, неся тяжелые потери. Ким Ир Сен 
вместе с группой своих бойцов в декабре 
1940 года перешел Амур и оказался в Со-

Центральной Германии, разрезав немец
кие войска пополам.

Гитлер успел назначить Кессельринга 
командующим частями вермахта на юге. 
Фельдмаршал отклонил предложение фон 
Фитингофа о распространении капитуля
ции вермахта в Италии на войска в Юж
ной Германии и даже снял генерала с его 
должности. Только 2 мая 1945 года, после 
смерти Гитлера и капитуляции гарнизона 
Берлина, Кессельринг согласился на пере
говоры. В тот же день фельдмаршал был 
арестован британской военной полицией и 
помещен в лагерь для военнопленных. Там 
фельдмаршал пробыл недолго. Союзники 
объявили его военным преступником, и 
вскоре Альберт Кессельринг предстал пе
ред судом в Венеции. Обвинив его в орга
низации массового убийства мирных граж
дан, 6 мая 1947 года суд приговорил фель
дмаршала к смерти через повешение. Только 
по личной просьбе Черчилля повешение 
было заменено пожизненным заключени
ем, а позднее срок был сокращен до 20 лет. 
Однако уже в июле 1952 года фельдмар
шал оказался на свободе.

Кессельринг поселился в небольшом 
городке Бад-Наухейм, где принялся за 
мемуары. В 1953 году его книга «Солдат 
до последнего дня» вышла в свет, была 
переведена на несколько языков и разош
лась значительным тиражом.

16 июля 1960 года Альберт Кессель
ринг тихо скончался.

КИМ ИР СЕН
(15.04.1912—08.07.1994) — корейский 
государственный и политический деятель, 
президент Северной Кореи (1972—1994).

О семье Ким Ир Сена и его детстве извес
тно немного. Он родился 15 апреля 
1912 года в Мангендэ — небольшой дерев
не близ Пхеньяна. В детстве его звали Ким 
Сон Чжу. Северокорейская историография 
утверждает, что его отец Ким Хен Чжик и 
мать Кан Ван Сок были в числе руководи-
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даже после прибытия объединенных (пре
имущественно американских) сил ООН. 
Но его армия не смогла справиться с вой
сками Дугласа Макартура, высадившими
ся в Инчхоне. Потерпев поражение, вой
ска Кима отступили на Север. Правитель
ство Ким Ир Сена спасло только вступле
ние в войну китайских «добровольческих» 
дивизий в конце 1950 года. После этого 
еще два года велась позиционная война в 
районе 38-й параллели, служившей грани
цей между Севером и Югом.

Наконец 27 июля 1953 года стороны 
подписали соглашение о перемирии, а се
верокорейские и южнокорейские войска 
на много лет заняли позиции друг против 
друга вдоль демаркационной линии.

Трудности военного времени не поме
шали Ким Ир Сену укрепить свою власть 
после перемирия. К этому времени в Се
верной Корее было несколько группиро
вок, которые с самого начала относились 
друг к другу без особой симпатии. Но при 
постоянном контроле со стороны СССР 
фракционная борьба не могла проявиться 
открыто. В 1953— 1955 годы Ким Ир Сену 
удалось ликвидировать при поддержке или 
нейтралитете других «фракций» ту груп
пировку, которая состояла из бывших под
польщиков, действовавших в Корее еще до 
ее освобождения от японцев. К 1956 году 
он подавил всякую оппозицию внутри и 
вне Коммунистической партии Кореи, а за
тем стал маршалом, «дважды Героем» и 
«Героем труда». С годами Ким Ир Сен все 
более дистанцировался и от Китая, и от 
СССР, что привело к отставанию Север
ной Кореи в экономическом развитии, не
смотря на определенные успехи в индуст
риализации, а в некоторых случаях даже 
возникали трудности со снабжением насе
ления продовольствием.

Он насадил в Корее культ своей лич
ности. Все население страны было разби
то на группы в несколько десятков семей, 
проживающих в одном квартале или доме. 
В каждой такой группе был глава, имею
щий неограниченную власть. Без его раз-

ветском Союзе. Как и многие перебежчи
ки, Ким Ир Сен некоторое время содер
жался в специальном проверочном лагере.

Вскоре Ким (тогда еще Ким Сон Чжу) 
стал слушателем курсов при Хабаровском 
пехотном училище, на которых учился 
до весны 1942 года. В тот же период он 
принял псевдоним Ким Ир Сен, в честь 
знаменитого корейского патриота, погиб
шего в борьбе с японцами. Личная жизнь 
складывалась удачно. Жена его Ким Чжон 
Сук родила сына, которого назвали Юри
ем (позже появились на свет еще двое 
детей — сын и дочь, также названные 
русскими именами). Между тем советс
кое командование сформировало из пере
шедших на советскую территорию парти
зан отдельную стрелковую бригаду. В эту 
бригаду и получил назначение Ким Ир 
Сен, став капитаном Красной армии.

Когда Вторая мировая война подошла 
к концу. Советский Союз и США окку
пировали, соответственно, север и юг Ко
реи и объявили о намерении сделать ее 
единым, независимым государством. В это 
время Ким, как и другие корейские ком
мунисты, прошедшие подготовку в СССР, 
вернулся в Северную Корею, чтобы воз
главить ее правительство. Многие корей
цы, узнав о возвращении Ким Ир Сена, 
ожидали увидеть ветерана, носившего это 
имя, и были удивлены молодостью «ново
го Кима». Неизвестно, разрешил ли он 
это недоразумение, пояснив, что он — не 
то лицо, за которое его принимают.

К концу периода советской оккупа
ции в 1948 году Ким Ир Сен уже сосредо
точил в своих руках власть на Севере и 
стал премьером Корейской Народной Де
мократической Республики. В 1950 году, 
когда США и СССР не смогли догово
риться об условиях объединения Кореи, 
Ким Ир Сен, пользуясь поддержкой Со
ветского Союза, вторгся в Южную Ко
рею, чтобы силой объединить страну под 
властью коммунистов.

Вторжение армии Ким Ир Сена не 
встретило значительного сопротивления.
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обучения Кинг в 1898 году принял учас
тие в войне с Испанией. По окончании 
училища он стал младшим офицером, а 
через пять лет дослужился до звания лей
тенанта.

Во время Первой мировой войны Кинг 
командовал эсминцем «Кассин», затем ди
визионом эсминцев. Проявив себя знаю
щим и храбрым офицером, Кинг был пе
реведен на службу в штаб, став помощни
ком начальника штаба Атлантического 
флота.

После войны он перешел на подвод
ный флот и стал командовать сначала ди
визионом, а позднее базой подводных ло
док. Через некоторое время Кинг стал 
интересоваться авианосцами и в возрасте 
48 лет научился летать на самолете. Вско
ре он получил под свое командование авиа
носец «Лексингтон».

В 1933 году Кингу присвоено звание 
контр-адмирала и он стал начальником 
бюро аэронавтики. Незадолго до начала 
Второй мировой войны Кинг командовал 
разведывательной, а затем базовой авиа
цией военно-морских сил США, был чле
ном генерального совета морского мини
стерства.

Весной 1940 года Кинг был назначен 
командующим Атлантической эскадрой, а 
еще через год на ее базе был создан Ат
лантический флот, который возглавил 
Эрнст Кинг, произведенный в чин адмира
ла. В задачу флота входили патрулирова
ние водной границы, установленной по 
новой демаркационной линии, и слеже
ние за перемещениями немецких кораб
лей. Так как США еще не вступили в 
войну с Германией, немецкие корабли и 
подводные лодки избегали нападать на аме
риканский флот.

После бомбардировки японцами Пёрл- 
Харбора Кинг был назначен главнокоман
дующим ВМС США. Он хотел приступить 
к реорганизации ВМС, но Рузвельт не одоб
рил его начинаний. Не имея опыта борьбы 
с германским флотом, американцы первое 
время несли большие потери, а у команду-

решения никому нельзя было провести ночь 
вне дома или пригласить к себе гостей. 
Свободное передвижение в стране было 
запрещено, а о количестве политзаключен
ных не было вообще ничего известно. В 
конце 50-х годов в Корее практиковались 
публичные казни. В 60-е — 80-е годы культ 
Ким Ир Сена приобрел невиданные разме
ры. В день своего шестидесятилетия он 
стал самым прославляемым руководителем 
современного мира — Великим вождем, 
Солнцем нации. Железным всепобеждаю
щим полководцем, Залогом освобождения 
человечества. По всей стране ему и чле
нам его семьи ставились памятники, а изу
чение его биографии начиналось с детско
го сада и продолжалось в школе и вузе. В 
1972 году, по новой конституции, он стал 
президентом, сохранив при этом всю пол
ноту военной и гражданской власти.

Особая роль была уготована сыну Ким 
Ир Сена Юрию, который получил корей
ское имя Ким Чен Ир. Ким Ир Сен решил 
сделать его своим наследником, устано
вив в КНДР нечто вроде монархии, а сла
бые протесты против этого решения окон
чились, как и следовало ожидать, исчез
новением недовольных. В начале 80-х го
дов Ким Ир Сен назначил своего сына на 
ряд важных государственных должностей.

8 июля 1994 года Ким Ир Сен скон
чался, и после трехлетнего траура власть, 
как и намечалось, официально перешла к 
Ким Чен Иру — «Любимому руководите
лю, Великому продолжателю бессмертно
го Чучхейского дела, Славе корейской при
роды, Непобедимому и Вечному вождю».

КИНГ ЭРНСТ ДЖОЗЕФ 
(23.12.1878-2^06.1956) -  адмирал флота США 
(1944). Участник Первой (1914—1918) и Второй 
(1939—1945) мировых войн.

Эрнст Кинг родился 23 декабря 1878 года 
в небольшом городке Лорейн. Решив по
святить себя военной карьере, он посту
пил в военно-морское училище. Во время
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семье офицера. Окончив в 1868 году ка
детское училище Вулвич, он во время 
Франко-прусской войны 1870— 1871 годов 
вступил добровольцем в армию и прини
мал участие в военных действиях на сто
роне Франции. После войны в 1871 году 
он вступил в инженерные войска. Затем 
Китченер начал службу в колониях. Так, 
с 1874 по 1878 год он был наблюдателем 
в Камеруне, а с 1878 по 1882 год служил 
на острове Кипр. В 1882— 1884 годах он 
командовал кавалерийскими частями в 
Египте и стал участником Нильской экс
педиции 1884— 1886 годов. После этого 
Китченер был назначен на пост губерна
тора в Суахиме. Через три года он полу
чил назначение в британские колониаль
ные войска в Судан. В 1896 году Китче
нер был произведен в чин генерал-майора 
и получил назначение в Донлогу в каче
стве командующего экспедиционными вой
сками. Кульминацией его командования 
стало триумфальное освобождение Хар
тума от махдистов и победа под Омдурма- 
ном 2 сентября 1898 года. В том же году 
Китченер получил титул барона. Затем 
он был назначен генерал-губернатором в 
Судане, который вновь перешел к Егип
ту. Через некоторое время Китченер стал 
сначала начальником штаба вооруженных 
сил в Южной Африке, а в 1900 году он 
был назначен главнокомандующим коло
ниальными войсками в Африке во время 
Англо-бурской войны. Сменив на этом 
посту Робертса, он смог одержать верх 
над бурскими партизанами, применяя до
вольно-таки жестокие методы проведения 
операций против них. За свою деятель
ность в Африке он был произведен в чин 
генерал-лейтенанта, получил благодар
ность парламента и титул виконта (в 
1902 году).

В 1902— 1909 годах Китченер был 
главнокомандующим английскими коло
ниальными войсками в Индии. Там он про
вел реорганизацию трех армий в одну, 
добился отставки вице-короля, с кото
рым конфликтовал из-за расширения сво-

ющего не было готового плана береговой 
обороны. А так как Кинг не очень любил 
англичан, он долгое время не желал ис
пользовать их опыт борьбы с немецким 
флотом. Только весной 1942 года амери
канцам удалось потопить первую немец
кую субмарину, зато к лету они отправи
ли на дно 14 подлодок противника.

Являясь членом американского Коми
тета начальников штабов вооруженных сил 
и членом объединенного англо-американ
ского штаба, Кинг руководил разработ
кой операций ВМС США. Благодаря его 
опыту и четко разработанному плану обес
печения прохода транспортов и охраны 
берега, высадка десанта в Африке прошла 
без каких-либо осложнений.

По решению Кинга в 1943 году в со
ставе ВМС США было создано командова
ние противолодочных сил, получивших 
наименование «10־й флот США». Новым 
флотом также командовал Кинг. Сосредо
точив в своих руках все подразделения, 
он наладил службу, которая занималась 
обнаружением и уничтожением субмарин 
противника. Все операции проводились в 
обстановке строгой секретности с приме
нение морской авиации и радиолокацион
ных установок. Под влиянием Кинга в ходе 
Второй мировой войны сформировалось 
представление о решающей роли линкоров 
в морском бою и отдано предпочтение ус
коренному строительству авианосцев.

В декабре 1944 года Кингу было при
своено звание адмирала флота.

После окончания войны Эрнст Кинг 
закончил военную карьеру и в ноябре 
1945 года вышел в отставку.

КИТЧЕНЕР ГОРАЦИО ГЕРБЕРТ 
(24.06.1850-05.07.1916) -  граф (1914), 
британский фельдмаршал (1909). Участник 
Франко-прусской (1870-1871), Англо-бурской 
(1899—1902) и Первой мировой (1914—1918) войн.

Горацио Китченер родился в городе Лис- 
тоуэл в Ирландии 24 июня 1850 года в
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операции Китченер совершает поездку на 
Эгейское море, чтобы лично ознакомит
ся с состоянием дел. По возвращении в 
Лондон с него были сняты все заботы 
по планированию и проведению военных 
операций, и ими стал заниматься Гене
ральный штаб. Китченер смог сосредото
чить все свои усилия на решении адми
нистративных вопросов. Его целью ста
ло создание мощной британской сухо
путной армии, так как флот Англии бес
спорно занимал лидирующее положение 
на море.

Летом 1916 года Китченер получает 
приглашение русского царя Николая II. 
Во время поездки в Россию он хотел об
судить ряд проблем, касающихся взаимо
действия обеих армий и их снабжения. 
5 июля 1916 года он выехал в Россию из 
Скапа-Флоу на крейсере «Гемпшир». Око
ло Оркнейских островов крейсер подо
рвался на мине и затонул. Только двенад
цати человекам удалось спастись. Сам 
Китченер и большинство сопровождающих 
его лиц погибли.

ей власти. В 1909 году он был произве
ден в фельдмаршалы и некоторое время 
занимался инспектированием и повыше
нием эффективности колониальных ар
мий.

Получив в 1911 году назначение в Еги
пет в качестве полномочного представи
теля его величества и генерального кон
сула, Китченер стал фактическим прави
телем этой страны. Он провел ряд ре
форм в Египте, значительно улучшив эко
номическое развитие этой страны.

В 1914 году Китченер получил ти
тул графа Хартумского и стал лорд-рек
тором Эдинбургского университета. В 
июне того же года он отправляется в 
отпуск в Лондон.

В начале Первой мировой войны Кит
ченер оставляет свои должности в Егип
те и по просьбе премьер-министра при
нимает назначение на пост военного ми
нистра. Считая, что война продлится не 
менее трех лет, Китченер обращается с 
воззваниями к английскому народу, при
зывая англичан вступать добровольцами 
в армию. Благодаря его призывам к ян
варю 1916 года в английской армии было 
45 дивизий, сформированных из добро
вольцев. Он занимался также вопросами 
поставок в армию вооружения, боепри
пасов и продовольствия. В дальнейшем 
этими вопросами стало заниматься спе
циально созданное министерство, осно
вы деятельности которого были заложе
ны Китченером.

В начале 1915 года Китченер резко 
выступал против прорыва немецкого 
фронта во Франции, считая его невоз
можным при том состоянии, в котором 
находились французская и английская 
армии. Он был сторонником осторожных 
действий, что не исключило ошибок, до
пущенных им при определении планов 
военных действий. Так, например, он сво
им авторитетом поддержал операцию в 
проливе Дарданеллы, которая была про
ведена крайне неудачно, можно сказать, 
практически провалилась. После этой
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к переговорам с представителем Жиро ге
нералом Шарлем Мастом. Кларк не стал 
говорить о встрече и переговорах с Дар- 
ланом, но пообещал помочь (при условии 
согласия Жиро выступить на стороне за
падных союзников) освободить его из-под 
домашнего ареста во Франции и доста
вить в Африку для руководства француз
скими частями. Относительно предостав
ления Жиро поста главнокомандующего, 
на чем упорно настаивали французы, было 
решено, что Жиро сам договорится с со
юзниками. Кроме того, Кларк получил 
ценную информацию о береговой охране 
и расположении войск. Жиро был достав
лен в Алжир 7 ноября 1942 года.

Но так как Жиро не пользовался ав
торитетом среди французских войск, а на 
него очень рассчитывали союзники, и да
леко не все французские части пожелали 
сотрудничать с американцами и англича
нами, десант союзников встретил ожесто
ченное сопротивление французской коло
ниальной армии, В боях в Алжире и Ма
рокко союзники потеряли убитыми и про
павшими без вести более тысячи чело
век. После завершения операции Кларк и 
Дарлан подписали перемирие. Дарлан был 
объявлен суверенным представителем 
французских властей с резиденцией в Ал
жире.

В ноябре 1942 года Марк Кларк был 
произведен в чин генерал-лейтенанта, став 
самым молодым генералом в США. А в 
январе 1943 года он получает под свое 
начало 5-ю армию, которая должна была 
принять участие в операциях по вторже
нию в Италию. В задачу армии входил 
захват Рима и его окрестностей. Но пе
ред самым началом операции план втор
жения был пересмотрен.

После смещения Муссолини Викто
ром Эммануилом Эйзенхауэр дал указа
ние разработать план операции «Эве- 
ланш» — десантирование около Неаполя 
в заливе Салерно. В качестве командую
щего группой армий союзных войск опе
рацией по высадке руководил британский

КЛАРК МАРК УЭЙН
(01.05.1896—17.041984) — американский генерал 
(1945). Участник Первой (1914—1918) и Второй 
(1939-1945) мировых войн.

Марк Кларк родился 1 мая 1896 года в 
небольшом городке Мадисон-Барракс шта
та Нью-Йорк в семье военного. Следуя 
семейной традиции, он поступил в 
1917 году в кадетскую школу Вест-Пойнт, 
и после ее окончания был направлен на 
фронт во Францию. Во время боевых дей
ствий он был тяжело ранен.

После войны Кларк продолжил воен
ную службу в качестве штабного офице
ра. Решив продолжить образование, он в 
1935 году поступил в школу Генерально
го штаба, а в 1937 году— в армейский 
колледж. Окончив его, он вплоть до
1941 года работал инструктором в офи
церской школе.

Как военный деятель он стал известен 
в июне 1942 года. К тому времени Кларк 
был произведен в чин генерал-майора и 
стал заместителем Эйзенхауэра. В
1942 году он совершил поездку в Алжир 
в рамках подготовки операции по высад
ке союзников в Северной Африке, чтобы 
встретиться с представителями командо
вания французских войск, сторонниками 
Виши. Несмотря на то, что подготовка к 
операции была практически завершена, 
оставался неясным вопрос о позиции фран
цузских войск. Если бы французские во
енные пассивно восприняли десант союз
ников или помогли бы им, то армия гене
рала Андерсона сумела бы быстро про
двинуться к Тунису.

Представитель государственного депар
тамента США в Алжире Роберт Мерфи 
предварительно встретился с главнокоман
дующим французскими вооруженными 
силами адмиралом Дарланом, который в 
принципе согласился поддержать англо- 
американские войска. Но следовало еще 
договориться и с Жиро. Проведение этих 
переговоров Эйзенхауэр и доверил Клар
ку. В октябре 1942 года Кларк приступил
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В силу этих обстоятельств исход союзно
го десанта оказался благополучным.

Действия войск союзников были ос
ложнены еще и тем, что они находились 
в 200 милях от своих баз на Сицилии, а 
из-за недостатка транспортных средств 
суда, высадив первую партию десантни
ков, направились на остров за второй. 
Таким образом, наращивание сил на зах
ваченном плацдарме проходило медленно, 
и только нерешительность немцев спасла 
армию Кларка от поражения. Но к вече
ру 11 сентября давление вермахта на аме
риканцев усилилось. Кларк был обеспо
коен тем, что до сих пор ему не удалось 
соединить два плацдарма, захваченных 
американцами и англичанами.

Крупное контрнаступление немцев на
чалось 13 сентября. Немецкие танки смя
ли два пехотных батальона и устремились 
к берегу, где был расположен штаб Клар
ка. На их пути остались только два ар
тиллерийских дивизиона. Генерал Кларк 
опасался, как бы не пришлось эвакуиро
вать войска, и принялся за план пере
броски американцев на удерживаемый ан
гличанами плацдарм. Положение спасли 
полторы тысячи парашютистов, сброшен
ных ночью в тыл немцев.

15 сентября командующий немецкими 
частями генерал фон Фитингоф, поняв, 
что сбросить американских десантников 
в море не удастся, начал отступление на 
север. Используя горную местность, не
мецкие группы прикрытия заставляли со
юзные войска дорого платить за каждый 
метр своего продвижения.

1 октября англо-американские части 
захватили Неаполь. Отступая, немецкие 
части полностью разрушили порт и унич
тожили всю систему снабжения города. 
После взятия Неаполя 5-я армия Кларка 
стала продвигаться в глубь Италии. В но
ябре 1943 года штаб 5-й армии начал пла
нировать операцию по захвату Рима и 
выходу в северную часть Италии.

Наступила зима, и армия Кларка зас
тряла у очередного рубежа — немецкой

генерал Александер. Десантирование дол
жно было осуществиться силами 5-й аме
риканской армии.

В начале сентября американские и ан
глийские солдаты сосредоточились в зали
ве Салерно на десантных катерах и устре
мились к берегу. Немцы заметили десант 
союзников только тогда, когда первая вол
на американских и английских десантни
ков прочно закрепилась на берегу и стала 
занимать позиции на северной окраине 
Салерно. Немецкие части, укрепившиеся 
в горах вокруг залива, открыли огонь из 
пулеметов и минометов. На плацдарме со
юзников царила полная неразбериха: кто- 
то пытался проскочить вперед, другие, пет
ляя и прыгая, кинулись под прикрытие дюн, 
а часть десантников пытались спрятаться 
от пуль противника у древней городской 
стены. За вспышками немецких орудий, 
которые вели огонь с позиций в горах, 
следовали взрывы по всему берегу или под
нимались мощные столбы воды между де
сантными лодками. Отдельные катера по
вернули обратно, другие, постоянно ме
няя курс, пытались высадить солдат в бо
лее спокойном месте.

Потеряв всякую надежду на внезап
ность, Кларк приказал минометным кате
рам подойти к берегу и обстрелять пози
ции противника. Одновременно корабель
ная артиллерия открыла непрерывный 
огонь по горам, где расположились не
мецкие огневые точки. После этого боль
шая часть солдат высадились на берег и 
начали продвигаться в сторону дороги. 
Утром следующего дня немецкие части 
контратаковали армию Кларка. Во второй 
половине дня сопротивление заметно ос
лабело, и американцам удалось подойти к 
подножию первых гор, окаймлявших при
брежную равнину.

В целом Марк Кларк оценивал итоги 
первого дня операции «Эвеланш» как ус
пешные. Войска немцев были скованы, так 
как они опасались еще одного десанта 
союзников в другом месте побережья и 
ждали приказа отходить на север Италии.
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ния контратаки противника, в результате 
чего была упущена блестящая возмож
ность захватить Рим еще в начале 
1944 года и значительно повлиять на даль
нейший ход войны. Генерал Кларк дал 
приказ Лукасу не развивать дальше на
ступление, а хорошо закрепиться на за
нятом плацдарме. Лукас продолжал нара
щивать силы у Анцио, что дало возмож
ность немцам делать то же самое. За это 
время части вермахта успели не только 
стянуть к плацдарму союзников войска, 
но и подготовить контрнаступление, ко
торое Кессельринг запланировал на 1 фев
раля. Наступление Кларка на «линии Гус
тава» постепенно захлебывалось. Наконец 
30 января американцы перешли к реши
тельным действиям. В результате двух
дневные бои ничего не дали. Кларк при
казал Лукасу окопаться и ждать немец
кого контрнаступления. В районе Касси- 
но армия Кларка продолжала бесплодные 
попытки прорвать «линию Густава» и вый
ти на соединение с войсками генерала 
Лукаса.

16 февраля у Анцио вермахт перешел 
в контрнаступление. Несмотря на попыт
ки немцев в течение трех дней прорвать 
оборону союзников Лукас выстоял. Обе 
стороны потеряли по пять тысяч чело
век. Как на «линии Густава», так и у Ан
цио фронт временно стабилизировался. 
Противостояние продолжалось три меся
ца. Под давлением Александера Марк 
Кларк сместил Лукаса, и его место занял 
генерал Траскотт, который в прошлом был 
заместителем Эйзенхауэра в Северной Аф
рике и хорошо показал себя во время 
Сицилийской кампании.

На начало мая было запланировано 
новое наступление на «линию Густава». 
При подготовке операции между Алексан
дером и Кларком возникли серьезные раз
ногласия по вопросу взятия Рима. Гене
рал Александер, предполагая, что 8-я ан
глийская армия первой прорвет оборону 
немцев, считал, что войска Траскотта дол
жны развивать наступление на Бальмон-

«линии Густава». В задачу армии Кларка 
входило нанесение удара в районе Касси- 
но, чтобы сковать 10-ю немецкую армию, 
удерживающую позиции на «линии Густа
ва», и заставить ее бросить в бой все свои 
резервы. В то же время в районе Анцио 
должен был высадиться морской десант, 
чтобы перерезать коммуникации в тылу 
вермахта. Затем, примерно на восьмой 
день операции, основным частям Кларка 
предстояло соединиться с десантом, что
бы вместе войти в Рим. Эти действия вы
нудили бы немцев либо отступить, либо 
капитулировать.

Генерал Александер не сомневался, 
что десант у Анцио заставит 10-ю немец
кую армию покинуть «линию Густава». 
Кларк же, настроенный менее оптимис
тично, не был уверен в столь быстром 
соединении своей армии с частями десан
та. Поэтому перед самым началом опера
ции изменил первоначальный замысел, не 
согласовав его с Александером. Он при
казал создать небольшой плацдарм и удер
живать его до прибытия по морю доста
точного количества войск для прорыва в 
сторону Рима.

12 января 1944 года 5-я армия Кларка 
перешла в наступление. Ей удалось не
много вклиниться в «линию Густава». Кес
сельринг, командующий немецкими войс
ками, стянул к месту прорыва все имев
шиеся резервы, в Риме осталась только 
одна парашютная дивизия, а в районе Ан
цио немецких войск не было вообще. Для 
того чтобы дезинформировать противни
ка, десант направился в Анцио кружным 
путем, обогнув остров Капри. Командир 
десанта Джон Лукас сумел высадиться у 
Анцио практически без потерь, так как 
Анцио охраняли всего два батальона бе
реговой охраны. Все условия были неве
роятно благоприятными, но никто не со
бирался, согласно утвержденному Алек
сандером плану, наступать на Альбанские 
высоты, открывавшие дорогу к Риму. 
Вместо этого Лукас стал создавать хоро
шо укрепленный плацдарм для отраже
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но сведены к сковыванию оставшихся тут 
частей вермахта.

В последние месяцы войны Кларк одер
жал решающую победу и в апреле 
1945 года добился капитуляции частей 
вермахта в Италии.

Сразу после войны Марк Кларк был 
назначен командующим американскими 
оккупационными войсками в Австрии.

В конце 1947 года он стал командую
щим 6-й армией США. В 1952 году, в раз
гар Корейской войны, Кларк сменил Ма- 
картура на посту главнокомандующего 
войск ООН и смог переломить ход бое
вых действий.

Вскоре после этого он вышел в от
ставку и стал президентом Цитадели — 
военного колледжа в Чарльстоне в штате 
Южная Каролина.

Кларк имел потрясающее чутье на 
общественное мнение и всегда с ним счи
тался. Видимо, благодаря этому он был 
известной личностью, о которой много 
писала пресса. Он был умным и популяр
ным военачальником, а в среде высшего 
командного состава союзников имел про
звище «Орел».

Умер Марк Кларк 17 апреля 1984 года 
в возрасте 88 лет.

К ЛЕЙСТ ПАУЛЬ ЭВАЛЬД ЛЮДВИГ ФОН 
(08.08Л ־88115 Л0Л954) ~  генерал-фельдмаршал 
немецкой армии (1943). Участник Первой (1914— 
1918) и Второй (1939—1945) мировых войн.

Пауль Эвальд фон Клейст родился 8 авгу
ста 1881 года в городке Браунфельс в са
мом центре Германии. Будущий фельдмар
шал вермахта происходил из древнего ари
стократического рода. Его предки служи
ли еще германским королям и князьям, 
и, следуя традициям семьи, Клейст посту
пает в военное училище.

Окончив военное училище, он посту
пил на службу в артиллерийские войска. 
Но спокойная жизнь в артиллерии мало 
соответствовала его темпераменту, и в

те. Кларк же приказал своим частям быть 
готовым к наступлению на Рим.

В начале мая английские, американс
кие, французские и польские войска на
несли поражение немцам при Кассино. 
Через несколько дней Кларку пришлось 
все-таки отдать приказ Траскотту начать 
наступление на Бальмонте, но также иметь 
в виду возможность поворота на Рим. 
25 мая дозоры англо-американских войск, 
продвигавшиеся вдоль побережья от Ан- 
цио, встретились с американскими частя
ми 5-й армии. Понимая, что скорая вы
садка союзников в Нормандии сделает 
Итальянский театр военных действий вто
ростепенным, Кларк хотел захватить Рим 
еще до начала операции «Оверлорд». По
этому 26 мая, еще до того как начальник 
штаба 5-й армии доложил Александеру о 
приказе Кларка, его войска начали про
движение к Риму.

Однако события стали развиваться не 
совсем так, как предполагал Марк Кларк. 
На Альбанских высотах 14-я немецкая 
армия, прикрывая отход 10-й армии, бо
лее недели отбивала атаки американских 
солдат. 4 июня немецкие войска без боя 
оставили столицу Италии, сохранив го
род от разрушения и грабежей, которым 
был подвергнут Неаполь.

Решение Кларка наступать на Рим дало 
возможность немецким частям отойти на 
север и перегруппироваться. Продолжая 
наступление, 5-я армия в середине авгус
та вышла к Лигурийскому морю, а части 
вермахта отходили все дальше на север к 
Готской линии обороны. Почти два меся
ца войска Кларка пытались прорвать обо
рону немцев и выйти в долину реки По. 
Но сделать это не удалось, и 10 ноября 
Александер официально заявил о прекра
щении летней кампании 1944 года.

В декабре 1944 года Марк Кларк был 
назначен командующим 15-й группой ар
мий, которая включала в себя все войска 
союзников в Италии. К тому времени фун
кции англо-американских армий на этом 
театре военных действий были окончатель
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рии и Румынии, в  марте Болгария и Юго
славия присоединилось к Тройственному 
пакту. Но через пять дней после подписа
ния договора в Белграде произошел госу
дарственный переворот, и к власти при
шло правительство, ориентировавшееся на 
западных союзников и Москву. 27 марта 
Гитлер срочно собрал совещание, и судь
ба Югославии была решена.

В ночь на 6 апреля 1941 года Югосла
вия подписала с СССР договор о дружбе 
и взаимопомощи, а утром того же дня 
над Белградом появились германские бом
бардировщики. Когда в Белграде запыла
ли первые пожары, танковая группа Клей- 
ста, дислоцированная в Болгарии в соста
ве 12-й армии, перешла югославскую гра
ницу. Уже в первый день оборона про
тивника была прорвана. Отбросив 5-ю 
югославскую армию, Клейст взял направ
ление на север. 11 апреля его танки вош
ли в пригороды разрушенного немецкой 
авиацией Белграда. Через шесть дней Юго
славия капитулировала.

6 мая войска 12-й армии двумя клинь
ями, из Болгарии и покоренной Югосла
вии, вторглись на территорию Греции. Уже 
27 мая над Акрополем развивался немец
кий флаг, а танковая группа фон Клейста 
находилась в Афинах.

22 июня 1941 года немецкие войска 
вторглись на территорию Советского Со
юза. Группа армий «Юг» фон Рундштедта 
в составе трех армий и одной танковой 
группы наносила главный удар в направ
лении на Киев. В задачу группы армий 
«Юг» входило уничтожение частей про
тивника в Галиции и на Западной Украи
не, овладение переправами через Днепр в 
районе Киева и дальнейшее наступление 
после переправы через Днепр в глубь тер
ритории СССР. Фон Клейст был назна
чен командующим 1-й танковой армией, 
которая должна была стать главной удар
ной силой вермахта на южном направле
нии.

На Украине были сосредоточены ос
новные силы РККА. В отличие от частей

1912 году молодой офицер перевелся в 
кавалерию. К началу Первой мировой вой
ны Клейст успел закончить Военную ака
демию и получить должность в германс
ком Генеральном штабе.

В 1919 году Клейст был зачислен в 
рейхсвер. Через два года он получил чин 
майора, а в 1932 году уже был генерал- 
майором. В отличие от остальных офице
ров Клейст встретил 1933 год довольно 
сдержанно. Несмотря на то, что Гитлер 
почти сразу присвоил ему звание гене
рал-лейтенанта, аристократ Пауль Эвальд 
фон Клейст презрительно относился к 
нацистам и их социальной демагогии, что 
не замедлило сказаться на его карьере. 
Хотя в 1936 году он стал генералом кава
лерии, Гитлер, проводя чистку армии после 
«дела Фрича», уволил Клейста из армии.

Но генерал недолго оставался вне во
енной службы. Приближалась война, и 
Пауль Эвальд фон Клейст вернулся в 
строй. Фюрер назначил его командующим 
танковой группой, которой вместе с 12-й 
армией фон Листа предстояло прорвать
ся через Люксембург в Южную Бельгию, 
затем форсировать Маас около Седана и 
зайти в тыл французским частям у «ли
нии Мажино».

Чтобы ускорить разгром французской 
армии, германское командование объеди
нило танковые группы Клейста и Гудери- 
ана. Танки Клейста были оттянуты на юго- 
восток и вклинились в разорванный фран
цузский фронт, повернув его острием на 
юг. Его танковая группа прорвалась че
рез Арденнский фронт и направила «тан
ковый коридор» через оборонительные 
линии союзников к морю. Перевес сил у 
немецкой армии оказался настолько ве
лик, что противник у «линии Мажино» 
был быстро окружен и разгромлен. За 
войну во Франции фон Клейст получил 
Рыцарский крест. Опала закончилась.

3 декабря 1940 года Гитлер подписал 
директиву об оккупации Греции. Захват 
предполагалось осуществить войсками, 
пропущенными через территории Болга
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Клейсту пришлось использовать часть сил 
для обороны. Только к началу августа 
войскам группы армий «Юг», постоянно 
отбивая контратаки, удалось окружить 
Уманскую группировку Красной армии. В 
котле оказались 6־я и 12־я армии.

Теперь танковая группа Клейста быс
тро продвигалась в сторону Кременчуга, 
но командование Красной армии отвело 
свои части из Бессарабии. К 24 августа 
Днепр до самого устья оказался в руках 
немцев.

6-я армия фельдмаршала фон Рейхе- 
нау не смогла с ходу взять Киев, натолк
нувшись на мощную группировку советс
ких войск. 22 августа Гитлер отдал при
каз об уничтожении Киевской группиров
ки противника. 2-я танковая группа, пе
реброшенная из Белоруссии, начала на
ступление на юг. Через две недели танки 
фон Клейста вместе с 17־й армией стре
мительным броском из района Кременчу
га вышли на соединение с Гудерианом. 
19 сентября Киев был обойден и взят, и 
русские, находившиеся в треугольнике 
Киев—Черкассы—Лохвица, оказались за
жаты со всех сторон. Танковые группы в 
ожесточенных боях отбивали все попыт
ки противника деблокировать свои войс
ка с востока и расчленили внутри котла 
окруженные армии. К 26 сентября сраже
ние закончилось. В сводке германского 
главнокомандования сообщалось о плене
нии 665 000 человек, захвате 3718 ору
дий и 884 танков.

После окончания битвы за Киев тан
ковая группа Клейста была сосредоточе
на на восточном берегу Днепра и 24 сен
тября начала наступление в юго-восточ
ном направлении. Она прорвалась к За
порожью и вместе с 11-й армией генерал- 
полковника Риттера фон Шоберта в ходе 
«сражения у Азовского моря» взяла в 
плен более 100 000 человек. Пока пере
именованная в армию 1-я танковая груп
па продвигалась дальше на восток, 11-я 
армия захватила Крым и окружила Сева
стополь.

фон Клюге танковая группа Клейста с пер
вых же дней встретила ожесточенное со
противление. Командующий фронтом мар
шал Буденный подтянул свежие танковые 
части, которые контратаковали немцев и 
сдерживали их продвижение. До 3 июля 
продолжались упорные бои. Советские 
войска отходили очень медленно, часто 
только после ожесточенных контратак 
вырвавшихся вперед танковых групп фон 
Клейста.

4 июля 1-я танковая группа достигла 
района западнее реки Случь, но обе армии 
группы «Юг» отставали, преследуя медленно 
отходящие части Красной армии. В итоге 
после двенадцатидневных боев группе ар
мий Рундштедта не удалось вырваться на 
оперативный простор. Ее армии фронталь
ным наступлением теснили советские вой
ска, которые, собрав все свои силы, снова 
контратаковал немецкие части и избежали 
широкого охвата. Красная армия, неся тя
желые потери, смогла отвести основные 
части за реки Случь, Западный Буг, Днестр 
и в район южнее Могилева. Командование 
и войска РККА оказались на высоте тре
бований, которые предъявил к ним значи
тельно более трудный, чем все предыду
щие, театр военных действий. Клейста по
ражало количество русских танков, уча
ствовавших в контратаках.

5 июля Клейст начал наступление на 
«линию Сталина» — оборонительные со
оружения на старой советской границе. 
Прорвав укрепленные оборонительные 
позиции, немецкие танки через несколь
ко дней достигли Бердичева и Житомира. 
Рундштедт отдал Клейсту приказ захва
тить Умань, но сильные дожди на несколь
ко дней сделали дороги непроходимыми. 
Воспользовавшись этим, русские нанесли 
удары по растянутым флангам 1-й танко
вой группы. Прошло больше недели, пока 
Клейст с помощью 6-й армии смог про
двинуться к Белой Церкви. Когда после 
этого он захотел развернуть свои танки 
на юго-восток, подошедшие части РККА 
неожиданно ударили по левому флангу, и
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и северную группу «В» под командованием 
фельдмаршала фон Бока. 28 июня в соот
ветствии с оперативным планом почти мил
лион солдат вермахта перешли в наступле
ние на южном направлении. Танки Клей- 
ста форсировали Северский Донец. По
скольку советское командование ждало 
наступления на московском направлении, 
а основная часть сил на юге была уничто
жена в ходе последней неудачной опера
ции Тимошенко, Клейст практически не 
встречал сопротивления. Значительный 
перевес в живой силе и недостаток в тан
ках не позволяли РККА провести даже 
местные контрудары.

Форсировав Дон, танки Клейста раз
делились на две колонны. Одна двинулась 
на Краснодар, а вторая в сторону Ставро
поля. 8 августа немецкие танки вошли в 
Майкоп — первый нефтяной район, ко
торый, однако, был полностью разрушен 
отступавшими частями Красной армии. 
Впоследствии немцы так и не смогли на
ладить здесь добычу нефти. Одновремен
но два танковых корпуса, продвигавших
ся севернее среднего течения Кубани, по
вернули на Грозный. Но постепенно на
чала сказываться оторванность передовых 
частей фон Клейста от баз снабжения. 
Коммуникации настолько удлинилось, что 
автоколонны, подвозившие горючее, тра
тили в пути большую часть груза. Топли
во приходилось доставлять на самолетах. 
9 августа танки Клейста заняли Пятигорск, 
но им пришлось несколько недель ждать 
горючего. 25 числа наступление продол
жилось, но вскоре окончательно застопо
рилось в Моздоке и южнее Нальчика.

В ноябре 1942 года фон Клейст был 
назначен командующим вновь созданной 
группы армий «А».

Советское командование планировало 
встречными ударами Южного фронта и 
Черноморской группы войск окружить 1-ю 
танковую армию, прорвав оборону про
тивника на линии Тихорецк—Ростов-на- 
Дону. В январе 1943 года Красная армия 
начала наступление и без особых усилий

20 октября армия фон Клейста подо
шла к Таганрогу. Там ее застала осенняя 
распутица, которая совершенно парали
зовала снабжение войск. Танки букваль
но тонули на размытых дорогах. В ре
зультате Клейст подошел к Ростову-на- 
Дону только к середине ноября. Дожди 
сменились морозами, и машины стали 
вмерзать в грязь. С большим трудом тан
ки буквально вырубали из промерзшей 
почвы. Когда наконец Клейст был готов 
продолжить наступление, по его правому 
флангу ударили три армии РККА, подтя
нутые с Кавказа. По приказу Рундштед- 
та, несмотря на приказ Гитлера, требо
вавшего стоять до последнего солдата, 
Клейст оставил Ростов и отошел обратно 
к Таганрогу на правый берег реки Миус. 
Упорная оборона частями РККА Севасто
поля помешала командованию вермахта 
бросить 11-ю армию через Керченский про
лив и тем самым усилить 1-ю танковую 
армию, понесшую большие потери. Пер
вая попытка прорваться на Кавказ к вож
деленным источникам нефти провалилась.

Германское командование перед нача
лом летнего наступления хотело ликви
дировать выступ, образовавшийся в ходе 
зимнего контрнаступления Красной армии 
в районе города Изюм юго-восточнее Харь
кова. Одновременно командующий совет
скими частями Тимошенко по приказу 
Сталина готовился отбить Харьков.

Тимошенко опередил немцев на неде
лю. Впервые используя тактику танковых 
клиньев, войска РККА двинулись в наступ
ление. Первые несколько дней успех со
путствовал советским войскам, но затем 
Клейст перешел в контрнаступление. Его 
танковая группа течение пяти дней окру
жила 6-ю и 57-ю советские армии. По не
мецким официальным данным, в плен по
пали около 240 000 человек.

В конце июня 1942 года на фронте от 
Таганрога до Курска стояло пять армий 
вермахта. Группа армий «Юг» была разде
лена на две части: южную группу «А» под 
командованием фельдмаршала фон Листа
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вой мировой воины он занимал различ
ные штабные должности в действующей 
армии.

После Версаля фон Клюге вошел в 
число нескольких тысяч специально ото
бранных офицеров, которые остались в 
армии. Несмотря на то, что продвижение 
по службе в рейхсвере шло медленно, к 
1933 году он был в чине полковника.

1933 год коренным образом изменил 
жизнь многих немецких офицеров. Клюге 
был из тех, кто быстро пошел вверх, и 
практически сразу после прихода Гитле
ра к власти получил звание генерал-майо
ра, а уже в следующем году стал генерал- 
лейтенантом. Еще через два года, в 
1936 году, Гюнтеру фон Клюге было при
своено звание генерала артиллерии. Та
кой стремительный взлет имел довольно 
мало аналогов даже в вермахте.

Перед нападением на Польшу генерал 
фон Клюге был назначен командующим 
4-й армией.

В группу армий «Север» под командо
ванием генерал-полковника фон Бока вхо
дили 3-я и 4-я армии, которые должны 
были нанести одновременные удары из 
Восточной Померании и Восточной Прус
сии, соединиться и разбить поляков се
вернее Вислы, после чего совместно с 
группой армий Рундштедта очистить от 
остатков польских частей западные райо
ны страны.

1 сентября 1939 года в 4 часа 45 ми
нут утра немецкие войска перешли 
польскую границу. Армии Клюге потре
бовалось несколько дней, чтобы встретить
ся с войсками Кюхлера (3-я армия) и со
единить Восточную Пруссию с Германи
ей. После ожесточенных боев с частями 
польской армии 4 сентября Клюге вышел 
к Висле в районе Кульма. Форсировав 
Вислу, 4-я армия стала быстро продви
гаться вперед и через три дня вышла к 
городу Торунь. Тем временем практичес
ки в тылу частей׳ вермахта оставалась 
польская группа «Познань», войска кото
рой еще не вступали в сражение. Поля-

прорвала оборону союзников Германии по 
фашистской «оси». Положение стало ка
тастрофическим. Клейст засыпал ставку 
требованиями разрешить отвод войск. На
конец Гитлер буквально в последний мо
мент разрешил отход частей вермахта с 
Кавказа. 1 февраля 1943 года в разгар сра
жения Клейсту было присвоено звание ге
нерал-фельдмаршала.

Развивая наступление после победы 
на Курской дуге, 3־й и 4-й Украинские 
фронты форсировали Днепр. 1 ноября 
русские вышли к Перекопу и высадили 
десант в Керчи. После тяжелых боев де
санту удалось закрепиться, но как Пере
копский перешеек, так и Керченский по
луостров успешно оборонялись 17-й ар
мией. Однако в апреле 1944 года немец
кие войска пришлось эвакуировать.

За неделю до начала Крымской опера
ции 4-го Украинского фронта — 3 марта 
1944 года— Гитлер отправил Клейста в 
отставку. Чтобы смягчить удар, фюрер 
наградил фельдмаршала мечами к Рыцар
скому кресту.

В конце войны Эвальд фон Клейст 
попал в плен к американцам. По требова
нию Сталина он в 1946 году был выдан и 
осужден в Югославии как военный пре
ступник, после чего отправлен в Сибирь.

В октябре 1954 года фон Клейст скон
чался в лагере для военнопленных Влади- 
мировка.

КЛЮГЕ ГАНС ГЮНТЕР ФОН 
- (־־־30.10.188218.08.1944)  генерал-фельдмаршал 
немецкой армии (1940). Участник Первой (1914— 
1918) и Второй (1939—1945) мировых войн.

Ганс Гюнтер фон Клюге родился 30 ок
тября 1882 года в Позене (ныне Познань) 
в семье прусского аристократа. Окончив 
училище, в 1901 году он получил офи
церское звание и поступил на военную 
службу в артиллерию. В 1912 году Клюге 
окончил военную академию и был зачис
лен в Генеральный штаб. Во время Пер
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Немецкие войска прорвали бельгийс
кую границу и уже через две недели выш
ли на берег Ла-Манша. После эвакуации 
Дюнкерка войска вермахта произвели пе
регруппировку. Армия фон Клюге, пере- 
подчиненная группе армий «Б», разверну
лась на юг и вышла к Сене. Сломив отча
янное сопротивление французов, танко
вый корпус Гота смял их позиции и че
рез три дня достиг Руана. Утром 14 июня 
1940 года германские войска вошли в Па
риж, объявленный открытым городом. 
Французский фронт разваливался на гла
зах. Войска группы армий «Б», обогнув 
поверженную столицу, развивали наступ
ление на Лион. Затем, выйдя в район 
Женевского озера, части вермахта повер
нули на восток, чтобы облегчить италь
янцам наступление через Альпы. За Фран
цузскую кампанию фон Клюге получил 
звание генерал-фельдмаршала.

22 июня 1941 года Германия напала на 
СССР. Линия границы, выгибавшаяся ду
гой в сторону Варшавы, создавала для 
немецких войск особенно благоприятные 
условия. Ударами обоих крыльев группа 
армий «Центр» под командованием фон 
Бока должна была разбить противника в 
Белоруссии, выйти южнее и севернее 
Минска и как можно быстрее захватить 
Смоленск.

4-я танковая армия фон Клюге была 
развернута на западе и северо-западе от 
Бреста. Уже через неделю после начала 
военных действий армия Клюге сомкнула 
кольцо восточное Белостока, окружив 
значительную группировку РККА. Затем 
совместно с другими танковыми группами 
фельдмаршал Клюге образовал новый ко
тел под Новогрудком и, встретившись под 
Минском с 3-й танковой группой, про
должил движение на Смоленск. 10 июля 
передовые отряды 4-й армии вышли к Бе
резине.

Объединенные восточнее Минска в 4-ю 
армию 2-я и 3-я танковые группы начали 
наступление на Смоленск и 5 августа пос
ле упорных боев сломили последнее со

ки, поняв опасность своего положения, 
стали с боями отходить на юг, нанеся се
рьезный урон немецким частям и заста
вив их перейти к обороне. Тогда Клюге 
развернул свою армию и окружил груп
пировку противника с севера. 19 сентяб
ря 170 000 польских солдат прекратили 
сопротивление и сложили оружие.

В то же время часть 4-й армии про
должила наступление на юг и окружила 
крепость Модлин, защитники которой му
жественно оборонялись до 30 сентября.

После захвата Польши германское 
командование приступило к осуществле
нию плана вторжения в страны Западной 
Европы. Согласно этому плану, разрабо
танному в мельчайших деталях, 4-я ар
мия Ганса Гюнтера фон Клюге, располо
женная на правом фланге группы армий 
«А», должна была прорвать оборону бель
гийских частей и выйти к Маасу, после 
чего находящаяся в его тылу танковая 
группа Гота, форсировав реку, вырвалась 
бы на оперативный простор.
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должили наступление. Но уже к концу 
дня в штаб стали поступать донесения, 
что части вермахта натолкнулись на проч
ную оборону в лесах под Москвой. От
дельные подразделения 258-й пехотной 
дивизии пробились в пригороды столицы, 
однако были остановлены ополченцами. 
4 декабря фон Клюге, убедившись в не
возможности прорваться к Москве, на
чал отводить войска, которые за два дня 
боев понесли тяжелейшие потери.

Гитлер был крайне недоволен прова
лом наступления. Он решил произвести 
значительные кадровые перестановки, по
скольку причиной всех неудач считал 
офицеров, которые не умели исполнять 
его приказы.

18 декабря 1941 года главнокоманду
ющим группы армий «Центр» стал фельд
маршал фон Клюге. Он, как и его пред
шественник, был противником бесчеловеч
ного отношения к советским военноплен
ным, резко критиковал многие мероприя
тия немецких оккупационных властей. Но, 
в отличие от фон Бока, его не интересо
вали вопросы будущего устройства Рус
ского государства и роли Германии в этом 
процессе.

Весной 1942 года Гитлер решил про
вести наступательную операцию на юге 
России. Для обеспечения внезапности гер
манское командование провело ряд мероп
риятий, направленных на то, чтобы скрыть 
от русских направление главного удара в 
предстоящей летней кампании. Следова
ло создать видимость, будто вермахт сно
ва развернет наступление на центральном 
участке фронта с целью захвата Москвы. 
Для этого штаб фон Клюге по указанию 
ОКХ разработал дезинформационную опе
рацию под кодовым названием «Кремль». 
В соответствии с этим планом была про
изведена демонстративная аэрофотосъем
ка московских оборонительных позиций, 
ложная передислокация частей и штабов, 
подвоз переправочных средств к водным 
преградам и даже изготовлены дорожные 
указатели.

противление советских войск. Однако пос
ле того как обе танковые группы были 
выведены из ее состава, армия фон Клюге 
в районе Ельни перешла к обороне. Весь 
август русские пытались вернуть Смо
ленск. После ожесточенных боев все ата
ки были отбиты, но вермахт потерял Ель
нинский выступ.

22 августа Гитлер решил повернуть 
крупные силы группы армий «Центр» на 
юг для того, чтобы овладеть Украиной до 
захвата Москвы и Ленинграда. Он не же
лал слушать советов своего Генерального 
штаба, поскольку после первых побед 
считал, что сам способен правильно оце
нить обстановку.

После взятия Киева немецкое коман
дование решило продолжить наступление 
на Москву. 6 сентября Гитлер подписал 
директиву № 35, которая утверждала воз
можность победоносного движения на 
Москву и скорый захват столицы боль
шевизма. План наступления на Москву 
получил кодовое наименование «Тайфун», 
что должно было подчеркивать его стре
мительный и разрушительный характер. 
Согласно этому замыслу, три мощные 
группировки должны были окружить, рас
членить и уничтожить главные силы За
падного, Брянского и Резервного фрон
тов, а затем развернуть фронтальное на
ступление на столицу. Одновременно тан
ковые клинья все шире охватывали Мос
кву с севера и юга. Начавшееся 2 октяб
ря наступление вермахта на Москву при
вело к окружению нескольких советских 
армий под Вязьмой. Однако бои с окру
женными частями РККА закончились толь
ко к концу месяца, и было слишком по
здно, чтобы воспользоваться плодами этой 
нелегкой победы.

Первое время продвигавшиеся немец
кие армии не встречали серьезного сопро
тивления, но наступление развивалось 
очень медленно: дороги развезло, а войска 
были истощены после боев под Вязьмой.

Прорвав оборону советских войск на 
реке Нара, 2 декабря войска Клюге про
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сяца Клюге доложил Гитлеру, что един
ственно правильный выход он видит в от
воде войск за Сену. Но фюрер не хотел и 
слышать об этом. Он приказал фельдмар
шалу собрать все имевшиеся в Норман
дии силы и сбросить противника в Ла- 
Манш. Понимая, что этот приказ приве
дет 7-ю армию вермахта к гибели, Клюге 
все-таки не решился возразить, боясь, как 
бы его несогласие не навело Гитлера на 
мысль о причастности главнокомандующе
го к заговору.

Из восьми названных фюрером диви
зий реально использовать в контрнаступ
лении можно было только четыре. Ночью 
же 7 августа на прорыв пошли всего две 
дивизии. Под покровом темноты немецкие 
колонны вклинились в оборону американ
цев на 5— 10 километров и остановились, 
завязнув в тяжелых позиционных боях. 
Тем временем союзники начали постепен
но окружать войска фон Клюге. Пока фель
дмаршал пытался выполнить бессмыслен
ные приказы ставки о наступлении, за его 
спиной медленно смыкалось кольцо окру
жения. К 14 августа положение немецких 
войск стало практически безнадежным, и 
Клюге самовольно решил отвести войска 
из котла, чтобы спасти их.

Из-за медлительности и нерешитель
ности союзных генералов фон Клюге до 
18 августа удалось вывести значительное 
количество войск и техники. Но даже 
после того, как кольцо сомкнулось в рай
оне Фалеза, одна танковая дивизия смог
ла расчистить дорогу, по которой в тече
ние еще шести часов немецкие войска 
выходили из окружения.

В тот же день, 18 августа, Гитлер снял 
Клюге с должности и приказал ему не
медленно ехать в Германию. Фельдмаршал 
сдал дела Моделю и выехал, предваритель
но направив фюреру письмо, в котором 
объяснял причины своих неудач и в пос
ледний раз попытался открыть Гитлеру 
глаза на происходящее. Но, когда фюрер 
получил это письмо, Гюнтера фон Клюге 
уже не было в живых — по пути в Герма-

12 октября 1943 года Гюнтер фон Клю
ге попал в автомобильную катастрофу. Он 
получил тяжелые повреждения и был от
правлен на лечение в Германию.

Фон Клюге вновь встал в строй толь
ко летом следующего года. 2 июля 
1944 года Гитлер снял Рундштедта с дол
жности командующего войсками Запада, 
а на его место был назначен Гюнтер фон 
Клюге, который к этому времени почти 
полностью поправился после аварии. До 
этого назначения фельдмаршал провел две 
недели в ставке. Критически относясь к 
Гитлеру, Клюге, тем не менее, успел пе
ренять мнение фюрера о командовании 
Западного фронта как о сборище трусов 
и пораженцев. Сразу же после прибытия 
на фронт он упрекнул Роммеля в том, 
что тот подавлен техническим превосход
ством противника и срывает своим упрям
ством выполнение «правильных» приказов 
Гитлера. Тогда Роммель, возмущенный не
справедливыми обвинениями, предложил 
новому главнокомандующему самому про
катиться на фронт и посмотреть, что там 
делается. Фон Клюге вернулся с передо
вой огорченный, извинился перед «Лисом 
пустыни» (так называли Роммеля) и пол
ностью встал на его сторону.

Еще находясь в Германии, Клюге бо
лее года вел переговоры с «Черной капел
лой». В начале войны фельдмаршал был 
полностью предан Гитлеру, но под влия
нием длинной череды военных поражений 
он решил принять участие в заговоре. 
Последней каплей стало бедственное по
ложение вермахта в Нормандии. Однако 
Гюнтер фон Клюге заявил, что будет со
трудничать с заговорщиками только пос
ле смерти Гитлера.

В ходе кровавой расправы, последо
вавшей вслед за покушением, были рас
стреляны и повешены около 5000 офице
ров, еще 10 000 были отправлены в конц
лагеря. Клюге также попал под подозре
ние, но ему был уготован иной конец.

24 июля союзники приступили к про
ведению операции «Кобра». В конце ме



203ВСЕ ПОЛКОЮДЦЫМИРА

уйти с преподавательской работы и вер
нуться в действующую армию. Прослужив 
несколько лет в 8־м уланском полку, Ко
маровский вновь перешел в свой 9-й улан
ский полк, с которым воевал в годы Пер
вой мировой войны. В 1933 году ему было 
присвоено звание подполковника, и он 
становится командиром 9-го уланского 
полка.

В октябре 1938 года полковник Таде
уш Комаровский возглавил Центр подго
товки кавалерии — самое крупное в 
Польше учебное заведение, готовившее 
кавалерийские кадры. Оно состояло из 
Школы подхорунжих кавалерии (2 учеб
ных эскадрона). Школы подготовки ре
зерва кавалерии (3 учебных эскадрона и 
1 специальный эскадрон). Школы перепод
готовки офицеров и младшего командно
го состава и Школы объездки лошадей. 
Ежегодно стены центра покидали, види
мо, более 200 прошедших переподготов
ку офицеров, но точных данных о коли
честве офицеров нет, так как эти сведе
ния были строго засекречены.

С первых дней войны курсанты кава
лерийского училища под командованием 
своего начальника вступили в сражения 
с силами вермахта. Они заняли оборону 
по Висле от города Деблин, в котором 
была расположена Варшавская танковая 
бригада Стефана Ровецкого, и до Горы 
Кальварии. 12 сентября части вермахта 
вышли к берегу Вислы. Польская пехо
та, оборонявшая Гору Кальварию, была 
полностью уничтожена, и Комаровский 
был вынужден отвести своих кавалерис
тов на север к Миньску-Мазовецкому, а 
затем вместе с группой армий генерала 
Пискора они стали продвигаться к Льво
ву. Малочисленная группа кавалерии Ко
маровского, состоявшая всего из шести 
учебных эскадронов, в битве при Тома- 
шуве-Любельском показала чудеса храб
рости, но не смогла прорвать кольцо ок
ружения.

После капитуляции группы Пискора 
Тадеуш Комаровский вместе со своими

нию недалеко от Меца он покончил жизнь 
самоубийством, раскусив ампулу с циа
нистым калием.

КОМАРОВСКИЙ ®УРКОМАРОВСКИЙ)
ТАДЕУШ
(01.06.1895—24.08.1966) — польский генерал. 
Участник Первой мировой (1914—1918), Советско- 
польской (1920) и Второй мировой (1939—1945) 
войн.

Тадеуш Комаровский родился 1 июня 
1895 года в Хороброве. Поступив в 8-ю 
Львовскую гимназию, он окончил ее в чис
ле первых учеников в 1913 году. Затем 
он был призван в австрийскую армию и 
поступил в кавалерийское училище. По 
окончании училища Комаровский был 
произведен в подпоручики и в 1915 году 
был направлен в действующую армию на 
Восточный фронт. На следующий год Ко
маровского уже в чине поручика переве
ли в Италию.

Продолжив карьеру военного после 
войны, он в октябре 1918 года записался 
в Войско Польское и принял командова
ние отрядом броневиков, а затем был пе
реведен в 9-й уланский полк. Получив 
звание ротмистра, он стал командиром 
кавалерийского эскадрона. Вскоре его 
полк был направлен на Восточный фронт. 
31 августа 1920 года в жестоком бою с 
частями Красной армии он был тяжело 
ранен. Оправившись от раны, Комаровс
кий был назначен командиром резервно
го эскадрона в своем полку, но рана еще 
долго давала о себе знать, и он перешел 
на преподавательскую работу, получив 
должность инструктора в Школе резерва 
кавалерии.

В 1923 году Тадеуш Комаровский в 
чине майора получил назначение в Ар
тиллерийскую и инженерную офицерскую 
школу в Варшаве. В 1924 году он успеш
но выступал на Олимпиаде в Париже, пред
ставляя польский конный спорт. После 
Олимпиады Тадеуш Комаровский решил
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новым командующим АК Тадеуша Кома
ровского.

Особенно активно АК действовала в 
районе Вильнюса, Новогрудка, на Волы
ни и в Полесье, где польские партизанс
кие отряды вели настоящую войну с не
мецкими оккупантами. Поскольку в том 
же регионе с фашистами боролись много
численные советские партизаны, которые 
считали эти земли территорией СССР, 
генерал Комаровский издал специальный 
приказ. Учитывая разрыв дипломатичес
ких отношений с Москвой, войска Армии 
крайовой Виленского и Новогрудского 
районов имели право вступать в контак
ты с советскими партизанами только в 
случае крайней необходимости. Не менее 
сложной была ситуация и на Волыни, где 
польские части постоянно подвергались 
нападениям отрядов Украинской повстан
ческой армии, созданных из членов ОУН. 
Украинские националисты, рассчитывав
шие получить независимость из рук на
цистов, получали из Берлина оружие, 
которое они использовали в борьбе с Ар
мией крайовой. В самой Польше набира
ла силу Армия людова, организованная 
коммунистами и полностью ориентирован
ная на Москву. Наконец, позиция запад
ных союзников по отношению к польско
му сопротивлению претерпела значитель
ные изменения. Союзное командование, 
понимая, что Польша будет освобождена 
советскими войсками, в августе 1943 года 
отказалось привлечь Армию крайову к 
совместным операциям и посоветовало 
полякам искать взаимопонимания с Мос
квой. Таким образом, политический курс, 
проводимый покойным Сикорским и аре
стованным Ровецким, потерпел полный 
крах. Они надеялись на помощь западных 
держав в освобождении Польши.

28 октября 1943 года Комаровский на
правил в Лондон депешу, в которой по
требовал от правительства как можно ско
рее прислать точные инструкции подчи
ненным ему войскам. Он писал: «Отноше
ние Армии крайовой к проникающим на

курсантами попал в плен, но при перехо
де в лагерь для военнопленных ему уда
лось бежать. Полковник смог пробраться 
в Краков. Там он взял себе псевдоним 
Корчак и создал подпольное формирова
ние «Военная организация Кракова». Та
деуш Комаровский получил звание гене
рала бригады и возглавил район № 4 (Кра
ков) Союза вооруженной борьбы.

В марте 1940 года в Кракове немецки
ми карательными органами была проведе
на широкомасштабная операция по ликви
дации польского движения Сопротивления, 
и подполье было практически разгромле
но. Комаровский получил приказ в целях 
безопасности вместе с остатками своего 
штаба перебраться в Варшаву, где геста
повцы действовали не столь активно.

К середине 1941 года окончательно 
стало ясно, что о возобновлении подполь
ной работы в Кракове не может быть и 
речи. Несмотря на то, что Тадеуш Кома
ровский не закончил военной академии, 
что было необходимо для получения ге
неральского чина, ему было присвоено 
звание генерала. Он был образцовым офи
цером, обладавшим прекрасным интеллек
том и природным умом, которые помога
ли ему с честью выходить из самых слож
ных и запутанных ситуаций. В июле гене
ралу Комаровскому, ставшему заместите
лем Стефана Ровецкого, было поручено 
руководить ячейками Союза вооруженной 
борьбы в Западной Польше, но делать это 
ему пришлось из столицы. Если бы гене
рал прибыл на подчиненную ему террито
рию, он был бы немедленно арестован. 
После ареста генерала Ровецкого Армия 
крайова (АК) оказалась в крайне затруд
нительном положении. Должность коман
дующего была очень ответственной, так 
как от человека, ее занимающего, зависе
ла судьба всего польского движения Со
противления. Но в Лондоне, где находи
лось польское эмиграционное правитель
ство, руководившее движением Сопротив
ления, колебались недолго, и уже 17 июля 
Сосновский издал приказ о назначении
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чтобы дать командованию АК четкие ука
зания, занимаются построением замков на 
песке. Комаровский прекрасно понимал, 
что советское командование не собира
лось спрашивать у Сосновского разреше
ния — вступить на территорию Польши 
или нет, а Красная армия уже стояла на 
польской границе. Кроме того, диплома
тические отношения между Москвой и 
правительством в Лондоне были разорва
ны. Тадеуш Комаровский, видя нереши
тельность Лондона, решил взять инициа
тиву в свои руки. 20 ноября 1943 года ге
нерал Комаровский издал приказ по всем 
районам и округам Армии крайовой. Час
тям АК надлежало перейти к активной 
диверсионной деятельности на главных 
коммуникациях противника, преследовать 
и вступать в бой с отступающими немец
кими частями. Они должны были взять 
под свой контроль важнейшие стратеги
ческие пункты страны до подхода частей 
Красной армии и передать власть в осво
божденной Польше полномочным предста
вителям правительства в Лондоне. Так 
началась операция «Буря».

На конференции в Тегеране «большая 
тройка», кроме всего прочего, обсуждала 
и польский вопрос. Пользуясь случаем, 
премьер-министр польского правительства 
в эмиграции Миколайчик обратился к 
Черчиллю с просьбой о вводе в страну 
английских войск и предложил Сталину 
возобновить дипломатические отношения. 
Но у советского руководителя было уже 
подготовлено новое правительство для 
новой Польши, и через два дня после за
вершения работы конференции части Крас
ной армии пересекли восточную польскую 
границу. За несколько дней до этого в 
Варшаве коммунисты создали Крайову раду 
народову, во главе которой встал давний 
член Коминтерна и доверенное лицо Ста
лина Болеслав Берут.

К началу 1944 года численность Ар
мии крайовой составила 250 000 чело
век. Этого было явно недостаточно, что
бы противостоять как вермахту, так мно-

нашу территорию советским отрядам боль
ше не может оставаться неопределенным. 
Нужно выработать четкую политическую 
линию, в соответствии с которой должны 
будут действовать вверенные мне части». 
В ответ на это генерал Сосновский разра
ботал план, предусматривающий три вари
анта дальнейшего развития событий.

Первый вариант предусматривал, что 
АК организует восстание в Польше, ко
торое будет поддержано западными со
юзниками оружием и войсками, а также 
ими будет оказано посредничество при 
переговорах с Москвой. Сам Сосновский 
надеялся, что союзники не допустят со
ветские войска в Западную Европу и, сле
довательно, остановят их на польской гра
нице.

Второй вариант предусматривал ис
пользование только дипломатических ка
налов для давления на СССР с целью при
знания эмиграционного правительства 
Польши в Лондоне единственным закон
ным правительством, которое после осво
бождения страны в результате восстания 
станет во главе государства. Вместе с этим 
правительством в Польшу прибудут пред
ставители Великобритании и США, целью 
которых будет посредничество между 
Армией крайовой и советским командова
нием. Если же СССР не будет уважать 
суверенитет Польши и опять начнет про
водить политику репрессий, как это было 
в 1939 году, польское правительство уй
дет в подполье и Армия крайова продол
жит свою борьбу.

Третий вариант предусматривал уход 
Армии крайовой в глубокое подполье до 
освобождения Польши западными союз
никами.

Подобная директива главнокомандую
щего повергла Комаровского в глубокое 
недоумение. Он стал сильно сомневаться, 
представляет ли себе правительство в 
Лондоне реальную обстановку. Из этого 
документа следовало, что Сосновский и 
его штаб полностью оторвались от окру
жающей действительности и, вместо того
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ности, отношения между АК и партиза
нами советской ориентации резко испор
тились. Ничем не лучше было и в Ви
ленском районе АК. Там между Армией 
крайовой и советскими партизанами на
чалась настоящая война, которой не пре
минули воспользоваться немцы, предло
жившие районному командованию АК по
мощь оружием, боеприпасами и продук
тами питания. К началу 1944 года, после 
того как решением Тегеранской конфе
ренции союзников Советскому Союзу 
были фактическим переданы территории, 
оккупированные СССР в 1939 году, пре
бывание частей АК в Западной Белорус
сии и на Виленщине утратило всякий 
смысл. Тем не менее Комаровский при
казал командованию этих районов оста
ваться на месте и вести борьбу на два 
фронта — с немцами и большевиками. 
Однако вскоре командование Новогрудс- 
кого района заключило с немцами нечто 
вроде пакта о ненападении и стало вести 
переговоры о совместных действиях про
тив партизан.

В начале лета 1944 года, когда совет
ские части вот-вот должны были достиг
нуть Вильнюса, Тадеуш Комаровский ре
шил освободить этот город своими сила
ми, поставив Красную армию и западных 
союзников перед свершившимся фактом. 
Операция получила кодовое название «Во
страя Брама» — польское название ворот 
Аушрос в центре литовский столицы — и 
предусматривала совместные действия под
разделений АК Виленского и Новогрудс- 
кого районов. План операции был разра
ботан майором Матеем Колянкевичем, 
возглавлявшим Наднеманское соединение 
АК, а командующим операцией был на
значен Александр Крижановский, руково
дивший районным отделением АК в Виль
нюсе. Проведение операции было назна
чено на 10 июля 1944 года. Пока отряды 
АК готовились к захвату города, фронт 
Черняховского быстро приближался и к 
4 июля находился всего в 70 километрах 
от Вильнюса. Кроме того, в ходе подго-

гомиллионной Красной армии, тем более 
что АК не имела ни бронетехники, ни 
артиллерии, ни авиации. Но у Тадеуша 
Комаровского не было другого выхода. 
После приказа Комаровского командую
щие районами АК стали проводить моби
лизацию, формируя из разрозненных 
партизанских отрядов батальоны, диви
зии и армейские корпуса. На Волыни 
была сформирована 27-я дивизия, насчи
тывающая около 6000 человек, под ко
мандованием майора Яна Войцеха Кивер- 
ского. Его солдаты имели большой опыт 
вооруженной борьбы, сражаясь не толь
ко с немцами, но и с отрядами украинс
ких националистов. В конце марта 
1944 года Киверский встретился с совет
ским генералом Сергеевым и договорил
ся о взаимодействии своей дивизии с ча
стями Красной армии. В оперативных 
вопросах 27-я Волынская дивизия АК 
переходила в распоряжение советского 
командования, но пользовалась опреде
ленной свободой действий, и верховное 
командование дивизией сохранялось за 
Комаровским.

Намного сложнее развивались собы
тия в Белоруссии и Виленском крае, где 
столкнулись национальные интересы и 
политические пристрастия русских, бе
лорусов, немцев и поляков. Значитель
ная часть белорусского и русского насе
ления ориентировалась на Москву, дру
гие смотрели в сторону Польши, а неко
торые поставили на создание независи
мого государства при содействии Третье
го рейха. Позиция поляков также была 
далеко не однозначна. После прихода 
немцев во многих местах Западной Бело
руссии к власти вернулись представите
ли старой польской администрации. В 
годы немецкой оккупации районное ко
мандование АК довольно мирно сосуще
ствовало рядом с советскими партизанс
кими отрядами, столкновения с которы
ми носили эпизодический характер. Но 
после того как в 1943 году правда о Ка
тынской трагедии стала достоянием глас
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и генерал Комаровский должен был при
нять какое-либо решение о дальнейших 
действиях АК. Вновь встал вопрос о вос
стании, которое планировалось организо
вать в Варшаве, для освобождения столи
цы от немцев силами Армии крайовой до 
прихода Красной армии. Комаровский зап
росил Лондон и получил ответ, в кото
ром Комаровскому была предоставлена 
полная свобода действий на свой страх и 
риск.

22 июля войска Рокоссовского фор
сировали Вислу и устремились к Варша
ве. Город не имел системы оборонитель
ных сооружений, и немецкий губернатор 
Фишер приказал срочно согнать 100 000 
варшавян на строительство укреплений. 
Одновременно началась эвакуация немец
ких учреждений из Варшавы. Ставка Гит
лера передала приказ 4-й танковой армии 
срочно начать общее отступление запад
нее Вислы. В тот же день Комаровский 
доложил в Лондон, что в столице части 
Армии крайовой закончили подготовку к 
восстанию. По разным источникам к мо
менту восстания в городе находилось от 
23 000 до 30 000 солдат АК, к которым в 
любой момент могли присоединиться 
10 000 бойцов, расположившихся недале
ко от столицы. Кроме того, в Варшаве 
находился небольшой отряд (500 человек) 
Армии людовой. Немцы же располагали в 
Варшаве весьма незначительными силами. 
Но, несмотря на численный перевес, час
ти АК были вооружены намного хуже 
немцев, имеющих танки, самолеты и ар
тиллерию. Немецким снарядам и бомбам 
формирования АК могли противопоставить 
только несколько десятков пулеметов, 
около двухсот автоматов, винтовки и свою 
отвагу. 25 июля Комаровский отправил в 
Лондон депешу, в которой попросил сбро
сить в Варшаву отдельную польскую па
рашютную бригаду, сформированную в 
Англии. Но это было технически невы
полнимо.

Тем временем советские танковые ди
визии, почти не встречая сопротивления,

товки операции выяснилось, что часть со
единений АК отказались участвовать в опе
рации, опасаясь столкновений с войсками 
Черняховского, поэтому вместо 16 000 бой
цов для участия в операции имелось чуть 
более 4000 солдат и офицеров, которым 
противостоял 17-тысячный немецкий гар
низон Вильнюса. Кроме того, германс
кое командование города располагало 
60 танками, 270 орудиями, тактической 
авиацией и десантным подразделением 
численностью в 600 человек. Операция 
«Вострая Брама» была заранее обречена 
на провал.

Тем не менее утром 6 июля 1944 года 
войска АК пошли на штурм Вильнюса. 
Немцы встретили их шквалом огня, и все 
атаки поляков потонули в крови солдат 
Армии крайовой. Через сутки Крижанов- 
ский прекратил бессмысленное истребле
ние своих людей, отдав приказ отходить 
на исходные позиции. В тот же день, 
7 июля, отступающие части АК увидели 
первые советские танки — к городу про
рвалась 5-я гвардейская танковая армия 
генерал-лейтенанта Ротмистрова. Через два 
дня Красная армия полностью окружила 
немецкий гарнизон. Некоторые отряды АК 
присоединились к советским частям и вме
сте с ними пошли на штурм Вильнюса, 
хотя отношения между АК и русскими 
солдатами нельзя было назвать дружес
кими. 12 июля, докладывая Комаровско
му обстановку под Вильнюсом, Крижанов- 
ский сообщил, что его отрядам грозит 
опасность: «Я считаю, что конечной зада
чей России является ликвидация наших 
подразделений. Этот момент оттягивает
ся только благодаря трудностям, которые 
испытывает российская армия из-за чрез
вычайно высоких темпов ее продвижения 
вперед. От офицера штаба Черняховско
го я потребовал вооружение, амуницию и 
боевые задачи для борьбы с немцами. Мне 
пообещали дать ответ назавтра, но про
шло уже три дня».

Советские войска стремительно про
двигались вперед по территории Польши,
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тую дивизию СС «Герман Геринг», и 4 ав
густа отряды АК перешли к обороне.

Пока солдаты Армии крайовой отста
ивали столицу Польши, в Москве шли 
политические игры и торг за будущее 
польского государства. В Кремле состоя
лись переговоры премьер-министра 
польского эмигрантского правительства 
Миколайчика со Сталиным, который не 
скрывал, что заинтересован в сформиро
вании другого польского правительства, 
которое уже фактически существует. Он 
предложил Миколайчику встретиться с 
Берутом (к тому времени Берут был фак
тическим главой нового польского прави
тельства). Эта встреча состоялась 6 авгу
ста, но не привела к положительным ре
зультатам. В то же самое время из Лон
дона союзное командование и правитель
ство в эмиграции с замиранием сердца 
наблюдали за развитием событий в Вар
шаве, повлиять на ход которых они были 
бессильны.

9 августа немецкие танки прошли че
рез весь город до самой Вислы, расчле
нив удерживаемые повстанцами районы на 
изолированные секторы.

14 августа генерал Комаровский от
дал приказ всем силам Армии крайовой 
срочно идти в Варшаву на помощь вос
ставшим. Командование района Радом мо
билизовало 30 000 солдат, сформировав 
из них 2-ю и 7-ю пехотные дивизии. Они 
вышли на помощь Варшаве, но не суме
ли пробиться к столице. 1 сентября не
мецкие части после ожесточенных боев 
захватили район Варшавы Старо Мяс- 
то. За день до этого Великобритания и 
США объявили Армию крайову состав
ной частью польских вооруженных сил, 
подчинявшихся союзному командованию. 
Теперь на солдат Армии крайовой рас
пространялось действие всех конвенций 
о законах войны. Потеряв Старо Мяс- 
то, Комаровский начал подумывать о ка
питуляции. Еще в августе командующий 
немецкими войсками генерал СС Бах-Зе- 
левский предлагал Комаровскому сло-

все ближе и ближе подходили к польской 
столице. 29 июля Московское радио пе
редало обращение польских коммунистов 
к населению Варшавы, в котором они при
зывали горожан поднять восстание и по
мочь советским войскам выбить немцев 
из столицы. 31 июля первые советские 
танки, прорвавшиеся у Радимины, выш
ли к пригородам Варшавы. Эта инфор
мация немедленно была передана в штаб 
главнокомандующего АК, который при
нял решение начать восстание на следу
ющий день. Позднее Тадеуш Комаровс
кий вспоминал эти события: «Ровно в 
5 часов началась стрельба из тысяч ши
роко распахнутых окон. Со всех сторон 
обрушился град пуль на проходивших нем
цев, на занятые ими здания и марширую
щие соединения. В мгновение ока остав
шиеся в городе гражданские лица исчез
ли с улиц. Наши люди ринулись из до
мов и бросились в атаку. Через 15 минут 
весь город с миллионом жителей был ох
вачен борьбой. Приостановился весь 
транспорт. Варшава перестала быть круп
ным центром коммуникаций в ближай
шем тылу германского фронта, где скре
щивались пути с севера, юга, востока и 
запада. Битва за город началась».

В первые дни боев повстанцы смогли 
захватить инициативу в свои руки и поста
вили под свой контроль большую часть 
левобережной Варшавы. Но выбить нем
цев из города не удалось. Немецкие части 
сумели закрепиться в стратегически важ
ных пунктах столицы (вокзал, аэропорт, 
мосты через Вислу) и, отбивая все атаки 
отрядов АК, ждали подкрепления. Армия 
крайова имела запасы боеприпасов и про
довольствия на несколько дней боев. Ко
маровский надеялся, что восстание будет 
поддержано наступающими частями Крас
ной армии, но войска 1-го Белорусского 
фронта замерли у стен польской столицы. 
Тем временем положение восставших рез
ко осложнилось. Германское командование 
спешно перебрасывало в район Варшавы 
4 танковые дивизии, в том числе знамени
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КОНРАД ФОН ГЁТЦЕНДОРФ, ФРАНЦ 
(1ии85225.08.1925־־) -  австро-венгерский 
генерал-фельдмаршал (1916), граф (1918), 
начальник австро-венгерского Генерального штаба 
(1906—1917). Участник Первой мировой войны 
(1914-1918).

Конрад фон Гётцендорф родился недале
ко от Вены в городе Пенциг в семье пол
ковника. Продолжив военную традицию 
семьи, он поступил в военное училище, а 
затем в Терезианскую военную академию, 
по окончании которой в 1871 году в чине 
лейтенанта он был зачислен в егерский 
полк.

В 1876 году он продолжил военное 
образование в Академии Генерального 
штаба, а затем принимал участие в воен
ных действиях в Боснии и Герцеговине в 
составе оккупационных войск.

В 1883 году получил назначение в 
штаб пехотной дивизии, став его началь
ником. Прослужив пять лет в штабе ди
визии, он перешел на преподавательскую 
работу в Академию Генерального штаба, 
став преподавателем тактики.

В 1892 году Конрад фон Гётцендорф 
возвращается на службу в армию. Снача
ла он получает под свое командование 1-й 
пехотный полк, затем в 1899 году— пе
хотную бригаду, а в 1903 году— пехот
ную дивизию в Инсбруке.

По своим политическим взглядам был 
близок к наследнику престола Францу 
Фердинанду и по его рекомендации в но
ябре 1906 года был назначен начальником 
Генерального штаба. В 1908 году он про
изведен в чин генерала пехоты. На посту 
начальника Генерального штаба он развил 
активную деятельность по реорганизации 
армии Австро-Венгрии, которая значитель
но отставала от армий многих стран, осо
бенно в техническом оснащении. Несмот
ря на то, что на содержание армии отпус
кались очень скудные денежные средства, 
ему удалось усилить артиллерию.

В 1910 году ему был пожалован ти
тул барона.

жить оружие, обещав гуманное отноше
ние к пленным солдатам АК, но тогда 
Комаровский ответил отказом. 8 сентяб
ря представители штаба повстанцев впер
вые встретились с Бах-Зелевским, кото
рый согласился на эвакуацию из пылаю
щего города гражданского населения и 
вновь предложил Тадеушу Комаровско
му почетную капитуляцию. Переговоры 
были прерваны начавшимся наступлени
ем частей Красной армии. Им удалось 
прорвать оборону, но переброшенные к 
месту прорыва немецкие танки остано
вили наступление. 16 сентября маршал 
Рокоссовский приказал прекратить опе
рацию.

Немецкие войска медленно, дом за 
домом, ликвидировали очаги сопротивле
ния окруженных частей Армии крайовой. 
За 63 дня боев в Варшаве Армия крайова 
потеряла убитыми и ранеными 23 000 че
ловек. Немецкие потери составили 26 000. 
К началу октября у повстанцев закончи
лись боеприпасы и продукты питания. 
Исчерпав все средства сопротивления про
тивнику, 2 октября генерал дивизии Таде
уш Комаровский подписал условия почет
ной капитуляции. 20 000 солдат во главе 
с командующим АК и офицерами его шта
ба сдались в плен.

После эвакуации мирных жителей по 
приказу Гитлера чудом оставшиеся целы
ми здания были взорваны. Польскую сто
лицу сровняли с землей.

Тадеуш Комаровский был помещен в 
офицерский лагерь для военнопленных. 
Весной 1945 года он был освобожден аме
риканцами. После освобождения он был 
отправлен в Лондон, где был назначен 
главнокомандующим польскими войсками 
на Западе.

После окончания Второй мировой вой
ны генерал Комаровский принимал актив
ное участие в политической жизни 
польской эмиграции.

Он скончался 24 августа 1966 года в 
Англии и был похоронен с воинскими 
почестями в Лондоне.
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бить армии стран Антанты на Западном 
фронте и настойчиво добивался переноса 
центра тяжести германских усилий на 
Восточный фронт.

В 1916 году Конрад фон Гётцендорф 
был произведен в фельдмаршалы. Вскоре 
после ухода с поста Верховного главно
командующего эрцгерцога Фридриха, ко
торого заменил император Карл I, Конрад 
фон Гётцендорф был смещен с поста на
чальника Полевого штаба и назначен ко
мандующим 11-й армией в Южном Тиро
ле. Его армия участвовала в сражениях 
на Изонцо и при Капоретто, взяла города 
Азиго, Тецце и Беллуно и принимала уча
стие в общем наступлении австро-венгер
ских войск на итальянском фронте.

В июле 1918 года Конрад фон Гётцен
дорф был снят с поста командующего ар
мией и переведен на почетную должность 
начальника лейб-гвардии. В этом же году 
он был возведен в графское достоинство.

Конрад фон Гётцендорф был высоко
образованным человеком и, бесспорно, 
обладал талантом стратега, но его планы 
терпели неудачи вследствие слабой и от
стающей военной базы Австро-Венгрии. 
После войны он написал мемуары «Из моей 
службы. 1906— 1918 годы», которые были 
опубликованы в Берлине в 1921—1925 го
дах. Его военное искусство изучалось во 
многих странах, в том числе в Германии 
и в СССР.

Умер Конрад фон Гётцендорф 25 авгу
ста 1925 года в Германии.

КЭННИНГХЕМ (КЕНИНГЕМ) ЭНДРЮ БРАУН 
(07.01.1883—12.06.1963) — виконт, английский 
военно-морской деятель, адмирал флота (1943). 
Участник Первой (1914-1918) и Второй (1939- 
1945) мировых войн.

Сэр Эндрю Кэннингхем родился в Эдин
бурге 7 января 1883 года. В возрасте 
16 лет после окончания училища в Дарт
муте он поступил на службу в Королевс
кий флот и к началу Первой мировой вой-

Являясь главой так называемой Воен
ной партии, Конрад фон Гётцендорф выс
тупал за превентивную войну против Сер
бии и захват Сербии, Черногории, Алба
нии. В результате конфликта с министром 
иностранных дел А. Эрентале он в нояб
ре 1911 года был снят с занимаемого по
ста и назначен армейским инспектором, 
но уже в декабре 1912 года благодаря ак
тивной поддержке наследника престола 
Франца Фердинанда Конрад фон Гётцен
дорф был возвращен на свою прежнюю 
должность.

Он был одним из инициаторов исполь
зования сараевского убийства в качестве 
предлога для начала военных действий 
против Сербии и для развязывания Пер
вой мировой войны.

С объявлением мобилизации в стране 
Конрад фон Гётцендорф был назначен на
чальником Полевого штаба при Верхов
ном главнокомандующем эрцгерцоге Фрид
рихе. Он стал фактически исполнять обя
занности Верховного главнокомандующе
го австро-венгерской армией, особенно при 
операциях на Восточном фронте. Он имел 
в своем распоряжении всего три армии — 
1-ю, 3-ю и 4-ю, так как остальные были 
направлены на Балканский фронт. Рассчи
тывая на поддержку немецких армий, Кон
рад фон Гётцендорф начал наступление 
на города Люблин и Холм, двигаясь из 
Галиции. Но эти расчеты не оправдались, 
и австро-венгерские войска потерпели по
ражение от численно превосходящих войск 
противника и вынуждены были отойти в 
Западную Галицию. Конрад фон Гётцен
дорф назвал поведение немецкого коман
дования предательством. Он всеми сила
ми старался переключить внимание немец
кого командования на Восточный фронт 
вместо Западного, но его начинания не 
были поддержаны союзниками. Так, пос
ле поражения германской армии в сраже
нии под Марной в 1914 году Конрад фон 
Гётцендорф снова выступил противником 
плана начальника Генерального штаба Гер
мании генерала Фалькенхайма вначале раз
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кие корабли начали возвращаться в рас
поряжение Кэннингхема, который имел 
большой опыт плавания в этом районе. 
Когда в конце мая 1940 года в Средизем
ное море прибыли 4 линкора и авианосец 
«Игл», адмирал Кэннингхем перенес свой 
флаг с Мальты на линейный корабль «Уор- 
спайт», базировавшийся в Александрии. 
В июне на эту базу прибыли еще 7 крей
серов и значительное число эсминцев. 
Кроме того, в распоряжении адмирала 
Кэннингхема находился дислоцированный 
в Александрии французский флот под ко
мандованием вице-адмирала Годфроя, со
стоявший из линкора «Лоррэнь», 4 крей
серов, 3 эсминцев и 6 подводных лодок. 
Этим силам противостоял весь итальянс
кий флот, который, однако, мало отвечал 
современным требованиям ведения войны 
на море. В состав итальянского флота 
входили 6 линкоров, из которых только 
два — «Кавур» и «Джулио Чезаре» — 
были полностью боеспособны, 19 крейсе
ров, 50 эсминцев и 108 субмарин. Несмот
ря на численное превосходство итальянс
кого флота Кэннингхем использовал пси
хологический фактор воздействия на про
тивника, который приносил плоды во вре
мя боевых действий. Дело в том, что ита
льянцы не имели ни морских традиций, 
ни опыта военных действий на море и ис
пытывали перед флотом Англии суевер
ный ужас. Англичане же чувствовали себя 
на палубе корабля так же уверенно, как 
и на земле.

Муссолини, ревностно относившийся 
к победам германского оружия во Фран
ции и желая сам получить лавры победи
теля, в начале июня 1940 года объявил 
12-мильную территорию вокруг итальянс
кого берега зоной, опасной для судоход
ства. А 11 июня после объявления Итали
ей войны Англии и Франции Эндрю Кэн
нингхем вывел свой флот в море. Адми
рал рассчитывал застать врасплох кораб
ли итальянского флота и навязать им ге
неральное сражение, но противник не то
ропился покидать безопасные гавани.

ны уже командовал эсминцем. Он осо
бенно отличился во время операции в Дар
данеллах, командуя эскадренным минонос
цем «Скорпион». За участие в Первой 
мировой войне он был награжден орде
ном «За безупречную службу» и двумя 
орденскими планками. После войны Кэн
нингхем некоторое время провел на штаб
ной работе, а затем был назначен капита
ном линкора «Родней». К началу Второй 
мировой войны он был уже в чине адми
рала.

В марте 1939 года адмирал Эндрю Кэн
нингхем стал командующим британским 
Средиземноморским флотом. Морской 
путь через Средиземное море к Суэцко
му каналу и далее в Индию и на Дальний 
Восток был важной артерией и имел при
оритетное значение. К началу 1939 года 
уже никто не сомневался, что Италия 
выступит в предстоящей войне на сторо
не Германии, и этот морской путь может 
стать небезопасным для прохода английс
ких и французских торговых судов. Лон
дон и Париж договорились, что английс
кие военно-морские силы будут отвечать 
за безопасность восточного сектора Сре
диземного моря, а французский флот бу
дет защищать западный. К началу войны 
Англия держала здесь довольно мощный 
флот. В дополнение к своей главной базе 
в Александрии она имела оперативные 
базы на Мальте и Гибралтаре. Однако 
после того как 1 сентября 1939 году Мус״ 
солини объявил о своем нейтралитете, 
Адмиралтейство решило оставить на Сре
диземном море весьма ограниченные силы, 
способные выполнять только задачи до
зора и охранения.

Но к апрелю 1940 года положение рез
ко изменилось. В конце апреля из Адми
ралтейства в Лондоне поступил приказ, 
по которому все торговые суда союзни
ков, следующие в Индию, должны были 
пользоваться морским путем вокруг Аф
рики, так как появились все признаки 
того, что Италия в самом ближайшем вре
мени начнет боевые действия. Английс
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адмирал Кэннингхем не раздумывая всту
пил с ними в бой. Английские корабли 
шли тремя группами: авангард состоял их 
5 легких крейсеров, в центре — линкор 
«Уорспайт», на борту которого плыл Кэн
нингхем, и 5 эсминцев, а в нескольких 
милях позади — линкоры «Малайя», «Роял 
Соверин», авианосец «Игл» и 10 эсминцев. 
И вся эта армада совершенно случайно 
столкнулась с итальянскими кораблями, 
которые только что сопроводили конвой 
в Бенгази и теперь возвращались в метро
полию. У итальянцев под командованием 
Кемпиони были линкоры «Кавур» и «Джу- 
лио Чезаре», 18 крейсеров и эсминцы. Бой 
начался с атаки двумя легкими английс
кими крейсерами основных сил против
ника, которые вели бой с превосходящи
ми силами итальянского флота до подхо
да основных сил Кэннингхема. Когда флаг
манский корабль «Уорспайт» прибыл к ме
сту сражения, он сразу же направился к 
линкорам и открыл по ним огонь. Пер
вым же залпом англичане повредили флаг
ман итальянцев «Джулио Чезаре», кото
рый, выставив дымовую завесу, стал ухо
дить в Мессину. Кэннингхем гнался за 
итальянцами вплоть до самого берега. В 
15 милях от итальянского побережья ад
мирал, опасаясь подводных лодок против
ника, приказал прекратить преследование. 
Дело довершила итальянская авиация, 
которая, вместо того чтобы атаковать 
британцев, сбросила бомбы на свои и так 
потрепанные англичанами корабли. Но, к 
счастью для итальянцев, большая часть 
бомб упала в море. Воспользовавшись 
ситуацией, Кэннингхем вывел с Мальты в 
Александрию еще два конвоя.

Через несколько дней англичанам сно
ва удалось нанести поражение итальян
цам. Три английских эсминца, охотивши
еся за подлодками противника северо-за
паднее Крита, встретились с двумя легки
ми итальянскими крейсерами. Эсминцы 
отошли под защиту легкого крейсера «Сид
ней», который уступал по огневой мощи 
противнику. Но итальянцы, вместо того

Только итальянские субмарины под по
кровом ночи атаковали британский флот, 
утопив крейсер «Калипсо». Так и не уви
дев ни одного военного корабля против
ника, флот Кэннингхема вернулся на базы. 
По дороге к базам английские корабли 
нападали на все попадавшиеся им италь
янские торговые суда и обстреляли базу 
итальянских военно-морских сил в Генуе.

После капитуляции Франции ситуа
ция резко осложнилась. Правда, благода
ря достаточно хорошим рабочим отноше
ниям, которые сложились между Кэннин- 
гхемом и Годфроем, последний согласил
ся разоружить свои корабли мирным пу
тем. Он согласился снять с кораблей за
пасы горючего, разоружить их и репатри
ировать часть экипажей. В то же время 
оставалась угроза, что против британско
го флота кроме итальянцев в любой мо
мент могли выступить и французы.

Для обеспечения обороны западного 
сектора Средиземного моря, контролиру
емого раньше французскими кораблями, 
в конце июня 1940 года Адмиралтейство 
сформировало в Гибралтаре отдельное 
оперативное соединение под командованием 
вице-адмирала Джеймса Сомервилля. Пер
вой боевой операцией Сомервилля стало 
не сражение с итальянцами, а бой с фран
цузскими кораблями, дислоцированными 
на базах в Северной Африке, которые не 
пожелали разоружиться мирным путем, 
как это произошло в Александрии. (Впос
ледствии в 1943 году французские моря
ки затопили в Тулоне свои корабли, что
бы они не достались немцам.)

После вступления в войну итальянс
кая авиация сразу же начала бомбить 
Мальту. Это вынудило Кэннингхема отве
сти с острова базировавшиеся там под
водные лодки и эвакуировать гражданс
кое население. Во время эвакуации ко
рабли конвоя 10 июля 1940 года в районе 
полуострова Калабрия встретили кораб
ли итальянского флота. Так как ранее 
итальянский флот неохотно покидал свою 
гавань и не желал вступать в сражение.
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они были переданы Кэннингхему и далее 
проследовали на базу в Александрию.

Так как итальянцы по-прежнему из
бегали вступать в сражение с англичана
ми в открытом море, Кэннингхем сам ре
шил атаковать итальянский флот прямо 
на его главной базе в Таранто. 28 октяб
ря 1940 года Муссолини вторгся в Гре
цию, а 11 ноября англичане напали на 
Таранто, застав на базе все 6 линкоров 
ВМФ Италии. Атака началась с бомбар
дировки кораблей противника самолета
ми с авианосца «Илластриес». Они пора
зили линкоры «Кавур» и «Литторио», по
теряв при этом только один самолет. За
тем последовала новая атака самолетов 
на итальянские корабли. После этих атак 
у итальянцев осталось всего три боеспо
собных линкора («Кавур» больше никог
да не вышел в море, а «Литторио» и «Ду- 
илио» были выведены из строя на несколь
ко месяцев). Уцелевшие линкоры коман
дующий итальянским флотом адмирал Кем- 
пиони перевел в Неаполь. Итальянская 
разведывательная авиация не смогла об
наружить ни английские корабли, направ
лявшиеся к Таранто, ни конвой, который 
Эндрю Кэннингхем, используя атаку глав
ной базы ВМФ противника, провел на 
Мальту.

В декабре 1940 года на помощь Мус
солини фюрер перебросил из Норвегии 
10-й корпус люфтваффе, специально под
готовленный для борьбы с кораблями. 
500 немецких самолетов, размещенных на 
базах в Калабрии и на Сицилии, должны 
были защитить коммуникации немецких 
и итальянских войск, сражавшихся в Се
верной Африке.

Первая атака немецкой авиации про
тив кораблей Кэннингхема произошла в 
начале января 1941 года. Несколько анг
лийских кораблей — линкоры «Уорспайт», 
«Вэлиант», авианосец «Илластриес» и семь 
эсминцев — должны были встретить кон
вой, шедший под прикрытием соединения 
«Эйч» от Гибралтара, и заодно сопрово
дить несколько конвоев на Мальту. Кон-

чтобы принять бой, начали быстро отхо
дить на юго-запад. «Сидней» бросился в 
погоню и вскоре догнал противника. В 
ходе короткого боя один итальянский 
крейсер был потоплен, а другой, получив 
серьезные повреждения, с трудом дотя
нул до базы в Тобруке. Несмотря на бле
стящие успехи Кэннингхема, Адмиралтей
ство склонялось к тому, чтобы вывести 
большую часть кораблей из Средиземно
го моря, избрав в этом районе оборони
тельную тактику. Однако Уинстон Чер
чилль придерживался другого мнения: «Я 
не мог понять, почему большое число 
кораблей, сосредоточенных в Средизем
ном море, не должно было с самого нача
ла играть активную роль. Мальту надо 
было укрепить как авиацией, так и войс
ками. Хотя всякое коммерческое судоход
ство было прекращено, а это я считаю 
совершенно правильной акцией, и все 
крупные переброски войск в Египет про
изводились вокруг мыса Доброй Надеж
ды, я не мог согласиться с полным зак
рытием этого внутреннего моря. Я даже 
надеялся, что, организовав несколько спе
циальных караванов, мы сумеем вызвать 
на бой итальянский флот и помериться с 
ним силами. Я рассчитывал, что сделать 
это и обеспечить Мальту надлежащим гар
низоном, самолетами и зенитными оруди
ями удастся до появления на этом театре 
военных действий немцев, чего я уже тог
да опасался». Премьер поддержал Кэннин
гхема, и было принято решение сохра
нить крупную эскадру в восточной части 
Средиземного моря. Соединение «Эйч» 
должно было продолжать контролировать 
западный сектор этого моря, прикрывать 
Гибралтар и по мере необходимости при
нимать участие в операциях Североатлан
тического соединения адмирала Норта. 
Кроме того, Кэннингхему выделялись лин
кор «Вэлиент», авианосец «Илластриес», 
а также 2 крейсера ПВО с 8-дюймовыми 
орудиями, которые прибыли в конце ав
густа в сопровождении соединения вице- 
адмирала Сомервилля на Мальту. Здесь
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рии. Кроме флагманского линкора его со
провождали линкоры «Вэлиант», «Бэрхэм», 
недавно прибывший авианосец «Форми- 
дебл» и 9 эсминцев. Утром следующего дня 
Кэннингхем настиг итальянцев у мыса Ма- 
патан и вступил с ними в сражение. В 
этом сражении итальянцы потеряли три 
крейсера и два эсминца. Поврежденный 
линкор «Витторио Венето» смог уйти, но 
итальянский надводный флот прекратил 
свое существование.

После капитуляции Греции с конца 
апреля 1941 года Кэннингхему пришлось 
заниматься эвакуацией английского экс
педиционного корпуса. Она началась в 
конце апреля 1941 года. В течение шести 
ночей британские корабли без прикры
тия с воздуха подходили к греческому по
бережью и принимали на борт солдат. Не
смотря на большие потери в судах Кэн
нингхем смог эвакуировать 50 000 чело
век. Однако покидать Крит английское ко
мандование не собиралось. Для обороны 
острова, где британские войска получили 
базы с согласия греческого правительства, 
адмирал разделил свои силы на три груп
пы. Днем с востока и запада водное про
странство близ Крита патрулировали две 
группы крейсеров и эсминцев. Основные 
же силы в составе «Уорспайта», «Вэлиан- 
та», 1 крейсера и 8 эсминцев должны были 
прийти на помощь в случае обнаружения 
противника. В конце мая немецкое ко
мандование попыталось высадить на ост
ров 7-ю парашютно-десантную дивизию. Во 
время высадки отряд английских крейсе
ров, огибавший западную оконечность ос
трова, обнаружил флотилию немецких 
шхун, которая была сразу же расстреля
на. Англичанам удалось потопить 15 не
мецких судов, на которых погибли 
4000 солдат и офицеров. Одновременно на 
северо-западе вторая группа расправлялась 
с другим конвоем. Однако вскоре англи
чан атаковали бомбардировщики люфтваф
фе. Еще до соединения с главными сила
ми, которые после получения сообщения 
о высадке десанта направились к Криту,

вой и эскадру Кэннингхема атаковали 
50 «мессершмитов» западнее Мальты. В 
отличие от итальянцев, бомбивших кораб
ли с большой высоты, немецкие летчики 
смело пикировали прямо на палубу про
тивника, сбрасывая бомбы практически в 
упор. Им удалось поджечь авианосец, ко
торый был вынужден развернуться и идти 
в ремонтные доки на Мальту. На следую
щий день люфтваффе вновь атаковало ко
рабли Кэннингхема, повредив два крейсе
ра. После ремонта авианосец «Илластри- 
ес» был отправлен в США, а авианосец 
«Игл» из-за технических неисправностей 
выбыл из строя. Немецкая авиация, со
вершая в день по 4—5 налетов на Маль
ту, начала бомбардировать Александрию 
и сбрасывать мины в Суэцкий канал. Пе
ред адмиралом Кэннингхемом теперь сто
ял достойный противник, и череда легких 
побед закончилась. После того как нем
цы вторглись в Грецию, положение бри
танского флота осложнилось еще боль
ше. Эндрю Кэннингхем почти полностью 
прекратил операции против итальянского 
флота и был занят транспортировкой и 
поддержкой трех бронетанковых дивизий 
в Греции. Воспользовавшись этим, италь
янцы в марте 1941 года практически без 
помех перебросили в Северную Африку 
танковый корпус Роммеля, а затем после 
долгих препирательств Гитлер заставил 
Муссолини использовать свой флот для 
борьбы с эскадрой Кэннингхема. Так, лин
кор «Витторио Венето» в сопровождении 
8 крейсеров и большого числа эсминцев 
вышел на коммуникации противника, что
бы помешать снабжению английского эк
спедиционного корпуса, сражавшегося в 
Греции. В полдень 27 марта британский 
самолет-разведчик засек итальянскую эс
кадру в 80 милях восточнее Сицилии. На 
следующее утро «Витторио Венето» про
шел южнее западной оконечности Крита 
и направился на юго-восток. Итальянское 
командование не предполагало, что, по
лучив сведения от летчика, уже вечером 
27 марта Кэннингхем вышел из Александ
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тей, которые в песках Северной Африки 
вели войну с танковым корпусом Ромме
ля. Ключевым звеном в системе снабже
ния Египта был остров Мальта, который 
еще со времен адмирала Нельсона был 
британским бастионом, охранявшим уз
кий и исключительно важный морской ко
ридор в центральной части Средиземного 
моря. Для защиты острова в октябре 
1941 года Кэннингхем создал оперативное 
соединение «К», в которое вошли 2 крей
сера и 2 эсминца. Задачи Кэннингхема 
были осложнены действиями немецких 
подводных лодок, которые наносили боль
шой урон английскому флоту. Так, в но
ябре 1941 года немецкая подлодка «и-81» 
торпедной атакой повредила авианосец 
«Арк Роял» и линейный корабль «Ма
лайя», через две недели «11-331» отправи
ла на дно линкор «Бэрхэм». Пример нем
цев воодушевил итальянский флот, и в 
ночь на 19 декабря 1941 года субмарина 
«Скире» проникла на базу Королевских 
ВМФ в Александрии и нанесла серьезные 
повреждения линкорам «Куин Элизабет» 
и «Вэлиант», надолго лишив их способно
сти вести боевые действия. В тот же день 
корабли соединения «К» налетели на мины 
в районе Триполи: 2 крейсера были силь
но повреждены, а 1 крейсер и 1 эсминец 
затонули. В итоге в течение лишь одного 
месяца адмирал Кэннингхем лишился по
чти всех своих крупных кораблей.

В начале 1942 года 2-й воздушный 
флот фельдмаршала Кессельринга был 
перебазирован на Сицилию и начал про
водить систематические налеты на Маль
ту. Тогда же, для упорядочения борьбы 
против английских конвоев, итало-герман- 
ское командование разграничило районы 
действия своих сил: субмаринам были 
предоставлены западный и восточный сек
тора, а авиация совместно с легкими си
лами флота действовала в центре Среди
земного моря. В конце января британс
кий конвой, следовавший из Гибралтара 
на Мальту, был почти полностью уничто
жен, и лишь несколько судов смогли про-

немецкие самолеты потопили 2 крейсера 
и 1 эсминец, сильно повредили еще 2 крей
сера и «Уорспайт». Тем не менее английс
кая эскадра не позволила высадиться на 
остров с моря ни одному немецкому сол
дату, и немецкому командованию при
шлось осуществлять высадку только пос
ле того, как был приведен в порядок аэро
дром Малем, который начал ежечасно 
принимать по 20 самолетов. Положение 
на Крите оставалось серьезным: немецкая 
авиация продолжала топить английские 
суда, а немецкие войска на Крите прорва
лись к заливу Суда. Англичане с боями 
вынуждены были отступить через горы к 
южному берегу острова. В этой ситуации 
английским командованием было принято 
решение об эвакуации с Крита. Эту опе
рацию адмиралу Кэннингхему пришлось 
проводить в тяжелейших условиях без 
прикрытия с воздуха, поскольку немец
кие бомбардировщики серьезно повреди
ли авианосец «Формидебл», и он не смог 
прикрыть эвакуацию. Когда Кэннингхему 
в очередной раз доложили о больших по
терях кораблей во время эвакуации, ад
мирал, следуя традиции никогда не бро
сать армию на произвол судьбы и эвакуи
ровать солдат в любых условиях, сказал: 
«Флоту нужно три года, чтобы построить 
новый корабль. Чтобы создать новую тра
дицию, потребуется триста лет». В тече
ние недели британский флот вывез с Кри
та более 17 000 человек, потеряв при этом 
3 крейсера и 6 эсминцев, а 1 авианосец, 
3 линкора, 6 крейсеров и 7 эсминцев по
лучили повреждения. При проведении эва
куации погибли более 2000 английских мо
ряков. В результате битвы за Крит, поне
ся большие потери, англичанам все-таки 
удалось почти полностью уничтожить не
мецкий десант. Потери немцев составили 
более 20 000 убитыми и ранеными, а люф
тваффе лишилось 400 самолетов.

После битвы за Крит Кэннингхем по
лучил пополнение в составе 1 линкора, 
2 крейсеров и 6 новых эсминцев. Его за
дачей стало обеспечение английских час
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После окончания Второй мировой вой
ны адмирал Кэннингхем подал в отставку. 
Его мемуары, написанные через несколь
ко лет после войны, сразу же были пере
ведены на несколько языков.

12 июня 1963 года Эндрю Кэннингхем 
скончался в одной из частных клиник 
Лондона.

КЮХЛЕР ГЕОРГ КАРЛ ФРИДРИХ 
ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН
(30.05.1881—25.05.1968) — генерал-фельдмаршал 
немецкой армии (1942). Участник Первой (1914- 
1918) и Второй (1939-1945) мировых войн.

В военной истории имя Георга фон Кюх- 
лера известно в основном только специа
листам, несмотря на то, что он занимал 
самые высокие посты в армии вермахта. 
Он не упоминается даже в справочных 
изданиях, посвященных военным деяте
лям. По мнению одного из военных исто
риков Кюхлер был «самой темной фигу
рой из всех фельдмаршалов Гитлера».

Георг фон Кюхлер родился в Филиппс- 
ру близ Гермерсгейма в семье баварского 
юнкера 30 мая 1881 года. Его военное об
разование началось в кадетской школе, и 
в 1900 году он получил звание фанен-юн- 
кера. Затем он был принят на службу в 
имперскую армию в 25־й полевой артил
лерийский полк в Дармштадте. Прослу
жив в артиллерии до 1907 года и получив 
офицерское звание, Кюхлер переводиться 
в военную кавалерийскую школу в Ганно
вере.

В 1910 году ему было присвоено зва
ние обер-лейтенанта, после чего он три 
года провел в Берлине, в военной акаде
мии, где проходил подготовку по линии 
Генштаба. В 1913 году его направили на 
работу в топографический отдел «Боль
шого» Генштаба.

С началом Первой мировой войны он 
был произведен в гауптманы и получил 
назначение в артиллерийскую батарею, 
став ее командиром.

рваться к острову. В следующем месяце 
атаки противника стали столь сильны, что 
шедший на Мальту конвой вынужден был 
вернуться обратно. В конце марта 
1942 года очередной английский конвой 
под охраной 5 крейсеров и 17 эсминцев 
наткнулся на мощную итальянскую эскад
ру, во главе которой шел линейный ко
рабль «Литторио». Адмирал Виен, коман
довавший конвоем, скрыв транспорты за 
дымовой завесой, отважно атаковал пре
восходящие силы противника. Потеряв 
несколько кораблей, британцы заставили 
«Литторио» отступить, но на следующий 
день немецкие самолеты уничтожили бо
лее половины транспортов конвоя.

Положение на Средиземноморском 
театре военных действий было очень слож
ное, но командование отозвало Эндрю 
Кэннингхема в Лондон для участия в раз
работке операции по высадке сил союз
ников в Северной Африке. Затем он был 
направлен в Вашингтон в качестве главы 
английской миссии по разработке совмес
тных действий союзников во время про
ведения операции «Торч».

В октябре 1942 года он был назначен 
командующим союзными военно-морски
ми силами, став заместителем Эйзенхауэ
ра. Союзные военно-морские силы долж
ны были обеспечить высадку десанта в 
Алжире и Марокко. В январе 1943 года 
Кэннингхему было присвоено звание ад
мирала флота. Он принимал участие в 
высадке англо-американских войск на Си
цилию, и ему удалось вновь восстановить 
полное господство английского флота на 
море.

После смерти адмирала Паунда в ок
тябре 1943 года Кэннингхем был назна
чен на пост первого лорда Адмиралтей
ства и до конца войны выступал как глав
ный морской советник Черчилля. Свое 
внимание Кэннингхем сосредоточил на дей
ствиях оперативного соединения «57», ко
торое под командованием адмирала Фрей
зера совместно с 5-м флотом США дей
ствовало в Тихом океане.
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стройство границы и приграничном зоны. 
В этом ему помогали военный формиро
вания НСДАП, которые наращивали в 
этом районе свои силы.

В 1938 году Кюхлер поддержал Гит
лера в «деле Бломберга—Фрича», сфаб
рикованном для устранения с высших во
енных постов старых кадровых военных.

13 марта 1939 года Кюхлер со своими 
войсками занимает город Мемель (ныне 
Клайпеда), присоединив его к территории 
Третьего рейха.

В начале Второй мировой войны 1-й 
военный округ был переименован в 3-ю 
армию, в состав которой вошли 7 пехот
ных и 1 танковая дивизии и 4 бригады. 
Сформировав из этих воинских подразде
лений три корпуса, Кюхлер часть войск 
оставил в резерве для защиты юго-вос
точной границы Пруссии, а с остальной 
частью принял активное участие в 
Польской кампании. Его войска заняли 
Данциг и участвовали в захвате «польско
го коридора», затем нанесли удар в на
правлении Восточной Пруссии. На свой 
правый фланг для продвижения на юго- 
запад Кюхлер поставил 21-й корпус, а сам 
силами 5 пехотных и 1 танковой дивизий 
нанес основной удар в южном направле
нии против польской армии «Модлин». К 
моменту соединения с частями группы 
армий «Север» войска Кюхлера взяли в 
плен 10 000 человек. Далее его войска 
двинулись к Варшаве. Армия Кюхлера 
напала на польских защитников у Нарева 
и Буга и соединилась с советскими частя
ми, которые 17 сентября вступили в Вос
точную Польшу. Позднее 2-й корпус Кюх
лера овладел Модлином, захватив в плен 
24 000 человек.

Кюхлер оставался в Польше до сере
дины октября в качестве командующего 
приграничной армией «Север». Затем его 
3-я армия была переименована в 18-ю (ви
димо, для введения в заблуждение развед
ки противника) и направлена на север Гер
мании, на правый фланг группы армий «Б» 
для участия в Западной кампании. Армии

В Первую мировую войну капитан 
Кюхлер воевал на Западном фронте. Он 
принимал участие в сражениях на Сомме, 
под Верденом и в Шампани. Он служил в 
штабах 4-го и 8-го корпусов, а в 1916 году 
был назначен первым офицером штаба 
206-й пехотной дивизии. Позднее он слу
жил в штабе 8-й резервной дивизии в Гер
мании, а в конце войны в 1918 году стал 
офицером штаба генерала графа Рюдиге- 
ра фон дер Гольца, находившегося в При
балтике. Следующие два года он оставал
ся в Прибалтийском секторе, сражаясь 
против русских и поляков в составе «доб
ровольческого корпуса». В 1919 году Кюх
лер вступил в рейхсвер и первоначально 
был прикомандирован к 1-му корпусу (по
зднее — первый военный округ) в Кёниг
сберге в Восточной Пруссии.

После войны Кюхлер стал медленно 
продвигаться по служебной лестнице. Он 
служил командиром батареи в 5-м артил
лерийском полку, а в 1924 году был на
значен комендантом Мюнстера. В том же 
году он был произведен в звание майора. 
Затем он исполнял обязанности инспек
тора училищ в военном министерстве и в 
1929 году получает звание подполковни
ка. В 1930 году Кюхлер состоит в штабе 
артиллерийской школы в Ютеборге и на 
следующий год становится полковником.

В 1932 году Кюхлер получил пост за
местителя командующего 1-й пехотной 
дивизией в Восточной Пруссии. В апреле 
1934 года ему было присвоено звание ге
нерал-майора. В 1935 году Кюхлер был 
назначен инспектором военных училищ и 
повышен в звании до генерал-лейтенанта. 
В 1937 году Георг фон Кюхлер сменил на 
посту командующего 1־м военным окру
гом Вальтера фон Браухича и получил 
звание генерала артиллерии.

Вверенная его заботам территория с 
трех сторон имела границы с Польшей, 
поэтому пост Кюхлера был не только важ
ным, но и опасным, так как Польша была 
враждебно настроена по отношению к Гер
мании. Кюхлер осуществлял охрану и обу
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простым солдатам, помогал раненым. Ря
довые и младший офицерский состав вос
хищались своим храбрым командиром и 
очень любили его. За боевые операции в 
Польше и на Западе 19 июля Георгу фон 
Кюхлеру было присвоено звание генерал- 
полковника. Сам Кюхлер больше гордил
ся действиями под Дюнкерком, чем взя
тием Парижа, считая, что город был уже 
обречен до введения в него 18-й армии.

После победы над Францией Кюхлер 
был снова отправлен в Польшу для охра
ны новой границы Третьего рейха с Со
ветским Союзом.

При формировании групп армий для 
вторжения на территорию СССР 18-я ар
мия Кюхлера была приписана к группе 
армий «Север» под командованием фельд
маршала Вильгельма фон Лееба. В состав 
18-й армии вошли 8 пехотных дивизий и 
3 корпуса, располагавшихся на левом се
верном фланге. Армия Кюхлера захвати
ла Литву, Латвию и Эстонию и подошла 
к Ленинграду. Но взять город ей не уда
лось.

В январе 1942 года Георг фон Кюхлер 
сменил на посту командующего группой 
армий «Север» отправленного в отставку 
фон Лееба.

Ситуация, в которой оказался Кюх
лер, была практически безвыходной. Под 
его командованием находились 18-я ар
мия генерала Георга Линдеманна и 16-я 
армия генерал-полковника Эрнста Буша. 
Им противостояли 12 советских армий. У 
Кюхлера не осталось никаких резервов, и 
его армии были не готовы к ведению вой
ны в условиях суровой зимы. Морозы 
достигали 30 градусов, и Кюхлер потерял 
несколько тысяч солдат вследствие обмо
рожений. Кроме того, у Кюхлера не было 
возможности расположить войска по всей 
линии фронта, поэтому он сосредоточил
ся на главных дорогах и ключевых узлах. 
Он надеялся, что весенняя распутица не 
позволит советскому командованию обес
печить свои передовые части боеприпаса
ми и продовольствием, и пытался навя-

Кюхлера была поставлена задача по зах
вату Голландии. Для ее решения под его 
командование было передано 5 пехотных,
1 моторизованная и 1 весьма слабая тан
ковая дивизии. Эта 9-я танковая дивизия 
была укомплектована главным образом 
трофейными легкими чехословацкими тан
ками. Но у нее была сильная поддержка 
с воздуха, которую осуществлял 11־й кор
пус люфтваффе, в состав которого входи
ли парашютные и десантные части. Эти 
части были использованы для захвата 
крупных городов и мостов в Голландии, 
которые они удерживали до подхода су
хопутных сил Кюхлера. Ключевыми мо
ментами в этой операции были скорость, 
неожиданность и численное превосходство 
в воздухе. Будь у голландской армии дос
таточно времени привести свои силы в 
полную боевую готовность, она ни в чем 
не уступала бы 18-й армии Кюхлера. Но 
этой возможности Кюхлер голландцам не 
дал. На захват страны у него ушло всего 
пять дней. К 13 мая сопротивление гол
ландцев было сломлено, 14 мая Голлан
дия согласилась на капитуляцию.

После взятия Голландии войска Кюх
лера заняли Антверпен, а затем были пере
брошены под Дюнкерк. В операции под 
Дюнкерком войска Кюхлера взяли в плен 
40 000 французских солдат, которых не 
успел эвакуировать Британский королев
ский флот.

На втором этапе боев за Францию 18-я 
армия Георга фон Кюхлера получила по
четную задачу — взятие столицы Фран
ции. Его шесть дивизий находились в ре
зерве до тех пор, пока французские войс
ка не начали отступать на всех направле
ниях. А когда Париж был объявлен от
крытым городом, дивизии Кюхлера вош
ли в столицу Франции. Утром 14 июня 
они победным маршем прошли по Ели
сейским полям.

Кампании 1939 и 1940 годов Кюхлер 
провел блестяще. Он сам часто руково
дил боевыми действиями, сидя в люльке 
мотоцикла. Он внимательно относился к
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советской армией в районе Холма. Обе 
попытки помочь осажденным потерпели 
неудачу, лишь 5 мая 122־я пехотная ди
визия подошла к разрушенному городу и 
спасла оставшихся в живых. После 
103-дневной осады у Шерера уцелели лишь 
1200 человек, способных держать оружие, 
и 2200 раненых.

Тем временем Кюхлеру также удалось 
восстановить контакт со 2־м корпусом у 
Демянска. Кюхлер сформировал у Старой 
Руссы пять специальных ударных диви
зий под командованием генерал-лейтенан
та Вальтера фон Зейдлитц-Курцбаха и 
21 марта отправил их в бой. Дивизиям 
пришлось преодолеть пять отдельных ли
ний оборонительных сооружений, что 
значительно замедлило их продвижение. 
Тем не менее 20 апреля группа Зейдлитца 
приблизилась к блокированному под Де
мянском корпусу, а к началу мая она зак
репилась на отвоеванных позициях и со
здала небольшой сухопутный коридор, по 
которому вскоре в Демянск пришел пер
вый наземный транспорт.

За успешные боевые действия во вре
мя зимней кампании 1941 — 1942 годов 
Гитлер 30 июня 1942 года присвоил Геор
гу фон Кюхлеру звание фельдмаршала. 
Однако проблема Ленинграда все еще ос
тавалась нерешенной.

Новое наступление на Ленинград было 
запланировано на конец осени 1942 года. 
Для усиления армий Кюхлера к нему была 
переброшена 11-я армия под командова
нием Манштейна. Под его началом в со
ставе армии находились 4 пехотные и 
1 танковая дивизии, 2 дивизии люфтваф
фе и 1 горная. Однако советские части 
перешли в наступление раньше, чем нача
лось спланированное наступление немец
ких армий, и армия Манштейна оказалась 
связана оборонительными боями. Более 
того, после окружения Сталинграда Ман- 
штейн и несколько его дивизий были пе
реброшены на юг. В результате ни о ка
ком крупном наступлении на Ленинград 
не могло быть и речи. Единственное, что

зать противнику позиционную войну. Бо
евые действия велись в основном в райо
не Новгорода, Старой Руссы, Холма и 
Демянска.

21 января 281-я дивизия попала в ок
ружение под Холмом, а 8 февраля под 
Демянском был окружен 2-й корпус. Но, 
несмотря на тяжелые погодные условия 
и ожесточенные атаки советских истре
бителей, оба гарнизона снабжались сила
ми люфтваффе с воздуха. Контрнаступле
ние частей РККА у Старой Руссы было 
остановлено только после рукопашных 
уличных боев.

Для удержания своих опорных пунк
тов и блокирования прорывов советских 
частей Кюхлеру пришлось осуществить 
целый ряд экстренных мероприятий. Он 
создал отборные батальоны из латышс
ких добровольцев и в качестве пехоты 
использовал технический персонал и на
земную обслугу люфтваффе. К марту ста
ло ясно, что с критической ситуацией он 
справился. Затем Кюхлер перешел к дей
ствиям по ликвидации прорывов частей 
РККА и восстановлению линии фронта.

Первое успешное контрнаступление 
немецких частей было предпринято 
15 марта по обеим сторонам Волховско
го выступа, где двум советским армиям 
удалось продвинуться на 70—80 кило
метров. Кюхлер направил в этот сектор 
58-ю пехотную дивизию, приказав нанес
ти удар по южному основанию выступа, 
в то время как моторизованная дивизия 
СС атаковала советские армии с севера. 
Через четыре дня обе дивизии соедини
лись, взяв в кольцо две советские армии. 
Сражение в Волховском котле шло не 
на жизнь, а на смерть и продолжалось 
до середины июля; и, тем не менее, 17 со
ветских дивизий были уничтожены. Боль
шинство солдат были убиты, в плен по
пали 32 000 человек.

Затем Кюхлер предпринял две попыт
ки освободить пятитысячный гарнизон под 
командованием генерал-лейтенанта Теодо
ра Шерера, блокированный 3-й ударной
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но просил указания снять блокаду и от
вести армии на запад, сократив линию 
фронта. Протесты и требования Кюхлера 
были оставлены без внимания.

Пять дивизий, отобранные у Кюхлера 
для операции под Невелем, не спасли по
ложения, и Невель не удалось вернуть. В 
конечном итоге немецким войскам при
шлось закрепиться к западу от города. 
Этот район был добавлен в зону действий 
группы армий «Север», увеличив и без 
того достаточно большую линию фронта.

За провал операции под Невелем Гит
лер возложил ответственность на коман
дующих группами армий «Центр» (Буш) и 
«Север» (Кюхлер). Возможно, эти обви
нения не были лишены оснований, по
скольку Кюхлер никогда не ладил с Бу
шем, который прежде командовал под на
чалом Кюхлера 16-й армией. Более того, 
через две недели после вступления в дол
жность командующего группой армий «Се
вер» Кюхлер обратился с прошением уво
лить пронацистски настроенного Буша, но 
его просьбу отклонили.

Теперь лучшие немецкие части были 
сосредоточены в составе 16־й армии в 
Невельском секторе. На всей протяжен
ности зоны военных действий не имелось 
ни единой танковой дивизии или бригады.

30 декабря в Ставке фюрера Кюхлер 
снова попросил разрешения отойти на 
оборонительный рубеж «Пантера», при
мерно еще на 150 километров западнее. 
Сооружение этой оборонительной линии 
шло полным ходом начиная с сентября, и 
она была практически готова. По мнению 
Кюхлера, ему не составило бы труда удер
жаться на этих позициях, однако Гитлер 
не желал даже слушать об отступлении. 
Гитлер не только отклонил просьбу Кюх
лера, но и забрал у него еще три диви
зии. Он лишил командующего группой 
армий «Север» самых опытных в военном 
отношении частей. Так, 1-я, 96-я и 254-я 
пехотные дивизии были переведены в груп
пу армий «Юг». Все три дивизии забрали 
у 18-й армии, осуществлявшей тогда бло-

мог сделать Кюхлер, это поддерживать бло
каду города.

Он отражал непрерывные атаки час
тей Красной армии, которые пытались 
прорвать блокаду. Но 12 января 1943 года 
силами 12 дивизий советское командова
ние нанесло удар по Шлиссельбургу, и 
через неделю к городу был пробит 10- 
километровый коридор. Впервые за сем
надцать месяцев город получил связь с 
внешним миром.

Блокада Ленинграда фактически по
губила карьеру Георга фон Кюхлера. О 
проблемах группы армий «Север» ни Гит
лер, ни ОКВ не вспоминали. С декабря 
1942 года у него забрали несколько диви
зий для проведения операций на других 
фронтах (в том числе 2 танковые и 2 мо
топехотные). В распоряжении Кюхлера 
остались только 43 неукомплектованные 
дивизии, в основном пехотные и только 
одна мотопехотная. У него практически 
не осталось артиллерии. А непрерывные 
атаки войск РККА истощали последние 
силы группы армий «Север», удерживаю
щей осаду города. К середине июля в груп
пе армий «Север» оставалось лишь сорок 
девять танков, а к августу их осталось 
только семь. К тому времени советское 
командование располагало тысячей тан
ков. Кроме того. Красная армия добилась 
по всей зоне военных действий относи- 
тельтюго превосходства в воздухе. В июле 
и августе русские предприняли против 
Кюхлера очередное наступление, но к се
редине сентября стало ясно, что оно не 
принесет результатов.

В ноябре 1943 года Кюхлеру было 
приказано перебросить пять дивизий на 
южный фланг для участия в операции под 
Невелем. Эту территорию контролирова
ла группа армий «Центр». Кюхлер катего
рически возражал против опустошения 
своего резерва, опасаясь начала наступ
ления на Ленинградском секторе, но его 
никто не слушал. Кюхлер не сомневался, 
что вскоре его ждет еще одно мощное 
наступление частей РККА, и настоятель
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отступление хотя бы до реки Луга. По 
всему фронту сражение напоминало окоп
ные схватки времен Первой мировой вой
ны. Армейские дивизии и части люфтваф
фе отступали под натиском советской пе
хоты и бронетехники. Некоторые диви
зии лишились всех своих полковых ко
мандиров. а их численность сократилась 
примерно до 500 человек.

27 января Кюхлер доложил Гитле
ру. то потери 18-й армии уже состави
ли 40 000 человек и, хотя армия еще как- 
то обороняется, единственным спасением 
для нее будет приказ об отступлении. Гит
лер, однако, выразил несогласие с мнени
ем Кюхлера и оставил за собой право от
дать приказ об отступлении.

30 января Кюхлер отдал приказ об 
отступлении, пытаясь сохранить все, что 
осталось от 18־й армии. Вследствие тя
желых потерь ее состав сократился с 58 
000 до 17 000 человек. Только убитыми 
было потеряно 14 000 человек.

Гитлеру пришлось одобрить это реше
ние Кюхлера, но, вызвав его к себе в Став
ку 31 января, он отстранил от должности 
командующего. Временно на место Кюхле
ра был поставлен фельдмаршал Вальтер 
Модель. В марте 1944 года Модель приос
тановил наступление советских войск на 
линии «Пантера», как Кюхлер это плани
ровал сделать полугодом раньше.

После ухода в отставку Георг фон 
Кюхлер не возвращался более на армейс
кую службу. Он отошел от всего и вел 
очень уединенную замкнутую жизнь. Его 
практически забыли. Правда, с ним пыта
лись связаться члены группы «Черная 
капелла», готовившие покушение на Гит
лера. Кюхлер выразил свое сочувствие их 
целям, однако от участия в заговоре от
казался.

Кюхлер всегда цивилизованно обращал
ся с гражданским населением и всегда от
казывался от сотрудничества с каратель
ными отрядами СС и СД. Только к парти
занам он относился как к террористам и 
бандитам и применял к ним крутые меры.

каду Ленинграда. Кюхлер пробовал было 
возражать, но безрезультатно.

На совещании в Ставке фюрера вмес
те с Кюхлером присутствовал командую
щий 18-й армией генерал-полковник Лин- 
деманн, который заверил Гитлера, что 
сумеет удержать блокаду Ленинграда си
лами своих подразделений. В начале ян
варя Кюхлер приехал в ставку Линдеман- 
на и просил реально взглянуть на поло
жение в войсках, но тот по-прежнему был 
настроен оптимистично.

Скоро командующий 18־й армией сам 
стал просить Гитлера разрешить ему от
ступить. 14 января советские части атако
вали пять полевых дивизий люфтваффе и 
пятнадцать недоукомплектованных армей
ских дивизий 18-й армии. Первые дни сра
жения складывались удачно для 18-й ар
мии, но затем численный перевес советс
ких войск изменил положение. К 17 янва
ря Линдеманн вынужден был ввести в бой 
все свои резервы, но это не спасло поло
жения. Советское командование сосредо
точило против его войск в три раза боль
ше пехоты и артиллерии, а по количеству 
танков и самолетов превосходило в шесть 
раз. На просьбу Линдеманна об отходе 
Гитлер ответил отказом. В тот же вечер 
Кюхлер информировал Верховное коман
дование о своем намерении отступить не
зависимо от того, как отнесется к тому 
Гитлер. На этот раз фюрер одобрил этот 
шаг, хотя и без его одобрения отступле
ние шло полным ходом. Правда, фюрер не 
возражал только против небольшого от
хода назад. Крупномасштабное отступле
ние к укрепленной линии «Пантера» так и 
не было санкционировано.

Несмотря на начавшийся отход немец
ких войск многим частям не удалось из
бежать окружения. В него попали 2 ди
визии, стоящие между Ленинградом и 
Ораниенбаумом, 5 пехотных батальонов 
38-го корпуса, находившихся под Новго
родом, да и практически вся 18-я армия 
была под угрозой окружения. Кюхлер 
понимал, что надо разрешить 18-й армии
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ную Африку, где вступил в ряды «Сража
ющейся Франции».

В сентябре 1943 года Латр де Хасси- 
ньи был назначен главнокомандующим 
войсками «Сражающейся Франции» — 
французской армией в Алжире. С июня 
1944 года командовал 1־й французской 
армией, которая 16 августа 1944 года вы
садилась на юге Франции и принимала 
участи в освобождении Тулона, Марсе
ля, Лиона и вместе с союзными армиями 
вступила на территорию Германии и Ав
стрии.

8 мая 1945 года от имени Франции 
Латр де Тассиньи подписал акт о капиту
ляции германских вооруженных сил.

После войны он был генерал-инспек
тором и членом Высшего военного совета 
Франции. После создания НАТО Латр де 
Тассиньи был назначен главнокомандую
щим сухопутными войсками Западного 
блока.

С ноября 1950 года он был назначен 
верховным комиссаром и главнокоманду
ющим французскими войсками в Индоки
тае и твердо стоял за сохранение колони
альной империи. Он получил инструкции 
спасти экспедиционный корпус от грозя
щего ему поражения. В начале 1951 года 
Латр де Тассиньи выиграл три решающие 
битвы в дельте Красной реки, тем самым 
на три года отсрочил падение французс
кого господства в Индокитае.

Еще находясь в Индокитае, Латр де 
Тассиньи тяжело заболел. Его болезнь 
была неизлечима. Через год 11 января 
1952 года он умер в Париже.

ЛЕЕВ ВИЛЬГЕЛЬМ ЙОЗЕФ ФРАНЦ РИТТЕР ФОН 
(05.09.1876—29.04.1956) — генерал-фельдиаршал 
немецкой армии (1940). Участник Первой (1914- 
1918) и Второй (1939—1945) мировш войн.

Вильгельм фон Лееб родился 5 сентября 
1876 года в городе Ландсберг-ам-Лех в 
Баварии. Он был потомственным военным, 
и его отец был майором германской ар-

В конце войны Георг фон Кюхлер был 
арестован и предстал перед Международ
ным трибуналом в Нюрнберге. Он был 
осужден как второстепенный военный 
преступник и в октябре 1948 года был 
приговорен к 20 годам тюрьмы.

В феврале 1955 года Кюхлера выпус
тили на свободу, и вскоре он был поза
быт. Последние годы жизни он провел в 
деревне вместе с женой неподалеку от 
Гармиш-Партенкирхена.

Он не оставил после себя никаких вос
поминаний и скончался 25 мая 1968 года.

л
М Т Р  ДЕ Т А О т И  ЖАН МАРИ ГАБРИЕЛЬ д а  
(02.02.1889—11.01.1952) — маршал Франции (195^ 
посмертно). Участник Первой (1914—1918) и 
Второй (1939-1945) мировых войн.

В 1911 году окончил военное училище 
Сен-Сир, после чего служил в кавалерии. 
Участвовал в Первой мировой войне.

После окончания войны в 1921 — 
1926 годах служил в пехоте в Марокко, 
участвовал в войне против Рифской рес
публики. В 1935 году окончил Академию 
Генерального штаба.

В 1939 году был начальником штаба 
5-й армии, затем командиром пехотной 
дивизии. После капитуляции Франции в 
1940— 1942 годах служил режиму Виши, 
командовал войсками в Тунисе, затем пе
хотной дивизией в неоккупированной зоне 
Франции.

В ноябре 1942 года Латр де Тассиньи 
отказался выполнить приказ правитель
ства Виши о капитуляции и оказал со
противление германским войскам при ок
купации ими «Свободной зоны» Франции. 
Он был арестован и приговорен к десяти 
годам тюремного заключения. Ему удалось 
бежать из тюрьмы и пробраться в Анг
лию. Оттуда он был переправлен в Север
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на Макса Иосифа, к которому прилага
лось почетное звание «Риттер» (Ritter — 
рыцарь). После оккупации Румынии ка
питан фон Лееб вернулся на Западный 
фронт, где до конца войны служил офи
цером Генштаба при ставке кронпринца 
Руперта Баварского.

В 1919 году фон Лееб служил в «доб
ровольческом корпусе», принимавшем 
участие в подавлении восстания в Бава
рии. В октябре 1919 года он был назна
чен главой отдела военного министерства 
в Берлине. Фон Лееб был оставлен в 100- 
тысячной армии рейхсвера, и с тех пор 
началась его стремительная военная ка
рьера. Он обладал несомненным талантом 
к военному делу и блестящей репутацией 
грамотного и опытного офицера. В 
1920 году он получил звание подполков
ника и назначение в Штеттин в качестве 
начальника штаба 20-го военного округа. 
Через два года он был переведен в Мюн
хен, став начальником штаба 7-го округа. 
Затем он командовал 2-м горным баталь
оном артиллерии, а в 1925 году получил 
звание полковника, !февраля 1929 года 
фон Лееб стал генерал-майором и был 
удостоен квалификационного звания на
чальника артиллерии 7 класса. В следую
щем году он был произведен в генерал- 
лейтенанты и назначен командующим 7-м 
военным округом с центром в Мюнхене.

Генерал фон Лееб открыто выражал 
свою ненависть к нацистам, за что полу
чил от Гитлера прозвище «неисправимый 
антифашист». Когда фюрер произносил эти 
слова, все окружение сразу же понима
ло, о ком именно идет речь. Однако фон 
Лееб пользовался в армейских кругах глу
бочайшим уважением, его по праву счи
тали авторитетом в области оборонитель
ной тактики. В 1934 году Вильгельм фон 
Лееб получил звание генерала артилле
рии и был назначен командующим 2-й 
армейской группой, дислоцированной в 
Касселе. Но через 4 года во время чистки 
в армии, вызванной спровоцированным 
скандалом Фрича—Бломберга, он был от-

мии. В 1895 году Лееб был без всяких 
усилий зачислен в 4-й Баварский артил
лерийский полк, а через два года в 
1897 году ему было присвоено звание лей
тенанта. С 1897 по 1899 год он учился в 
артиллерийской и инженерной школе. В 
1900 году молодой фон Лееб впервые уча
ствовал в боевых действиях в составе эк
спедиционного корпуса, который под ко
мандованием фельдмаршала Альфреда фон 
Вальдерзее оправился в Китай для подав
ления Ихэтуаньского восстания. Прави
тельства западных держав создали совме
стный экспедиционный корпус, который 
должен был положить конец истреблению 
европейцев, организованному тайным ки
тайским обществом Ихэтуань. Когда во 
второй половине июня войска Вальдерзее 
высадились в порту Дагу, члены китайс
кого общества убили германского послан
ника и осадили посольский квартал в Пе
кине. 14 августа 1900 года 40-тысячный 
корпус фельдмаршала штурмом взял ки
тайскую столицу. Войска Вальдерзее ос
тавались в стране до тех пор, пока импе
ратором не был подписан «Заключитель
ный протокол», по которому Китай дол
жен был выплачивать европейским дер
жавам 147 миллионов фунтов стерлингов.

Вернувшись в Германию, фон Лееб стал 
посещать занятия сначала в Баварской 
военной академии в Мюнхене, а затем в 
Академии Генерального штаба в Берлине. 
Получив звание старшего лейтенанта, он 
был зачислен на службу в Генеральный 
штаб. В 1913 году ему присвоили звание 
капитана и направили в 1-й Баварский 
корпус на должность начальника опера
тивного отдела штаба 11-й Баварской пе
хотной дивизии. В составе этой дивизии 
фон Лееб и встретил Первую мировую 
войну. После двух лет сражений на За
падном фронте 11-я пехотная дивизия была 
переброшена на восток, где совместно с 
австрийской армией приняла участие в 
боях за Сербию и Галицию. За проявлен
ную храбрость фон Лееб получил звание 
майора и был удостоен баварского орде
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Но через год Мао Цзэдун и Чан Кай- 
ши забыли о своих противоречиях для 
того, чтобы объединиться против японс
кого вторжения. Мао в это время оста
вался в северных провинциях, ведя в ос
новном партизанскую войну против япон
цев и укрепляя свою репутацию защитни
ка крестьян. Он получал оружие от СССР, 
и армия его процветала. А Чан Кайши в 
южных городских районах вел войну про
тив превосходящих сил японцев, что ос
лабляло его армию.

В конце 30-х — начале 40־х годов Мао 
удалось взять всю власть в КПК в свои 
руки. Для удержания власти он стал на
саждать культ своей личности. Он исполь
зовал весь арсенал всех известных ему 
средств, прикрывая стремление к личной 
власти призывами к борьбе за высшие 
идеалы революции. Ему удалось быстро 
одержать победу во внутрипартийной борь
бе и подчинить всех руководителей КПК 
своей воле. На VII съезде КПК в 1945 году 
был принят новый устав партии и специ
ально для Мао был учрежден новый пост 
Председателя ЦК КПК.

После окончания Второй мировой вой
ны националисты и коммунисты возобно
вили борьбу за главенство в Китае, и Мао 
сосредоточился на борьбе со своим глав
ным противником — Чан Кайши. Между 
ними, несмотря на посреднические уси
лия американцев, в середине 1948 года 
началась открытая война. Мао, который 
теперь располагал более сильной армией, 
начал наступательные операции и после 
ряда боев оттеснил националистов с боль
шей части их территории, закрепив за 
собой славу одного из великих военных 
лидеров. В 1949 году Чан с немногочис
ленными сторонниками отступил на Фор
мозу (Тайвань), чтобы там заложить ос
новы националистического Китая.

В конце сентября 1949 года была со
звана первая сессия Китайской народной 
политической консультативной конферен
ции в Пекине. На ней была закреплена 
организация нового государства (1 октяб-

вываясь на опыте великих завоевателей 
прошлого и на теориях Сунь Цзы, Мао 
Цзэдун видел своей главной задачей со
хранение боеспособности армии. Он пони
мал, что ведение революционной войны 
против сильного государства предполагает 
долговременные боевые действия, которые 
будут продолжаться годами. Прежде чем 
приблизиться к крупным центрам, его Крас
ная армия должна была добиться поддер
жки крестьянского населения. Следуя во
енной доктрине Сунь Цзы, Красная армия 
наступала, когда чувствовала силу, и от
ступала, когда была слабой.

Мао применил свою стратегию на прак
тике, когда Чан Кайши двинул против 
Красной армии свои более сильные войс
ка, проведя одно за другим четыре на
ступления. Каждый раз Мао отступал, 
избегая решительного сражения. Пятое 
наступление, при котором его войска были 
окружены войсками Чан Кайши и только 
смелый прорыв спас армию от уничтоже
ния, привело Мао к решению оставить юг 
и перебраться на север Китая. Переход 
100-тысячной армии Мао получил назва
ние «Великого перехода» и продолжался 
более года. В конце его армия Мао со
кратилась до 20 000 человек, правда, во 
время похода Мао оставлял за собой 
«ячейки», группы преданных товарищей, 
которые в дальнейшем обеспечили ему 
политическую и военную поддержку. Так 
они прошли 12 000 километров, создав 
коммунистический оплот в городах Йе- 
нан и Шенси. Те, кто уцелел, были опыт
ными, закаленными бойцами, преданны
ми Мао и КПК.

В январе 1935 года Мао, опираясь на 
поддержку военных, добился своего из
брания в секретариат ЦК. На этом посту 
он продолжал выступать с критикой ру
ководства Военного совета ЦК КПК, что 
могло привести к подрыву единого нацио
нального фронта Китая. В 1936 году он 
выступил за ликвидацию Чан Кайши, взя
того в плен патриотически настроенными 
военными.
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над всем этим портрет Председателя 
Мао».

За пределами Китая Мао Цзэдун вер
бовал военных и гражданских агентов, что
бы пропагандировать свой вариант комму
низма. Идеи Мао изучали и пропагандиро
вали Хо Ши Мин и Во Нгуен Зиап в Индо
китае, Ким Ир Сен в Корее, Фидель Каст
ро на Кубе, Пол Пот в Камбодже, левые 
американские студенты в 60-х годах в США 
и другие революционеры во всем мире. Его 
«красная книжечка» — «Цитатник Пред
седателя Мао» — превратилась в библию 
в его стране и в революционный катехизис 
для бунтарей всего мира.

Мао не колеблясь подавлял всякое 
сопротивление внутри Китая с помощью 
военной силы, и в его время военные го
раздо чаще уничтожали китайцев, чем 
внешних врагов. Годы его правления от
мечены непрерывными беспорядками, ги
белью миллионов людей от голода и реп
рессий.

Мао Цзэдун скончался 9 сентября 
1976 года. Его смерть не была неожидан
ной, так как более трех месяцев он не 
появлялся на публике.

1Ш>ШАЛЛ ДЖОРДЖ КЭТЛЕТТ 
(31.12.1880—16.10.1959) — государственный 
и военный деятель США, генерал арвш  (1944). 
Участник Первой (19141918־־) и Второй (1939-

ВОЙЕ

Джордж Маршалл родился 31 декабря 
1880 года в небольшом городке Юнионта- 
ун в штате Пенсильвания. Выбрав карье
ру военного, он окончил в 1901 году во
енный институт в Вирджинии и получил 
чин младшего лейтенанта. Затем он был 
направлен на Филиппины, где познакомил
ся с генералом Першингом. Встреча с 
Першингом сыграла большую роль в его 
дальнейшей судьбе.

В 1916 году Маршалл был произве
ден в капитаны, и когда в 1917 году Пер
шинга с войсками направили во Францию,

ря провозглашена Китайская Народная 
Республика) и избран состав руководите
лей. В новое правительство вошло восемь 
партийных группировок. У Мао как пред
седателя Центрального народного прави
тельства было несколько заместителей. В 
дальнейшем Мао почти не принимал пря
мого участия в военных операциях, если 
не считать участия дивизий «доброволь
цев» в Корейской войне и поставок воо
ружений в Северную Корею в начале 50-х 
годов. Хотя он руководил армией, так же 
как и всеми аспектами внутренней жизни 
Китая, главной сферой деятельности для 
него стала политика.

С 1951 года с принятия «Положения 
о наказаниях за контрреволюционную де
ятельность» в Китае начались репрессии. 
В крупных городах стали проводиться 
открытые показательные суды, а в газе
тах печатались длинные списки казнен
ных «контрреволюционеров».

В стране Мао устраивал разные «ре
волюции», чтобы отстаивать собственные 
идеи. Китай превратился в полигон для 
экспериментов по испытанию идей Мао. 
В 1953 году принимается решение о сель
скохозяйственных кооперативах полусо- 
циалистического типа, и через два года в 
кооперативах было более 108 миллионов 
китайских семей, В 1958 году очередная 
идея по уничтожению мух, комаров, во
робьев и крыс привела страну к эколо
гической катастрофе. Затем наступила 
очередь идей «большого скачка» и «на
родных коммун», которые также прова
лились. В 1966 году в Китае разверну
лась «культурная революция», длившая
ся десять лет. В августе 1966 года Мао 
объявляет о создании организации хун- 
вэйбинов, которые уже через несколько 
дней объявили беспощадную войну «ста
рому миру». Они писали в своем мани
фесте: «Мы — красные охранники Пред
седателя Мао, мы заставляем страну кор
читься в судорогах. Мы рвем и уничто
жаем календари, драгоценные вазы, аму
леты, старинные рисунки и возвышаем
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Лееб уговорил Бока и Рундштедта подпи
сать официальный протест против наме
чавшейся операции. Когда и это не по
могло, генерал примкнул к заговору, орга
низованному Францем Гальдером в недрах 
Генерального штаба. Но все это не приве
ло ни к каким результатам.

10 мая 1940 года группа армий «Ц» под 
командованием Вильгельма фон Лееба в 
составе 1-й и 7-й полевых армий вторг
лась на территорию Франции. В этой кам
пании войскам фон Лееба была отведена 
вспомогательная роль: они должны были 
производить разведывательные действия и 
имитировать приготовление к наступлению 
у «линии Мажино», чтобы отвлечь на себя 
как можно больше сил противника. Пос
ле разгрома французских частей под Дюн
керком фон Леебу была передана танко
вая армия Гудериана. Получив мощное 
подкрепление, он 18 июня окружил 2-ю 
французскую армию. Несмотря на более 
чем скромное участие Вильгельма фон 
Лееба во Французской кампании, фюрер 
произвел его в фельдмаршалы и наградил 
Рыцарским крестом. Но все эти почести 
не произвели на «неисправимого антифа
шиста» никакого впечатления. Новоиспе
ченный фельдмаршал не мог смириться с 
потерей сына и считал Гитлера непосред
ственным виновником его гибели.

Для вторжения в СССР группа армий 
«Ц» была переименована в группу армий 
«Север». Фон Лееб получил подкрепле
ние в виде 18-й и 16-й полевых армий и 
4-й танковой группы. В соответствии с 
оперативным планом «Барбаросса» груп
па армий «Север» должна была уничто
жить действующие в Прибалтике силы 
противника и захватить порты на Балтий
ском море, включая Ленинград и Кронш
тадт, лишив тем самым советский флот 
его баз. Части фон Лееба должны были 
нанести главный удар в направлении Двин- 
ска, форсировать Западную Двину, не до
пустить отступления боеспособных рус
ских сил из Прибалтики на восток и со
здать предпосылки для дальнейшего ус-

правлен в отставку. Чтобы как-то смяг
чить строптивого фон Лееба, на проща
ние фюрер произвел его в генерал-пол
ковники. Через полгода генерал вернулся 
в армию, чему немало способствовал его 
старый друг Кейтель. Гитлер назначил 
Лееба командующим 12-й армией, кото
рой предстояло оккупировать Судеты. 
Однако до боевых действий так и не дош
ло, и после раздела Чехословакии части 
фон Лееба заняли большую часть Юж
ной Чехии. Вскоре фон Лееб вернулся в 
Баварию и снова удалился в отставку.

На следующий год во время подготов
ки очередной военной кампании Гитлер 
снова вспомнил о фон Леебе и вверил 
ему командование группой армий «Ц», ко
торая была развернута вдоль западной гра
ницы рейха перед «линией Мажино». Фон 
Лееб располагал тремя армиями, укомп
лектованными резервистами и не имевши
ми бронетанковой техники. Если бы фран
цузская армия пришла на помощь Польше, 
то армии фон Лееба вряд ли смогли бы 
отразить ее нападение, так как его 31-ой 
дивизии противостояло 106 французских. 
Но и на этот раз повоевать генералу прак
тически не пришлось. 9 сентября фран
цузские части атаковали Саарский сек
тор, и после ряда небольших стычек час
ти фон Лееба отступили на главные обо
ронительные позиции. Французы заняли 
около 20 брошенных деревень и остано
вили наступление. В конце августа 
1939 года сын Вильгельма фон Лееба Аль
фред погиб в боях под Львовом.

Вильгельм фон Лееб был с самого 
начала против Западной кампании. Осо
бенно ему претила перспектива вторже
ния в Бельгию. Ознакомившись с опера
тивным планом «Гельб», фон Лееб заявил 
Гитлеру, что нарушение нейтралитета 
Бельгии и Голландии во второй раз за 
последние четверть века вызовет массо
вое сопротивление населения этих стран 
и навсегда погубит репутацию Германии в 
глазах мировой общественности. Не встре
тив понимания у фюрера, Вильгельм фон
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тяжелыми танками КВ-1 и КВ-2, превос
ходящими по своей мощности любой не
мецкий танк. Немецкой противотанковой 
артиллерии также было не по силам их 
уничтожить. Но, несмотря на использо
вание тяжелых танков, к 26 июня было 
уничтожено или захвачено 108 советских 
танков и около 100 единиц артиллерии. В 
плен были взяты около 6000 человек. 
После этого войска фельдмаршала фон 
Лееба не встречали на своем пути орга
низованного сопротивления. В тот же день 
передовые части Хёпнера форсировали 
Западную Двину в районе Двинска, про
рвали оборону 27-й и 8-й армий и двину
лись дальше на восток. Через три дня, 
29 июня 1941 года 18-я армия фон Кюх- 
лера взяла Ригу. 9 июля танки Хёпнера 
подошли к Пскову. Несмотря на реши
тельные контратаки советских частей, 
немцы взяли Псков и заняли всю терри
торию южного берега Чудского озера. 
Этим они обеспечили себе удобный плац
дарм для наступления на Ленинград.

Захватив Псков и форсировав реку 
Великая, 4-я танковая группа разделилась. 
41-й моторизованный корпус Рейнгардта, 
прорвав позиции, удерживаемые остатка
ми 11-й и 8-й армий, двинулся в сторону 
Новгорода и озера Ильмень. 56-й мотори
зованный корпус Манштейна смял обо
рону 27-й армии и начал наступать север
нее и южнее Ильменя на Старую Руссу и 
Холм. Только теперь группа армий «Се
вер» встретила организованное сопротив
ление. Командующий 11-й армией генерал- 
лейтенант Морозов, получив из резерва 
ставки 2 танковые, 2 моторизованные и 
несколько стрелковых дивизий, 12 июля 
нанес контрудар флангам фон Манштей
на и на несколько дней смог задержать 
продвижение 56-го моторизованного кор
пуса вермахта. Но с 17 июля генерал Мо
розов потерял практически все танки и 
вынужден был отступить. Через месяц 
после тяжелых боев немецкие части взя
ли Старую Руссу и Нарву, одновременно 
выйдя к месту впадения реки Ловать в

пешного продвижения на Ленинград.
18-я армия, расположенная на левом 

фланге фон Лееба, должна была наносить 
главный удар вдоль шоссе на Ригу, одно
временно продвигаясь на Лиепаю и Вентс- 
пилс, блокируя и уничтожая базы советс
ких ВМФ. Форсировав Западную Двину в 
районе Плявинаса, войскам фон Кюхлера 
следовало обойти противника юго-запад
нее Риги, окружить и разгромить его. За
тем главная часть сил продвигается на 
Псков южнее Чудского озера, в то время 
как остальные войска 18־й армии захва
тывают Таллин и очищают территорию 
Эстонии от остатков РККА. После этого 
дивизии генерала Кюхлера соединяются 
севернее Чудского озера и продвигаются 
на Ленинград. В центре группы армий 
«Север» находилась 4-я танковая группа, 
которая, взаимодействуя с расположен
ной на правом фланге 16-й армией, долж
на была двигаться по шоссе в направле
нии на Двинск. Однако начальное распо
ложение войск Лееба, дислоцированных 
на узком участке границы вдоль берега 
Немана, не давало возможности для ок
ружения противника. Кроме того, коман
дующий Северо-Западным фронтом Куз
нецов оставил у государственной границы 
только 7 дивизий. Остальные 24 дивизии, 
входившие в 11-ю и 8-ю армии, были рас
положены отдельными группами вокруг 
Вильнюса, Каунаса, Шяуляя и далее до 
Опочки.

22 июня фон Лееб начал наступление 
по всей линии фронта. Удар оказался на
столько неожиданным, что вскоре сопро
тивление основных частей 8-й и 11-й со
ветских армий было сломлено. Генерал- 
полковник Кузнецов силами срочно пере
брошенного из Пскова 12-го моторизо
ванного корпуса попытался провести из 
района Шяуляя контрудар на Тильзит. Од
новременно 3-й моторизованный корпус 
РККА ударил по правому флангу Хёпне
ра, вступив в бои с танковым корпусом 
Рейнгардта. Здесь немецкая танковая ди
визия впервые столкнулась с советскими
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годные условия, провести на него круп
ное воздушное наступление». Согласно 
этой директиве на взятие города фон Лее- 
бу отводилось всего две недели.

После трехдневной передышки фельд
маршал начал штурм Ленинграда. 9 сентября 
41-й танковый корпус перешел в наступ
ление. Сражение было ожесточенным. 
Главный удар в первый день нанесли 16-й 
танковый корпус и Зб-я моторизованная 
дивизия, атаковав Пулковские высоты. На 
левом фланге 39-й танковый корпус, уси
ленный 20-й моторизованной дивизией, 
нанес удар в направлении Шлиссельбур
га. 1-я танковая дивизия наносила удар 
вдоль левого берега Невы, а 6-я наступа
ла по обе стороны железной дороги Мос
ква—Ленинград. Несмотря на отличную 
тактическую поддержку с воздуха, про
движение немецких армий шло крайне 
медленно, счет велся едва ли не на мет
ры. Обе стороны несли огромные людс
кие потери. За один день 10 сентября 1-я 
танковая дивизия потеряла столько тан
ков, что из оставшихся машин можно было 
с трудом укомплектовать полбатальона, 
но к исходу дня дивизия заняла важней
шие высоты, с которых прекрасно про
сматривался Ленинград. На левом фланге 
немецкая пехота пробилась в пригороды 
Пушкина и стала продвигаться к Красно
му Селу. Утром 11 сентября морские пе
хотинцы поначалу потеснили немцев, но, 
не имея никаких резервов, через несколь
ко часов были вынуждены сдать Красное 
Село противнику. В тот же день Вороши
лов был снят с должности командующего 
Ленинградским фронтом, а его место за
нял Жуков.

13 сентября Георгий Жуков прибыл в 
Ленинград. К этому времени 6-я танковая 
дивизия захватила Пулково, а 58-я пе
хотная дивизия взяла Александровку, где 
находилась конечная остановка трамвай
ной линии, ведущей к Невскому проспек
ту. Напротив Кронштадта, на узкой по
лоске побережья Финского залива близ 
Ораниенбаума, морская пехота и то, что

озеро Ильмень. 12 августа советское ко
мандование нанесло контрудар по пози
циям 16-й армии из района восточнее Ста
рой Руссы. За два дня советские танки 
смогли продвинуться на 30—40 километ
ров, но были полностью уничтожены ди
визией СС «Мертвая голова». После это
го немецкие войска, смяв оборону 11-й, 
34-й и 27-й советских армий, в течение 
месяца захватили Валдайскую возвышен
ность.

Тем временем северный фланг фон 
Лееба продолжал двигаться к Ленингра
ду. 30 августа фельдмаршал Лееб вышел 
на реку Нева, но был остановлен у Крас- 
ногвардейска. 8 сентября 126-я пехотная 
дивизия и части 39-го танкового корпуса 
захватили Шлиссельбург и блокировали 
Ленинград с суши, а 1-й воздушный флот 
люфтваффе начал бомбить город. Фон 
Лееб приступил к заключительному эта
пу операции, Ленинград был уже в преде
лах досягаемости германских 240-милли- 
метровых пушек. Командующий созданного 
Ставкой 5 сентября Ленинградского фрон
та Ворошилов располагал 55-й, 42-й и 23-й 
армиями, которые отчаянно сражались по 
внутреннему периметру сужающегося 
кольца окружения.

В первую неделю сентября 1941 года 
фон Лееб получил из группы армий 
«Центр» подкрепление в виде 3-й танко
вой группы генерала Гота.

6 сентября фюрер подписал директи
ву № 35, в которой говорилось: «На се
веро-восточном фронте совместно с на
ступающими на Карельском перешейке 
финскими корпусами окружить действу
ющие в районе Ленинграда силы против
ника (захватить также Шлиссельбург) с 
тем, чтобы не позднее 15 октября значи
тельную часть подвижных войск и соеди
нений 1-го воздушного флота, особенно 
8-го авиационного корпуса, высвободить 
для группы армий «Центр». Однако прежде 
всего необходимо стремиться к полному 
окружению Ленинграда, по крайней мере 
с востока, и в случае, если позволят по
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Сибири свежие дивизии, советские войс
ка перешли в контрнаступление. Части 4־й 
и 52-й отдельных армий 9 декабря выби
ли немцев из Тихвина и ликвидировали 
выступ. Вслед за этим советское коман
дование нанесло второй контрудар, ата
ковав южный фланг фон Лееба. 3-я и 4-я 
ударные, 11-я и 34-я армии Северо-За
падного фронта 7 и 9 января 1942 года 
нанесли фланговые и фронтальные удары 
по позициям 16-й армии в районе Демян
ска. 12 января Вильгельм фон Лееб по
требовал от фюрера разрешить отвод 2-го 
армейского корпуса, которому грозило ок
ружение, но получил отказ. После этого 
фельдмаршал подал в отставку. Новым ко
мандующим группой армий «Север» был 
назначен генерал Георг фон Кюхлер.

Вильгельм фон Лееб вернулся в Бава
рию и больше не участвовал ни в каких 
боевых операциях. Осенью 1944 года фель
дмаршал фон Рундштедт обратился к Гит
леру с просьбой отозвать фон Лееба из 
отставки и привлечь его как специалиста 
по обороне, однако Гитлер отклонил эту 
просьбу.

В конце войны, 2 мая 1945 года, фон 
Лееб был арестован американской воен
ной полицией и помещен в лагерь для во
еннопленных. В октябре 1948 года воен
ный трибунал приговорил фельдмаршала 
к трем годам лишения свободы, как вто
ростепенного военного преступника.

Выйдя из тюрьмы, фон Лееб поселил
ся в Баварии в маленьком городке Хоэн- 
швангау, где и умер 29 апреля 1956 года в 
возрасте семидесяти девяти лет.

ЛЕПОВ-ФОРБЕК ПАУЛЬ ФОН 
(20.03.1870—09.03.1964) — генерал немецкой 
армии. Участник Первой мировой войны (1914— 
1918).

Родился 20 марта 1870 года в городе Са- 
арлосс. Начиная с 1904 года служил ка
питаном охранных частей в германской 
Юго-Западной Африке.

осталось от 8-й армии, при поддержке 
главных калибров кораблей Балтийского 
флота сдерживали натиск двух корпусов 
18-й армии вермахта.

14 сентября Жуков, бросив в бой свой 
последний резерв — 10־ю стрелковую ди
визию, провел контрудар в направлении 
Сосновки. На следующий день, 15 сентяб
ря 1941 года, 4 дивизии фон Лееба смяли 
 ю стрелковую дивизию, захватили Урицк־10
и вплотную подошли к Ленинграду.

16 сентября Вильгельм фон Лееб по
лучил приказ Гитлера не брать город 
боем, а только взять его в блокаду, что
бы заставить капитулировать. Кроме того, 
фон Лееб должен немедленно снять с 
фронта 41-й танковый и 8-й авиационный 
корпуса для передачи их в распоряжение 
Ставки для наступления на Москву. В 
обмен фон Леебу была обещана пехотная 
дивизия (250-я испанская «Голубая») и 
два парашютных полка. В ту же ночь 1-я 
танковая дивизия приступила к погрузке 
уцелевших танков на железнодорожные 
платформы в Красногвардейске, а 36־я 
моторизованная дивизия своим ходом от
правилась к Пскову. Фон Лееб заявил о 
своем несогласии с неразумным стратеги
ческим решением Гитлера— отказом от 
взятия Ленинграда, но безрезультатно. 
Понимая, что он уже мало чем мог по
влиять на ситуацию, фон Лееб ограни
чился на протяжении трех следующих не
дель отдельными атаками. Он решил до 
наступления зимы и холодов как следует 
закрепиться на берегах Ладоги. Но Гит
лер приказал ему захватить Тихвин. Те
перь ему предстояло соединиться с финс
кими войсками восточнее Ладожского озе
ра. В середине сентября 1941 года 39-й 
моторизованный корпус генерала фон 
Арнима при поддержке частей 18-й поле
вой армии нанес удар по позициям Севе
ро-Западного фронта южнее Ладожского 
озера. Сломив сопротивление 4-й советс
кой армии, танки фон Арнима 8 ноября 
захватили Тихвин, но дальше продвинуть
ся не смогли. Через неделю, подтянув из
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победы под Ясини Леттов-Форбек изме
нил тактику действий своих подразделе
ний. Он разделил роты на звенья по 10 че
ловек во главе с европейцами и приказал 
уклоняться от столкновений с крупными 
неприятельскими отрядами. Это было свя
зано с тем, что погибших в ходе боев 
офицеров и унтер-офицеров заменять было 
некем. В начале 1915 года боевые группы 
пересекли границу и проникли на терри
торию Кении. Недостаток продовольствия 
и боеприпасов вынудил его отряды часто 
менять место расположения и применять 
в основном методы партизанской войны.

Основной целью этих групп стала же
лезнодорожная станция, связывающая 
Кению с Угандой. Отряды Леттова-Фор- 
бека проводили диверсии и подрывали 
мосты, тем самым отрезая Уганду от ос
тального мира. Англия и другие страны 
Антанты не могли с этим смириться. В 
результате к лету 1918 года за войсками 
Леттова-Форбека по всей Восточной Аф
рике гонялись около 350 000 человек: ан
гличане, индусы, бельгийцы, португаль
цы и т.д. Но Леттов-Форбек прекратил 
сопротивление лишь после 17 ноября 
1918 года, получив сообщение о подписа
нии соглашения об окончании войны. 2000 
солдат Леттова-Форбека сложили оружие. 
Потери войск Англии и ее союзников со
ставили около 80 000 человек, большин
ство которых умерли от болезней.

Действия отрядов Леттова-Форбека 
создали ему широкую популярность в Гер
мании, как во время войны, так и во вре
мена Третьего рейха.

В марте 1919 года толпы народа, со
бравшиеся на Унтер-ден-Линден в Берли
не, приветствовали 192 всадников, одетых 
в мундиры цвета хаки и шляпы с подвер
нутыми с правой стороны полями. Участ
никами парада были уцелевшие солдаты 
и офицеры войск охраны из Танганьики — 
далекой немецкой колонии в Восточной 
Африке.

В 1919 году Леттов-Форбек командо
вал бригадой в составе рейхсвера. После

Во время Первой мировой войны ру
ководил немецкими колониальными войс
ками в Танганьике (в то время немецкая 
колония, в настоящее время часть Танза
нии), Это владение Германии, окруженное 
со всех сторон колониями стран Антанты, 
не могло рассчитывать на внешнюю по
мощь. Считая свое политическое и страте
гическое положение безнадежным, граж
данские власти Танганьики настаивали, что
бы Леттов-Форбек капитулировал и тем 
самым дал им возможность заключить со
глашение с англичанами, гарантирующее 
нейтральный статус немецкой колонии. Но 
Леттов-Форбек, считая, что подчиненные 
ему войска (260 немцев и 2472 туземца) мо
гут пригодиться Германии, решительно вос
противился капитуляции. Леттов-Форбек 
считал, что англичане для нейтрализации 
его малочисленных сил будут вынуждены 
ввести в Танганьику гораздо более силь
ные подразделения, причем снимая их с 
других фронтов.

Леттов-Форбек разделил свои налич
ные силы на 14 рот, состоявших из 16— 
20 немцев и около 200 африканцев. Кро
ме того каждой роте было придано по 
250 носильщиков для транспортировки 
снаряжения и боеприпасов. Каждая рота 
действовала самостоятельно, но для про
ведения крупных операций несколько рот 
могли объединяться друг с другом. Сле
дует отметить, что за время войны в его 
войска вступили еще около 3000 человек 
добровольно.

В октябре 1914 года в порту Танга на 
северо-восточном побережье Танганьики 
высадился восьмитысячный английский 
корпус. Но вскоре он был атакован че
тырьмя ротами, стянутыми в этот район 
Леттовом-Форбеком. Англичане, несмот
ря на подавляющее превосходство в си
лах, потерпели поражение. 800 английс
ких солдат попали в плен.

В январе 1915 года Леттов-Форбек 
напал на два индийских батальона в Яси
ни, на границе Танганьики и Кении и зас
тавил их капитулировать. Вскоре после
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в 1932 году Линь Бяо был назначен 
командующим 1־й армейской группой 
Красной армии. Во время похода 1934 — 
1936 годов он руководил несколькими 
контратаками, прикрывая отступление 
Красной армии. Немецкий коммунист Отто 
Браун, который работал в то время в Ки
тае военным советником при ЦК КПК, так 
охарактеризовал его: «Линь Бяо, несом
ненно, является блестящим тактиком 
партизанской и маневренной войны. Дру
гих форм боевых действий он не призна
ет. В военных вопросах, особенно когда 
речь идет об оперативном или тактичес
ком руководстве, он не слушает ничьих 
советов».

В период временного объединения ком
мунистов и националистов против общего 
врага — японцев, вторгшихся в Китай, 
Линь Бяо был командиром дивизии и одер
жал первую победу над японцами на севе
ре страны. 2 марта 1938 года он был ра
нен и отправлен в СССР для лечения. В 
Москве Линь Бяо одновременно выпол
нял функции китайского представителя в 
Советском Союзе.

После возвращения на родину в 
1942 году он стал секретарем Северо-Во
сточного бюро ЦК КПК, а на VII съезде 
КПК был избран в состав ЦК КПК. Он 
занимался организацией и обучением ар
мии, численность которой вскоре достиг
ла 100 000 человек. Но он старался ук
лоняться от боевых действий, ожидая ка
питуляции Японии, чтобы можно было 
повернуть оружие против националистов. 
В марте — июне 1946 года Линь Бяо одер
жал решающую победу над гоминьданов- 
цами, после чего коммунисты стали конт
ролировать всю Маньчжурию. К маю сле
дующего года армия Линь Бяо насчитыва
ла уже около полумиллиона человек, и 
он двинул ее на юг, вместе с другими вой
сками коммунистов. 22 января 1949 года 
Линь Бяо взял Пекин и направился в рай
он Янцзы.

После окончательного поражения на
ционалистов и провозглашения Китайской

«пивного путча», в котором он участво
вал, был вынужден уйти в отставку. В 
1928 году он стал членом рейхстага от 
Немецкой народной партии.

Леттов-Форбек написал мемуары 
«Мои воспоминания о Восточной Афри
ке», которые вышли в 1921 году.

Скончался в Гамбурге 9״марта 
1964 года.

ЛИНЬ БЯО
(05Л2.1907 ־־־13.09.1971( ־-  китайский 
государственный, политический и военный 
деятель, маршал (1955).

Линь Бяо родился 5 декабря 1907 года в 
деревне Хуилуншань провинции Хубэй в 
большой семье мелкого фабриканта. При 
рождении он получил имя Юй Жун. Тек
стильная фабрика его отца некоторое вре
мя процветала, но потом из-за непосиль
ных налогов обанкротилась. В 10 лет Юй 
Жун ушел из дома и поступил в общеоб
разовательную школу. Там через некото
рое время он вступил в Социалистичес
кий союз молодежи Китая.

В 1925 году он поступил в военную 
школу Хуанпу и, окончив ее, сменил свое 
имя на Линь Бяо. Еще до окончания во
енной школы Линь Бяо стал членом Ком
мунистической партии Китая.

Во время Северного похода в июле 
1926 — апреле 1927 года Линь Бяо всего 
за год дослужился до чина майора. В ав
густе 1927 года он порвал с армией наци
оналистов (гоминьдановцев) и принял уча
стие в военном коммунистическом восста
нии, а после создания в 1928 году 4-го 
корпуса Красной армии стал командиром 
полка. Вместе с полком Линь Бяо уча
ствовал в нескольких основных сражени
ях с гоминьдановцами, упрочивших поло
жение Красной армии. В начале 30-х го
дов Мао счел его надежным и верным 
командиром и поддержал его избрание в 
Исполнительный комитет временного ком
мунистического правительства.
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Линь Бяо был самым активным орга
низатором и проводником в жизнь «куль
турной революции» в Китае. Он стал од
ной из ключевых фигур в руководстве 
КНР. В списке членов Политбюро он чис
лится вторым после Мао Цзэдуна. В ап
реле 1969 года он официально становится 
единственным заместителем Мао и опре
деляется в уставе КПК как его приемник. 
Однако, когда Мао Цзэдун начал прово
дить более умеренную политику и встал 
на путь нормализации отношений с Запа
дом, Линь Бяо потерял доверие своего 
старого товарища и стал готовить перево
рот, после того как в апреле 1971 года на 
заседании ЦК членам группы Линь Бяо 
было предложено «публично проанализи
ровать свои ошибки». 8 сентября 1971 года 
Линь Бяо предпринял попытку переворо
та и покушения на Мао, но его план был 
сорван, и Мао Цзэдуну без труда удалось 
сохранить власть. После несостоявшего- 
ся переворота Линь Бяо со своей семьей 
и приближенными пытался бежать в 
СССР. Приняв решение об отъезде, он, 
минуя все посты, добрался до аэропорта 
в Шаньхайгуане, где его уже ждал само
лет, и ночью 13 сентября он вылетел из 
Китая. К Мао Цзэдуну обратились за ука
заниями о дальнейших действиях против 
Линь Бяо, предлагая выслать истребите
ли и сбить его самолет. Мао ответил: «Не 
надо его перехватывать, пусть улетает. 
Если мы его собьем, как к этому отнесет
ся народ всей страны?» Только в 1972 году 
китайское правительство объявило о том, 
что Линь Бяо и его спутники погибли 
13 сентября 1971 года во время крушения 
их самолета в районе Ундурхана, в Мон
голии. В 1973 году Линь Бяо был посмер
тно исключен из КПК.

Линь Бяо внес значительный вклад в 
борьбу коммунистов за власть в Китае. К 
числу его заслуг относятся победы над 
японскими захватчиками во время Вто
рой мировой войны и разгром национали
стов в период борьбы за власть в Китае. 
Несмотря на то, что в Китае Линь Бяо

Народной Республики (КНР) в октябре
1949 года Линь Бяо занимал целый ряд 
важных военных, партийных и государ
ственных постов, постоянно поднимаясь 
к самой вершине власти. В конце
1950 года, когда войска США оккупиро
вали Северную Корею и создалась угроза 
району Ялу, Линь Бяо возглавил армию 
китайских «добровольцев», вторгшихся в 
Северную Корею. Во время контрнаступ
ления 25 ноября 1950 года— 15 января
1951 года его армии удалось вытеснить из 
Северной Кореи войска ООН (преимуще
ственно американские) и взять столицу 
Южной Кореи Сеул.

По возвращении в Китай Линь Бяо 
был назначен заместителем премьера КНР, 
а в 1955 году Мао Цзэдун произвел его в 
маршалы Народно-освободительной армии 
Китая (НОАК). Находясь на этом посту. 
Линь Бяо улучшил вооружение и воен
ную подготовку, укрепил боеготовность 
армии. В 1959 году он помогал Мао Цзэ
дуну в организации чистки армии и госу
дарственного аппарата от предполагаемых 
оппозиционеров. В сентябре 1959 года 
Линь Бяо становится министром оборо
ны и заместителем председателя Военно
го совета ЦК КПК. С начала 60-х годов 
он стал инициатором многих «движений» 
в армии, которые затем переросли в граж
данские институты. Суть этих «движений» 
сводилась к утверждению идей Мао Цзэ
дуна в качестве единственной националь
ной идеологии Китая. Линь Бяо способ
ствовал насаждению в стране культа лич
ности «великого кормчего».

В 1962 году в Гималаях Линь Бяо ру
ководил военными действиями против 
Индии. В это же время он постепенно 
берет под свой контроль китайскую по
мощь Северному Вьетнаму в его попыт
ках свергнуть южновьетнамский режим. 
Позднее Линь утверждал, что он экипи
ровал две северовьетнамские пехотные 
дивизии оружием и боеприпасами, кото
рые захватил у американцев в Северной 
Корее.
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фикационных войсках и к началу Первой 
мировой войны получил звание майора.

Начало войны он встретил офицером 
баварского генштаба в Мюнхене. Лист был 
отправлен на Западный фронт в составе 
2-го баварского корпуса. Он сражался на 
Сомме, на Ипре, во Фландрии, у Ля Бас
се, у Амьена, на Маасе и в битве на Мо
зеле. Затем он был переведен на Восточ
ный фронт на Балканы. Здесь он несколь
ко месяцев воевал в составе турецкой ар
мии, где приобрел огромный опыт бое
вых операций, пригодившийся ему в годы 
Второй мировой войны.

На Западный фронт Лист вернулся в
1917 году в качестве штабного офицера 
при 8-й резервной баварской пехотной 
дивизии. Войну он закончил в должности 
инструктора в военном министерстве в 
Мюнхене, куда был переведен в январе
1918 года.

Как и многие офицеры, после войны 
он вступил в добровольческий корпус, но 
после подписания Версальского договора 
был зачислен в рейхсвер в сухопутные 
войска. До начала 30-х годов Лист зани
мал различные должности в штабах и ко
мандовал воинскими подразделениями. С 
1920 по 1922 год он служил при штабе 
7-й пехотной дивизии в Мюнхене, с 
1922 по 1923 год командовал батальоном 
горных стрелков, затем в 1924 году Лист 
был снова переведен на штабную работу 
в штаб 7-го военного округа. Через год 
он возвращается в войска в 19-й пехот
ный батальон. В 1924 году ему было при
своено звание подполковника.

В 1926 году он получает новое назна
чение и возглавляет организационное уп
равление в военном министерстве. Вслед 
за этим назначением его производят в 
полковники.

В ноябре 1930 года Вильгельм Лист 
становится генерал-майором и переводит
ся на должность начальника пехотной 
школы в Дрездене.

В 1931 году Лист впервые столкнул
ся с нацистами. Как начальник пехотной

считается изменником, он остается одним 
из самых выдающихся военачальников в 
истории этой страны. Хотя Мао Цзэдун, 
конечно, оказал большое влияние на ис
торию, совмещая лидерство в военной и 
политической областях, но именно Линь 
Бяо был создателем современной китайс
кой военной организации.

ж с т в т 1 т м з и 1 ш н д
(14.05.1880-18.06.1971) -  генерал-фельдмаршал 
немецкой армии (1940). Участник Первой (1914— 
1918) и Второй (1939—1945) мировых войн.

Вильгельм Лист не принадлежит к числу 
известных военных деятелей, хотя и дос
лужился до звания фельдмаршала. Его 
полководческий талант не получил долж
ного признания, хотя ему, как никому 
другому, удавалось прекрасно справлять
ся с наступательными операциями и до
биваться от вверенных ему воинских под
разделений максимальной скорости пере
движения. Офицеры, служившие под его 
началом, с восхищением отзывались о сво
ем командире. Он обладал бесспорным та
лантом дипломата и умел налаживать от
ношения даже с самыми неуживчивыми 
из своих подчиненных, такими как Гуде- 
риан.

Вильгельм Зигмунд Лист родился 
14 мая 1880 года в Оберкирхберге в Вюр
темберге в семье военного инженера. В 
восемнадцатилетнем возрасте он вступил 
в армию и начал службу в 1-м баварском 
инженерном батальоне. Через два года ему 
было присвоено звание младшего лейте
нанта. Решив стать кадровым военным, он 
поступил сначала в артиллерийскую, а 
затем в инженерную военную школу, а 
по окончании их стал адъютантом в сво
ем батальоне.

В 1908 году в звании обер-лейтенанта 
Вильгельм Лист был направлен на учебу 
в Академию Генерального штаба, где го
товили офицеров для штабной работы. 
После Вильгельм Лист служил в форти



лист ВИЛЬГЕЛЬМ ЗИГМУНД232

штаб-квартирой в Вене. Лист был во всех 
отношениях достойным кандидатом. При
ехав в Вену, он поделил Австрию на два 
военных округа (17־й с центром в Вене и 
18-й с центром в Зальцбурге). 17-й воен
ный округ включал две австрийские пе
хотные дивизии (44-ю и 45־ю), а 18-й ко
ординировал действия 2-й и 3-й горных 
дивизий. Из австрийских кавалерийских 
частей была создана 4-я легкая дивизия, 
а в Вене еще оставалась 2-я немецкая тан
ковая дивизия, которую привел с собой в 
Австрию фон Бок. Подобно 4-й легкой 
дивизии она находилась под непосредствен
ным командованием главы группы армий.

На войска Листа была возложена опе
рация по вторжению в Чехословакию осе
нью 1938 года, но после Мюнхенского 
соглашения он получил приказ оккупи
ровать Южную Моравию. В апреле 
1939 года Лист был произведен в звание 
генерал-полковника.

Затем Л ист принял участие в 
Польской кампании. Его ставка находи
лась в штабе 14-й армии, которая насту
пала на южном фланге немецких войск. 
Армия Листа состояла из 4 корпусов (8-го, 
17-го, 18-го и 22-го), которые имели в 
своем составе 11 дивизий — 5 пехотных, 
2 танковые, 3 горные и 1 легкую. Без тру
да преодолев польскую линию обороны, 
его войска захватили Краков и Львов, а 
также прикрывали правый фланг основ
ных ударных сил под командованием Рей- 
хенау.

После вторжения штаб Листа пере
именовали в приграничное командование 
«Юг», и одновременно с этим Лист был 
назначен командующим военной админис
трацией в Кракове. Но он недолго оста
вался на этой должности, так как в шта
бе Верховного командования уже разра
батывалась новая операция. Вильгельму 
Листу поручили возглавить недавно сфор
мированную 12-ю армию, предназначенную 
для предстоящего вторжения во Францию.

Для вторжения во Францию Лист имел 
под своим командованием 6 пехотных ди-

школы он принял строгие дисциплинар
ные меры против тех курсантов, которые 
были вовлечены в политическую деятель
ность национал-социалистов.

В 1932 году Вильгельм Лист был про
изведен в звание генерал-лейтенанта и стал 
командиром 4-й пехотной дивизии. Он 
снискал себе репутацию спокойного, хлад
нокровного, трезвомыслящего и педантич
ного штабного офицера. Один из его под
чиненных так охарактеризовал его: «Он 
был умным, трезвым и обстоятельным 
стратегом — не из тех, кто привык бить
ся лбом в закрытые двери, а человеком, 
свято верившим в разумное планирование 
и командование. Он терпеть не мог вся
кие военные авантюры».

В 1935 году Лист снова получил на
значение в Дрезден. Он возглавил 4-й во
енный округ. В его подчинении находи
лись 4-я, 14-я и 24-я пехотные дивизии и 
командование 5-й приграничной зоны. В 
том же году он был произведен в звание 
генерала от инфантерии, став восьмым в 
списке самых главных армейских коман
диров.

Генерал Лист укрепил свои шансы на 
очередное повышение тем, что во время 
сфабрикованного скандала, связанного с 
именами Бломберга и Фрича, прочно за
нял сторону Гитлера. Он избежал отстав
ки во время чистки 1938 года, устроен
ной Браухичем, и даже благодаря ей по
лучил повышение. Он был назначен ко
мандующим 2-й группой армий, сменив на 
этом посту фон Лееба, отправленного в 
отставку.

После аншлюса Австрии оккупацион
ными силами на ее территории командо
вал генерал фон Бок, у которого не сло
жились отношения с австрийцами, и вскоре 
встал вопрос о его замене. Вильгельм Лист 
был наиболее подходящей кандидатурой. 
Он имел уже большой опыт командова
ния крупными подразделениями и был 
наделен талантом дипломата. Поэтому 
именно ему поручили возглавить недавно 
сформированную 5-ю группу армий со
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лось, и на втором этапе операции Листу 
удалось укрепиться на двух стратегичес
ки важных плацдармах. Теперь под его 
началом находились 3־й, 12-й, 23-й и 18-й 
корпуса плюс танковая группа Гудериана 
(39-й и 41-й моторизованные корпуса), 
то есть всего 12 пехотных, 4 танковых и 
3 моторизованные дивизии. Для дальней
шего наступления он дал приказ пехот
ным соединениям захватить плацдармы, 
решив бронетехнику задействовать по
зднее. Этот приказ привел к тому, что на 
дорогах скопилось много техники и жи
вой силы, и если бы французы не стояли 
на грани капитуляции, то смогли бы вос
пользоваться благоприятным моментом и 
нанести удар по немецким частям. (По
зднее Листа критиковали за эти действия.) 
Но, несмотря на эти ошибки, вверенные 
Листу части прорвались через «линию 
Вейгана», обошли «линию Мажино» и на
правились прямиком к швейцарской гра
нице.

Франция капитулировала, а 19 июля 
Зигмунд Вильгельм Лист был произведен 
в фельдмаршалы.

После победы во Франции Лист был 
переведен на Балканы для оказания по
мощи итальянским войскам, воюющим с 
Грецией. В феврале 1941 года Лист зак
лючил договор с болгарским правитель
ством, который позволил немецким час
тям атаковать греков с территории Болга
рии. Развернутое наступление немцев было 
остановлено событиями в Югославии, где 
в результате переворота был свергнут 
принц-регент Павел, придерживающийся 
пронемецкой ориентации, и его место за
нял генерал Симович, который раньше 
командовал югославскими военно-воздуш
ными силами. Листу срочно пришлось 
менять планы и вместо вторжения в Гре
цию прийти на помощь генералу барону 
фон Вейхсу, чья 2-я армия осуществляла 
вторжение в Югославию.

Во время вторжения в Грецию (опе
рация «Марита») Листу противостояла 
70-тысячная 2-я греческая армия, скон-

визий и 1 горную, а также танковую груп
пу Клейста, в которую входило пять тан
ковых дивизий в составе 19-го корпуса 
Гудериана и 41-го корпуса Рейнхардта. 
Танковой группе Лист доверил нанести 
главный удар, а сам сконцентрировался 
на переброске пехотных соединений к Ла- 
Маншу. Он с такой скоростью перебро
сил вверенные ему силы, что в очередной 
раз укрепил свою репутацию в глазах ар
мейского начальства.

Но не только успешными военными 
действиями отличился Вильгельм Лист во 
Французской кампании. Ему пришлось 
еще выступить как дипломату, ликвиди
руя конфликт Клейста и Гудериана. Кон
фликт начался после приказа Гитлера, 
остановившего передовые танковые части 
после решительного прорыва под Седа
ном до прибытия к этому месту немецкой 
пехоты. Гудериан проигнорировал этот 
приказ, что привело 17 мая 1940 года к 
ожесточенной стычке с Клейстом, после 
чего Гудериан сложил с себя полномо
чия, передав их старшему дивизионному 
командиру. В это время генерал-полков
ник фон Рундштедт прислал ему депешу, 
в которой приказывал Гудериану оставать
ся на своем посту. Генерал Лист был уже 
в пути к 19-му корпусу для разрешения 
этого конфликта.

План Листа заключался в том, чтобы 
обойти приказ фюрера. По предложению 
Листа, штабу корпуса следовало оставаться 
на месте, но Гудериан при желании мог 
провести разведку боем. Лист отлично 
понимал, что Гудериан интерпретирует 
этот приказ по-своему — как разрешение 
вновь перейти в наступление. Так и про
изошло. Гудериан оставил командование 
в своих руках и к 20 мая вышел к Ла- 
Маншу, оттеснив к северу британские, 
французские и бельгийские войска.

Во время сражения под Дюнкерком 
Лист сдерживал наступление французской 
армии на юге, охраняя от возможного 
контрнаступления танковый коридор. Кон
трнаступление французов так и не нача
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славам. Его 2־я танковая дивизия, встре
тив на своем пути лишь слабое сопротив
ление, уже к ночи форсировала реку, пос
ле чего двинулась дальше, обходя сторо
ной «линию Метаксаса». Затем 30־й кор
пус вторгся в Западную Фракию, а 18-й с 
тяжелыми боями прорвался через «линию 
Метаксаса». 9 апреля пали Салоники, а 
2-я греческая армия оказалась в окруже
нии. На следующий день греки сложили 
оружие. Не желая обременять себя плен
ными, Лист отпустил всех греческих сол
дат сразу после того, как они были обе
зоружены.

40-й танковый корпус прорвался че
рез позиции 5-й югославской армии и, 
обойдя австралийский корпус союзников, 
начал окружение в южной Албании 1־й 
греческой армии. Осознав нависшую над 
ней опасность, греческая армия уже 13 ап
реля и в срочном порядке начала поки
дать южную Албанию. 15 апреля 73־я пе
хотная дивизия отрезала грекам пути к 
отступлению и к 20 апреля завершила 
окружение. На следующий день 1־я гре
ческая армия сдалась на милость победи
теля. В знак признания проявленной гре
ками доблести Лист распорядился не счи
тать их военнопленными. Офицерам было 
разрешено оставить при себе холодное 
оружие, а солдат, как только закончи
лось разоружение, а их части были рас
формированы, отпустили по домам.

Такие действия Вильгельма Листа не 
нашли одобрения у Муссолини. Он потре
бовал у Гитлера, чтобы греки признали свое 
поражение и перед итальянцами, которые 
за полгода войны с греками на территории 
Албании потеряли 63 000 человек и до сих 
пор вынуждены были держать на фронте 
еще 500 000. Гитлер уступил требованиям 
дуче и отменил распоряжение Листа. Гре
кам пришлось еще раз пройти процедуру 
сложения оружия, но теперь уже перед ита
льянцами. Но даже после этого, к велико
му неудовольствию итальянцев, греческим 
офицерам было позволено оставить при себе 
кортики и сабли.

центрированная вдоль хорошо укреплен
ной «линии Метаксаса». На восточном 
фланге ее прикрывали 5־я югославская 
армия и 20-я греческая пехотная диви
зия, охранявшие греко-югославскую гра
ницу. Кроме этого англичане в срочном 
порядке перебрасывали в Грецию подкреп
ления из Северной Африки. К северу от 
горы Олимп располагался 1-й австралий
ский корпус, состоявший из 6-й австра
лийской, 2-й новозеландской дивизий и 
1-й танковой бригады 2-й британской бро
нетанковой дивизии, которые первоначаль
но держались в резерве. Корпус этот был 
в состоянии блокировать немецкий удар 
по долине реки Альякмон к западу от горы 
Олимп в том случае, если Листу удастся 
обойти «линию Метаксаса». К западу от 
англичан располагались основные гречес
кие силы (14 дивизий), сконцентрирован
ные против стоящей в Албании 11-й ита
льянской армии. 3-я югославская армия 
(4 дивизии) также была подтянута к ал
банской границе для участия в совмест
ном греко-югославском наступлении про
тив итальянцев.

Всему этому Лист мог противопоста
вить три корпуса (40-й, 30-й и 18-й), в 
состав которых входили 2 танковые, 4 пе
хотные и 3 горные дивизии, 125-й пехот
ный полк, моторизованный полк СС «Лейб- 
штандарт Адольф Гитлер». К нему пере
брасывался 50-й корпус генерала Георга 
Линдеманна (46-я, 76-я и 198-я пехотные 
дивизии), находящийся еще в пути, а 16-я 
танковая дивизия стояла в Болгарии на 
тот случай, если турки вступят в войну 
на стороне союзников. Первоначально под 
командованием Листа находилась танко
вая группа Клейста, но поскольку ее пла
нировалось послать на Белград, ее вскоре 
перевели во 2-ю армию к Вейхсу.

Лист не стал дожидаться прибытия 
50-го корпуса. Так как Югославия не ус
пела провести полностью мобилизацию, 
то ее 5-я армия не была полностью гото
ва к боевым действиям против немцев. 
Первый удар Лист нанес именно по юго
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линии береговой обороны, усиления под
разделений береговой артиллерии и улуч
шения внутренних коммуникаций.

В июне 1942 года Лист был направ
лен на Восточный фронт. Эта кампания 
стала для него последней. Во время лет
него наступления группа армий «Юг» 
была разделена на две — «А» и «Б», 
которые наступали в разных направле
ниях. В задачу армии «А» входило на
ступление на Кавказ, а армия «Б» долж
на была наступать к Волге и Сталингра
ду. Вильгельм Лист принял командова
ние вновь созданным штабом группы ар
мий «А». В его подчинении находились 
11-я армия генерал-полковника Манштей- 
на, 4-я танковая армия генерал-полков
ника Гота, 1-я танковая армия генерал- 
полковника фон Клейста и 17-я армия 
генерал-полковника Рихарда Руоффа. В 
его задачу входило взятие Ростова, ок
купация побережья Черного моря и унич
тожение Черноморского флота. Затем он 
должен был захватить нефтяные место
рождения Кавказа, города Майкоп и Гроз
ный, после чего двинуться на Баку — 
нефтяную столицу западного побережья 
Каспийского моря. Армии Манштейна 
была поставлена задача взять Севасто
поль, который к этому времени находил
ся в блокаде. Манштейн справился с за
дачей и взял город 2 июля. Сразу после 
этого его 11-я армия была переброшена 
под Ленинград в группу армий «Север». 
Силы армии Листа, и без того не столь 
внушительные, сократились, но задачи 
группы армий «А» оставались прежними. 
Ему еще не раз приходилось сталкивать
ся с лишенной всякого смысла гитлеров
ской стратегией.

23 июля части Листа с боем взяли 
Ростов, захватив в плен 240 000 советс
ких солдат. Через неделю ему было при
казано передать 4-ю танковую армию груп
пе «Б» для броска на Сталинград, оставив 
из нее только 40-й танковый корпус. По
стоянно сокращавшимся частям фельдмар
шала противостояли два полных фронта

В армии были возмущены действиями 
Гитлера, отменившего приказы Листа ради 
спасения чести итальянского мундира. 
Даже Кейтель осмелился высказать по 
этому вопросу свое несогласие, и лишь 
министр иностранных дел фон Риббент
роп поддержал фюрера.

На территории Греции еще оставался 
1-й австралийский корпус — единствен
ное крупное соединение союзных войск. 
Понимая безнадежность ситуации, гене
рал Вильсон, командующий британскими 
экспедиционными силами в Греции, еще 
13 апреля отдал приказ об эвакуации кор
пуса на Крит. Перегруппировав свои силы 
и используя в основном трофейные запа
сы, Лист решил отрезать ему путь к от
ступлению, нанеся танковый удар по Фер
мопилам и сбросив 26 апреля десант 2-го 
парашютного полка на Коринфский пере
шеек. Но к тому времени большая часть 
корпуса (50 000 человек из 625 000) ус
пела перебраться на Крит, и десант смог 
отрезать только несколько арьергардных 
частей. Британские экспедиционные силы 
были вынуждены оставить или уничтожить 
большую часть тяжелого снаряжения, тан
ки и 8000 машин.

30 апреля боевые действия были пре
кращены. За время вторжения Листу уда
лось захватить в плен более 350 000 че
ловек, а потери немцев составили 1100 че
ловек убитыми и около 4000 ранеными. 
Для поддержания оккупационного режи
ма в Греции оставалась 12-я немецкая ар
мия.

В начале июня 1941 года Вильгельм 
Лист получил назначение на должность 
главнокомандующего Юго-Восточного на
правления. На этом посту он пробыл до 
15 октября, а затем на протяжении девя
ти месяцев не занимал, видимо вследствие 
болезни, никаких командных должностей. 
В это время он занимался изучением по
ложения на германском Арктическом 
фронте в Лапландии, Финляндии и Нор
вегии и сделал несколько существенных 
рекомендаций, касавшихся укрепления
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Гитлер никогда не питал к Вильгельму 
Листу симпатии и очень не хотел назна
чать его на должность командующего груп
пой армий «А». Этот пост Лист получил по 
настоятельным рекомендациям Кейтеля и 
Гальдера. В конце августа Лист был выз
ван в Ставку для доклада о положении на 
его участке фронта. Несмотря на то, что 
фюрер старался держаться дружелюбно, с 
пониманием и даже одобрительно отозвал
ся о планах командующего продолжить на
ступление через Терек к нефтяным место
рождениям Грозного, в целом Гитлер все- 
таки остался недоволен ведением кампании. 
Он отправил в штаб к Листу начальника 
штаба ОКВ Йодля для выяснения ситуа
ции. Вернувшись из расположения группы 
армий «А», Йодль сказал, что фельдмар
шал Лист делает все, что в его силах. Гне
ву Гитлера не было предела, но начальник 
штаба ОКВ встал на защиту Листа, тем 
самым чуть не лишившись своего поста.

После этих событий Лист уже не смог 
остаться на своем посту. Его судьба была 
предрешена. Приехавший в штаб группы 
армий «А» Кейтель принял прошение Ли
ста об отставке, на котором стояла дата 
9 сентября 1942 года. Обязанности Листа 
Гитлер возложил на себя, затем это ва
кантное место было отдано Клейсту.

Больше Вильгельм Лист не принимал 
участия ни в каких военных операциях. 
Он удалился от дел и вскоре был всеми 
забыт.

После поражения Германии во Вто
рой мировой войне он был арестован и 
предстал перед Международным трибуна
лом. Суд признал его виновным в воен
ных преступлениях, совершенных им на 
Балканах и в Греции. Он проходил по 
делу как второстепенный военный преступ
ник и в феврале 1948 года был пригово
рен к пожизненному заключению.

В конце 1952 года он был помилован 
и выпущен на свободу.

Вильгельм Лист прожил долгую 
жизнь. Он скончался в возрасте девянос
та одного года 18 июня 1971 года.

Красной армии, и Лист не испытывал ил
люзий относительно дальнейшего разви
тия событий. Он с самого начала скепти
чески относился к новому назначению.

Армии Листа предстояло преодолеть 
более семисот миль по практически без
водной, труднопроходимой местности. 
Снабжение было плохо налажено, и не
хватка горючего для техники стала ощу
щаться уже с самого начала кампании. 
Советское командование давало приказ к 
отступлению при угрозе окружения сво
их частей, тем самым сохраняя силы. Кро
ме того, на этом направлении преимуще
ство в воздухе оставалось за советской 
авиацией. Несмотря на все это, войска 
Листа продолжали продвижение вперед.

25 июля 1942 года группа «А» начала 
наступление на Кавказ. На правом фланге 
располагалась танковая армия фон Клей- 
ста, а на левом— 17-я армия Руоффа. 
Им удалось переправиться через низовья 
Дона и подойти к северным горным отро
гам. Пехотные дивизии проходили около 
тридцати миль в день, что было невероят
ной скоростью, учитывая, что температу
ра воздуха держалась на 30-градусной от
метке. Вскоре пехота заняла плацдарм на 
левом берегу реки Кубань.

10 августа части Листа заняли адми
нистративный центр Кубани Краснодар и 
вошли в Майкоп. В Майкопе советские 
войска при отступлении уничтожили все, 
что было возможным, и, войдя в город, 
немцы нашли лишь горящие нефтяные 
скважины.

22 августа горные дивизии водрузили 
знамя рейха над Эльбрусом, а 6 сентября 
были взяты Новороссийск и полуостров 
Тамань. Затем танковая армия Клейста пе
реправилась через Терек и двинулась к 
Грозному. Продвижение группы армий 
Листа значительно замедлилось, так как 
ей приходилось вести беспрерывные бои 
с частями Красной армии, а снабжение 
день ото дня только ухудшалось. Для снаб
жения горючим стали использовать даже 
верблюжьи караваны.
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ной подводной войне, что способствовало 
вступлению в войну США, и отверг план 
сепаратного мира с Россией. В марте — 
июле 1918 года неоднократно пытался сло
мить сопротивление англо-французских 
войск на Западном фронте, но успеха не 
достиг.

26 октября 1918 года Людендорф вы
шел в отставку и в ноябре того же года, 
после заключения перемирия, эмигриро
вал в Швецию.

Весной 1919 года он вернулся в Гер
манию и с этого времени стал активно 
участвовать в политической деятельнос
ти, выступая с монархических позиций. 
Людендорф был активным участником 
Капповского путча 1920 года, а после его 
провала переехал в Баварию.

В 1923 году он вместе с Гитлером воз
главил так называемый «пивной путч» в 
Мюнхене и был привлечен к уголовной 
ответственности, но оправдан судом.

В 1924 году он был депутатом рей
хстага от НСДАП, а в марте 1925 года 
выдвигал свою кандидатуру на прези
дентских выборах, но успеха не имел.

ЛЮДЕНДОРФ ЭРИХ ФОН 
(09.041865—20.12.1937) — немецкий военный 
и политический деятель, генерал пехоты 
гермжкой армии (1916). Участник Первой 
мировой войны (1914—1918).

Эрих Людендорф родился 9 апреля 
1865 года в Крушевии недалеко от По
знани. В 1881 году Людендорф окончил 
кадетский корпус, но, будучи скромно
го происхождения, был зачислен в один 
из «немодных» полков. Однако его бле
стящий ум, рассудительность и неимо
верная физическая сила позволили ему 
без особых усилий поступить и окон
чить военную академию. После оконча
ния академии в 1894 году он начинает 
служить в Генеральном штабе, где на
ходит себе влиятельных покровителей в 
лице Шлиффена и Мольтке. Людендорф 
стал быстро продвигаться по службе, и 
в 1908 году был назначен на ключевой 
пост начальника оперативного отдела 
Генштаба, на котором и находился до 
1912 года.

Начало Первой мировой войны Лю
дендорф встретил в должности начальни
ка штаба 2-й армии. В его задачу входила 
разработка детального плана взятия важ
ной крепости Льеж. Людендорф не толь
ко составил такой план, но и проявил 
личное мужество и героизм при взятии 
крепости. С августа по ноябрь 1914 года 
являлся начальником штаба 8-й армии, 
затем Людендорф был направлен к Гин- 
денбургу начальником штаба Восточного 
фронта. С этого времени он фактически 
руководил действиями на Восточном 
фронте, являясь непосредственным помощ
ником генерала Гинденбурга. Их совмест
ные усилия позволили немецкой армии 
одержать немало побед на Восточном те
атре военных действий. В 1916 году Гин- 
денбург и Людендорф были переведены 
на Запад, чтобы обеспечить там верхов
ное командование. Людендорф стал одной 
из главных фигур в вооруженных силах 
Германии. Он настаивал на неограничен-
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окончил училище в 1910 году 20־м в спис
ке кадетов из 160 учащихся на курсе. 
По окончании училища через три года 
ему было присвоено звание лейтенанта.

В Первую мировую войну Лютьенс 
воевал на торпедных катерах. В 1929 году 
он возглавил 1-ю флотилию торпедных 
крейсеров. Спустя год Лютьенс возгла
вил управление личного состава Военно- 
морского управления. На этом посту он 
занимался военно-морским образованием. 
В 1934 году Лютьенс получил под коман
дование крейсер «Карлсруэ». В 1935 году 
вновь был назначен на штабную работу — 
начальником штаба Североморского во
енно-морского района. 16 марта 1936 года 
Лютьенс был повышен в должности, воз
главив управление личного состава вер
ховного командования ВМС.

С 1938 года Лютьенс командовал все
ми разведывательными силами флота. Уча
ствовал в минировании английских вод. 
16 июня 1940 года Лютьенс был награж
ден Рыцарским крестом. Через четыре дня 
он получил очередное повышение, сме
нив адмирала В. Марашалла на посту ко
мандующего флотом.

20 июня 1940 года по приказу ОКМ 
(Верховного командования флота) отряд 
под командованием Лютьенса, состоявший 
из «Гнейзенау», «Хиппера», «Нюрнберга» 
и эсминца, вышел из Тронхейма, но в тот 
же день «Гнейзенау» был подбит английс
кой подводной лодкой, что сорвало опе
рацию.

В декабре 1940 года Лютьенс вновь 
вышел в море на «Шарнгхорсте» и «Гней
зенау», но попал в шторм. Оба корабля 
получили повреж дения. В марте 
1941 года Лютьенс все же прорвался в 
Северную Атлантику и потопил 13 су
дов и транспортов. Затем он вернулся в 
Брест, не приняв боя с военными ко
раблями.

26 апреля Лютьенс получил приказ 
ОКМ выйти в Атлантику с линкором «Бис
марк» и тяжелым крейсером «Принц Ев
гений». Лютьенс попытался добиться от-

Людендорф был основателем Таннен- 
бергского союза, целью которого была 
борьба с «внутренними» врагами госу
дарства: евреями, масонами и марксис
тами. После возникших разногласий с 
Гинденбургом и Гитлером Людендорф 
отошел от активной политической дея
тельности.

Он умер 20 декабря 1937 года в Тат- 
цинге в Баварии.

Людендорф написал мемуары «Мои 
воспоминания о войне 1914— 1918 годов» 
и несколько других работ. Свои основ
ные взгляды на военную историю он из
ложил в книге «Тотальная война», вышед
шей в Берлине в 1935 году.

ЛЮТЬЕНС ПОНТЕР
(25.05.1889-27.05.1941) -  германский военно- 
морской деятель, адмирал. Участник Первой 
(1914—1918) и Второй (1939—1945) мировых войн.

Гюнтер Лютьенс родился 25 мая 1889 года 
в Висбадене в семье торговца. Желая 
стать военным, он в 1907 году поступил 
в училище военно-морского флота. Он
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м

МАКАРТУР ДУГЛАС
(26.01.1880--05.04Л964) — американский военный

Дуглас Макартур родился 26 января 
1880 года в городе Литл-Рок, столице 
штата Арканзас. Его отец, Артур, был 
человеком военным, участвовал в Граж
данской и испано-американской войнах, и 
поэтому желание сына стать военным ни 
у кого не вызвало удивления. Его мать, 
которая сыграла немаловажную роль в 
военной карьере сына, помогла ему по
ступить в самое престижное военное за
ведение в Соединенных Штатах — акаде
мию Вест-Пойнт, которую он закончил в 
1903 году с такими высокими баллами, что 
был признан лучшим выпускником за всю 
историю училища.

По окончании академии он в звании 
младшего лейтенанта был зачислен в Ин
женерный корпус. Свою службу он на
чал на Филиппинах, затем перевелся в 
Японию к отцу, который в то время слу
жил военным атташе в этой стране и имел 
чин генерал-майора. Во время русско-япон
ской войны Макартур сопровождал отца 
в качестве наблюдателя.

Многие люди делают себе карьеру либо 
благодаря протекции, либо пробираясь 
наверх по чужим костям. Дуглас Макар
тур обладал настолько выдающимися спо
собностями, что помощь отца лишь не
много ускоряла его продвижение, не иг
рая решающей роли. Когда человек та
лантлив по-настоящему, он рано или по
здно все равно займет полагающееся ему 
место.

В 1906 году Макартур вернулся в 
США и некоторое время служил воен
ным советником при президенте Т. Руз
вельте. Вскоре он был произведен в ка
питаны. В 1914 году он принимал учас
тие в военной экспедиции в Мексику. В

мены операции по причине разницы в клас
сах кораблей, но Редер настоял на прове
дении операции. 18 мая 1941 года кораб
ли вышли в море и уже 22 мая были об
наружены английской авиацией. Спустя 
два дня в Датском проливе состоялось 
морское сражение, в ходе которого «Бис
марк» потопил крейсер «Худ». Затем по
лучил повреждения линейный корабль 
«Принц Уэльский», после чего Лютьенс 
прорвался в океан.

26 мая «Бисмарк» был вновь обнару
жен и атакован торпедоносцами. Одна из 
торпед повредила рулевое управление, 
лишив «Бисмарк» маневренности. Попыт
ки починить рулевое управление не увен
чались успехом. Лютьенс приказал «Прин
цу Евгению» возвращаться на базу. На 
следующий день английские торпедонос
цы вновь атаковали «Бисмарк» и потопи
ли его. Последний раз Лютьенса видели 
утром 27 мая, когда он вместе со штабом 
поднимался на капитанский мостик. На 
«Бисмарке» погибли Лютьенс, весь штаб 
флота и 2100 человек команды, спаслись 
лишь 110.

Адмирал Лютьенс был всегда убеж
денным монархистом. Он никогда не 
пользовался нацистским приветствием и 
отказался сменить свой старый имперс
кий кортик на кортик со свастикой. Он 
был молчаливым, преданным своему делу 
офицером. Его большими недостатками 
как полководца были недооценка авиа
ции как потенциальной угрозы для боль
ших кораблей, нарушение принципов ра
диобезопасности и слепое подчинение 
вышестоящему начальству. Как написал 
о нем один отставной морской офицер, 
служивший под его началом: «Лютьенс 
был олицетворением командира, чьи спо
собности были принесены в жертву су
бординации».
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командующим войсками США на Филип
пинах. Этот архипелаг был захвачен США 
у Испании еще в 1898 году. Он являлся 
единственным американским владением, 
расположенным недалеко от побережья 
Азии. Обладая большими природными 
богатствами и великолепным стратегичес
ким положением, эти острова представ
ляли большую потенциальную ценность и 
играли не последнюю роль в американс
ких планах проникновения в Азию.

В 1930 году генерал Макартур был 
назначен начальником штаба армии США, 
но после того как американский конгресс 
предоставил независимость Филиппинам в 
1935 году вернулся на острова в качестве 
военного советника. Вместе с ним рабо
тал майор Дуайт Эйзенхауэр, которого 
Макартур считал самым талантливым 
штабным офицером в американской ар
мии. В 1936 году по согласованию с аме
риканским правительством филиппинский 
президент Кэзон назначил Дугласа Макар- 
тура фельдмаршалом филиппинской армии. 
Макартур был временно уволен из аме
риканских вооруженных сил. Военное ми
нистерство США поручило Макартуру со
здание на Филиппинах войск из местного 
населения, которые смогли бы сыграть 
роль вспомогательных сил для американ
ской армии и флота.

В июле 1941 года в связи с японской 
агрессией Макартур снова был вызван на 
действительную службу в американскую 
армию, получив назначение на пост ко
мандующего силами США на Дальнем 
Востоке. Исходя из предположения, что 
японские войска первый удар нанесут по 
островам, он получил инструкции по ока
занию помощи Филиппинам в случае аг
рессии. Макартур не верил ни в возмож
ность, ни в желание японцев напасть на 
Филиппины, поэтому даже после нападе
ния японцев на Пёрл-Харбор он не при
вел войска в боевую готовность. Правда, 
утром 8 декабря он поднял по тревоге 
авиацию, но вместо того чтобы нанести 
удар по японским авиабазам на Формозе

1916 году он начал службу в военном 
министерстве в должности главы бюро 
информации. Им был составлен план по 
активизации Национальной гвардии на 
случай, если США будут участвовать в 
Первой мировой войне. В апреле 1917 го
да после объявления войны Германии Ма
картур принял участие в формировании 
пехотной дивизии «Радуга» и в чине пол
ковника стал начальником штаба этой ди
визии.

Осенью 1917 года Макартур был на
правлен на фронт во Францию. На полях 
сражений Первой мировой войны его ди
визия покрыла себя заслуженной славой. 
Войну Макартур закончил бригадным ге
нералом.

После войны Макартур некоторое вре
мя оставался в Европе в составе оккупа
ционных сил, а в июне 1919 года он полу
чил назначение на должность начальника 
Вест-Пойнта, став самым молодым началь
ником академии.

Учитывая прекрасное знание генера
лом Востока, в 1922 году его назначают
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очень затруднено, возникли трудности со 
снабжением и армия несет большие поте
ри. Несмотря на это, положение войск 
Макартура было практически безнадеж
ным. Войска было невозможно снабжать 
ни воздушным, ни морским путем. Толь
ко подводные лодки, прорывая блокаду, 
доставляли особо ценные предметы снаб
жения. Поэтому запасы продовольствия 
и боеприпасов постепенно сокращались. 
И марта 1942 года по приказу командо
вания Макартур покинул Коррегидор. Его 
обязанности принял генерал-лейтенант 
Уэйнрайт. 3 апреля японская армия пере
шла в наступление и к 10 апреля полнос
тью захватила Батаан. 36 тысяч американ
ских и филиппинских солдат и офицеров 
попали в плен. Тем не менее в руках ар
мии США оставался остров Коррегидор. 
Гарнизон крепости держался до 6 мая, 
когда после кровопролитнейших боев с 
японскими десантами генерал Уэйнрайт, 
понимая бесполезность дальнейшей борь
бы, капитулировал.

7 мая 1942 года японская императорс
кая Ставка объявила завоевание Филип
пин законченным. Это поражение Дуглас 
Макартур расценил как личное оскорб
ление. После захвата Филиппин японца
ми Макартур прибыл в Австралию. Там 
он был награжден медалью Чести и про
изнес ставшую знаменитой фразу: «Я сде
лал что мог, но я еще вернусь».

Вскоре Макартур был назначен ко
мандующим войсками в юго-западной зоне 
Тихого океана, включавшей Австралию, 
Новую Гвинею и Голландскую Ост-Индию. 
Его новый штаб находился в Брисбене, 
на восточном побережье Австралийского 
континента. Генерал сразу включился в 
спор о путях ведения Америкой войны. 
Макартур поддержал адмирала Кинга, счи
тая, что нельзя допускать распыления 
войск на других фронтах, в том числе и в 
Европе, когда японцы могут перейти в 
наступление на любом участке фронта, и 
предлагал открыть второй фронт на Ти
хом океане. По его мнению, сковав как

(Тайване), бомбардировщики покружили 
над своими аэродромами и приземлились. 
Как только американские самолеты сели 
на свои авиабазы, с неба на них посыпа
лись японские бомбы. Более половины ма
шин было уничтожено прямо на летном 
поле. Так еще до начала вторжения на 
Филиппины японские ВВС обеспечили 
себе полное господство в воздухе.

В тот же день на северной оконечнос
ти острова Лусон японцы высадили не
сколько десантных групп, которые через 
несколько дней овладели расположенны
ми там американскими базами и стали 
продвигаться на юг, где сосредоточились 
основные силы Макартура. В течение пос
ледующих двух недель японская армия 
высадила в различных частях острова еще 
несколько соединений, которые также 
начали двигаться к столице Филиппин 
Маниле.

Учитывая тяжесть положения, Дуглас 
Макартур решил вывести свои войска из 
неукрепленной столицы. 2 января 
1942 года под натиском противника аме
риканская армия оставила Манилу и со
средоточилась на полуострове Батаан и в 
островной крепости Коррегидор, которые 
прочно запечатывали вход в Манильскую 
бухту. Макартур решил закрепиться на 
этом плацдарме и удерживать его до пос
леднего. Для японского командования та
кой поворот событий был полной неожи
данностью. При планировании захвата 
Филиппин Ставка исходила из того, что 
основные части армии США окажутся 
разбитыми в генеральном сражении за сто
лицу, и абсолютно не была готова к за
тяжной осаде Батаана. Японское коман
дование даже не имело разведданных о 
состоянии оборонительных сооружений в 
этом районе. Попытка с ходу выбить Ма
картура с Батаана захлебнулась. Ему даже 
удалось окружить и почти полностью унич
тожить одну японскую дивизию. Началь
ник штаба японской армии, атаковавшей 
генерала Макартура, писал в Ставку о том, 
что продвижение частей японской армии
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прочно удерживали северное побережье 
острова, создав плацдарм для захвата 
Филиппин. А 20 октября 1944 года Макар- 
тур, высадившись с десантом на Лейте, 
произнес: «Я вернулся». Он выполнил свое 
обещание, и американские войска верну
лись на Филиппины. Высадка на главный 
остров архипелага — Лусон была осуще
ствлена 9 января 1945 года вскоре после 
восхода солнца. После месяца ожесточен
ных боев войска Макартура овладели кре
постью Коррегидор, последним оплотом 
японцев на Лусоне. В битве за Филиппи
ны японцы потеряли 192 000 человек, 
потери американской армии составили 
8000.

В апреле 1945 года Дуглас Макартур 
был назначен главнокомандующим всеми 
вооруженными силами США на Тихом 
океане. Перед его войсками лежали Япон
ские острова, путь к которым теперь был 
открыт.

6 и 9 августа 1945 года на японские 
города Хиросиму и Нагасаки были сбро
шены атомные бомбы. Такого ужасного 
зрелища история человечества еще не зна
ла. Те, кто находился вблизи эпицентра 
взрыва, погибли на месте, оставшиеся в 
живых получили сильные ожоги. Более 
100 000 жителей этих городов были уби
ты.

10 августа император Хирохито объя
вил о прекращении боевых действий, а на 
следующий день началась повсеместная 
капитуляция японских войск.

2 сентября 1945 года на борту кораб
ля «Миссури» в Токийской бухте шести
десятипятилетний генерал Макартур при
нял капитуляцию Японии. Вместе с ним в 
состав военной делегации вошли генерал 
Персиваль, капитулировавший в Сингапу
ре, и генерал Уэйнрайт, до последнего 
сражавшийся в Коррегидоре.

Период американской оккупации Япо
нии продолжался почти семь лет, с сен
тября 1945 по апрель 1952 года. Большую 
часть это время верховная власть в стра
не была сосредоточена в руках генерала

можно больше японских сил, американ
цы позволили бы советскому командова
нию использовать свои сибирские армии 
на германском фронте. Рассуждая как 
военный, Дуглас Макартур полагал, что 
полномасштабные военные действия со
юзников еще не могли проводиться ни в 
Европе, ни в Северной Африке. Но, как 
неоднократно случалось в ходе Второй 
мировой войны, политические соображе
ния взяли верх над выкладками военных.

Несмотря на недостаток войск, Ма- 
картуру удалось остановить продвижение 
японцев к Австралии и даже одержать ряд 
побед у Порт-Морсби и на Гуадалканале. 
Стало ясно, что Япония прошла кульми
национную точку своих успехов. Японс
кие армия и флот выдохлись и перешли к 
обороне. Теперь крупномасштабное на
ступление союзников было только вопро
сом времени.

Макартур решил нанести удар по ог
ромному предполью, которое японцы со
здали на юге и юго-востоке вокруг своего 
стратегического пространства. Оборона 
этого региона опиралась на Новую Гви
нею и базу Рабаул, расположенную на 
Новой Британии. Из-за соперничества 
между армией и флотом США Макартур 
делил командование с адмиралом Ними- 
цем, но они сумели договориться и рабо
тали слаженно. Макартур в сотрудниче
стве с командованием флота разработал 
тактику, прозванную в его штабе «прыж
ками лягушки». Суть ее заключалась в 
том, чтобы тщательно подготовленными 
скачками последовательно, одну за дру
гой захватывать островные базы японцев. 
Умение Макартура координировать воз
душные, морские и наземные операции и 
его способность правильно выбирать вре
мя и место для нанесения удара обеспе
чили успех этой тактики.

22 апреля 1944 года Макартур выса
дил десант в той части Новой Гвинеи, где 
его никто не ждал. Японские войска ока
зались в тылу наступающей американс
кой армии, и к концу июля американцы
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которые служили под началом Макарту- 
ра, либо любили его, либо терпеть не 
могли. Но во всяком случае ему отдавали 
должное как блестящему стратегу, умев
шему добиться победы с минимальными 
потерями.

МАКЕНЗЕН АВГУСТ ФОН 
(06.12.1849—08.11.1945) -  гермж кий генерал- 
фельдмаршал (1915). Участник Франко-прусской 
(187()-1871) и Первой мировой (1914-1918) войн.

Август Макензен родился 6 декабря 
1849 года в городе Хаус-Лепниц в Саксо
нии. В армии с 1868 года, вступив воль
ноопределяющимся во 2-й лейб-гвардии 
гусарский полк, в составе которого при
нимал участие во Франко-прусской вой
не. После непродолжительного пребыва
ния в резерве Макензен в 1873 году вер
нулся на службу в полк в чине лейтенан
та, а через три года стал адъютантом 1-й 
кавалерийской бригады. Благодаря служ
бе в гвардии и близости к императору 
Вильгельму II Макензену удалось быстро 
сделать карьеру.

В 1880 году он был зачислен на службу 
в Генеральный штаб. Прослужив в штабе 
семь лет, он был переведен на должность 
командира эскадрона 9-го драгунского 
полка, но через год Макензен снова на 
штабной работе — в штабе 4-й дивизии. 
В 1891 — 1893 годах он был адъютантом 
начальника Генерального штаба А. фон 
Шлиффена.

В 1894 году Макензен получает на
значение в 1-й лейб-гусарский полк в ка
честве командира полка. Этот полк в годы 
Первой мировой войны носил имя Ма- 
кензена. В 1900 году он становится ко
мандиром 1-й лейб-гусарской бригады, по
лучившей название «Мертвая голова». В 
1908 году Макензен был произведен в зва
ние генерала кавалерии. В этом же году 
он был назначен командиром 17-го пе
хотного корпуса, с которым участвовал в 
боевых действиях начального периода

Макартура. В истории Японии наступил 
уникальный период, когда все бразды прав
ления взяла в свои руки американская 
администрация. Вопреки ожиданиям гене
рал Макартур стал проводить демократич
ную и гуманную политику. Ему удалось 
сохранить старую политическую элиту и 
одновременно дать стране новую консти
туцию, уничтожившую остатки феодализ
ма. Многие японцы обращались с просьба
ми к генералу, который заслужил уваже
ние своих недавних врагов и получил про
звище «некоронованный император».

Макартур оставался в Японии до на
чала войны в Корее. С началом войны он 
8 июля 1950 года был назначен команду
ющим войсками ООН. 15 сентября он про
вел десантную атаку на Иньчон, которая 
вынудила северокорейские войска отсту
пить. После поддержки китайскими доб
ровольцами северокорейской армии Ма
картур стал выступать за блокаду китай
ского побережья, а также за бомбарди
ровку ряда объектов Китая. Эти предло
жения не были приняты правительством 
Трумэна, и в апреле 1951 года Макартур 
был освобожден от должности командую
щего.

На родине, где он не был с 1937 года, 
его встретили как героя. Макартура при
гласили выступить на совместной сессии 
палат конгресса. Свою речь он закончил 
словами: «Старые солдаты не умирают, 
они уходят».

Последние годы жизни Макартур жил 
очень уединенно и редко участвовал в 
публичных мероприятиях. Он умер в гос
питале Уолтер Рид в Вашингтоне 5 апре
ля 1964 года в возрасте восьмидесяти че
тырех лет.

Дуглас Макартур был сложной, во 
многом противоречивой натурой. Но он 
был одним из самых выдающихся полко
водцев Америки. Современники справед
ливо считали его «богом войны», чей ге
ний опирался на поразительную способ
ность одинаково хорошо планировать опе
рации и претворять их в жизнь. Люди,
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ро־германских и 6 польских дивизий. Ов
ладев переправами и добившись более чем 
тройного перевеса в силах, Макензен на
чал наступление на Белград в начале ок
тября 1915 года. Город был взят 9 октяб
ря после сильного артобстрела, в резуль
тате которого погибли более 5000 мир
ных жителей. В ходе дальнейших опера
ций вся территория Сербии была оккупи
рована к началу декабря 1915 года.

Осенью 1916 года Макензен возглав
ляет объединенные германские, турецкие 
и болгарские войска, в задачу которых 
входило выведение из войны Румынии и 
оккупирование территории этой страны. 
В декабре 1916 года румынские войска 
практически без боя сдали Бухарест, и 
большая часть территории Румынии была 
оккупирована. С января 1917 года Макен
зен возглавлял германские оккупационные 
войска в Румынии.

После перемирия в ноябре 1918 года 
Макензен был вынужден оставить Румы
нию и отступить обратно в Германию. В 
Венгрии он и его штаб были интерниро
ваны, а затем по требованию французов 
Макензен был отправлен в Салоники, где 
находился до декабря 1919 года.

Вернувшись в Германию, Макензен сра
зу же вышел в отставку. Он был одним 
из самых популярных немецких военачаль
ников в послевоенной Германии. Через 
него нацистские организации устанавли
вали тесные контакты с командованием 
рейхсвера.

Макензен скончался 8 ноября 1945 года 
в Бургхорне.

МАННЕРГЕЙМ КАРЛ ГУСТАВ ЭМИЛЬ ФОН 
(04.06.1867—28.01.1951) — барон, финский 
государственный и военный деятель, маршал 
(1942). Участник Русско-японской (1904—1905), 
Первой мировой (1914—1918), Советско-финской 
(1939—1940) и Второй мировой (1939—1945) войн.

Карл М аннергейм родился 4 июня 
1867 года в Лоухисаари в юго-западной

Первой мировой войны в составе 8־й ар
мии. Его корпус участвовал в сражении 
при Гумбинене, где во время сильного 
артиллерийского обстрела потерял треть 
своего состава, в сражении при Таннен- 
берге, окружив 2-ю русскую армию гене
рала Самсонова, и в наступлении на Вар
шаву.

С ноября 1914 года Макензен— ко
мандующий 9-й армией на Восточном 
фронте, а с апреля 1915 года— 11־й ав
стро-германской армией, сформированной 
из корпусов, прибывших с Западного фрон
та и осуществившей Горлицкий прорыв 
1915 года, прорвав оборону 3-й русской 
армии генерала Радко-Дмитриева. В июне 
1915 года Макензен был произведен в 
фельдмаршалы.

С июля 1915 года в течение трех лет 
Макензен является главнокомандующим 
группой армий. Первоначально его войс
ка действовали в Польше. В том же году 
на Макензена было возложено руковод
ство австро-германскими и болгарскими 
войсками, сосредоточенными против Сер
бии. Под его началом находились 14 авст-
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должность начальника образцового эскад
рона в офицерское кавалерийское учили
ще в Петербурге.

Когда разразилась русско-японская 
война, Маннергейм отправился на фронт 
в Маньчжурию, где участвовал в боевых 
действиях. Барон по достоинству оценил 
выучку японских солдат и офицеров. По
лучив несколько орденов, честно заслу
женных в сражениях, Карл Густав Эмиль 
фон Маннергейм вернулся в столицу.

После поражения в войне русский 
Генеральный штаб искал человека, кото
рый смог бы заняться сбором военно-то
пографических сведений в Средней и Цен
тральной Азии. И подполковник фон Ман
нергейм вызвался добровольцем. В тече
ние двух лет он в сопровождении несколь
ких казаков на лошадях пересек Туркес
тан, пустыню Гоби и через Тибет добрал
ся до Пекина. Это путешествие, длиной в 
10 тысяч километров, позволило Маннер- 
гейму стать почетным членом Русского 
географического общества и приобщило 
его к научному труду. Он прилежно фо
тографировал, делал измерения, знакомил
ся с жизнью местного населения. Всю 
работу приходилось выполнять по боль
шей части самому, без помощников.

Вернувшись в Петербург и получив 
очередное честно заслуженное звание, 
полковник фон Маннергейм был зачис
лен в гвардейский Кавалергардский полк. 
В 1911 году фон Маннергейм получил чин 
генерал-майора, стал командиром Кавалер
гардского полка и был включен в свиту 
Николая II.

В начале 1914 года генерал-майор фон 
Маннергейм был назначен командующим 
12-й кавалерийской бригадой, дислоциро
ванной в Варшаве. Здесь и застало его 
начало Первой мировой войны. Бригада, 
которой командовал фон Маннергейм, была 
направлена в Галицию и участвовала в боях 
с австро-венгерской армией. Довелось ге
нералу повоевать и в Румынии, возглав
ляя кавалерийский корпус. За три года 
войны Маннергейм был награжден почти

части Финляндии в шведской семье. Род 
Маннергейма происходил из Голландии, 
откуда его предки переехали в Швецию, а 
затем прадед Маннергейма перебрался в 
Финляндию. Из-за экономических труд
ностей семье пришлось подать поместье 
Лоухисаари, в котором прошло детство 
Карла.

В возрасте 14 лет Карл Маннергейм 
поступил в кадетское училище в Фрид- 
рихсгаме недалеко от Выборга. Карьера 
офицера требовала больших материальных 
средств, поэтому он решил в совершен
стве овладеть военной профессией, чтобы 
преуспеть на этом поприще, так как ни 
денег, ни связей, которые гарантировали 
бы успех, у его семьи не было. За плохое 
поведение Карл был исключен из учили
ща. Однако через год он поступил в Ни
колаевское кавалерийское училище в Пе
тербурге, что в то время было большой 
удачей. В роду Маннергеймов относились 
критически как к военной карьере, так и 
ко всему русскому. И тем не менее Карл 
Маннергейм вскоре сделал блестящую 
карьеру в русской армии. В 1887 году он 
был зачислен в кавалерию. За годы уче
бы в столице он завел множество полез
ных знакомств и близко сошелся с вели
ким князем Николаем Александровичем, 
ставшим впоследствии последним русским 
императором. Эти связи очень пригоди
лись Маннергейму после окончания Ни
колаевского училища. Маннергейм полу
чает назначение в придворный полк «чер
ных драгун», дислоцированный в Запад
ной Польше. Но он мечтал попасть в зна
менитый полк кавалергардов, куда и был 
переведен в 1891 году, что имело решаю
щее значение для его дальнейшей воен
ной карьеры. В гвардии он приобрел мно
го друзей и полезных связей, и у него 
появилась возможность приобщиться к 
светской жизни столицы. Позже Маннер
гейм служил в Конюшенном управлении 
при дворе. В связи с новыми обязаннос
тями он много ездил по Европе для при
обретения лошадей. Затем он перешел на
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В начале января 1918 года генерал 
Маннергейм был приглашен в состав во
енного комитета, ставившего пред собой 
задачу сформировать финские вооружен
ные силы. 14 января фон Маннергейм стал 
руководителем этого комитета, а 16 янва
ря глава государства Пер Эвинд Свинху- 
вуд назначил его главнокомандующим. В 
стране шла гражданская война. Под ру
ководством генерала Маннергейма поми
мо шюцкоровских отрядов — военизиро
ванных формирований для защиты закон
ности и порядка — были части германс
кого экспедиционного корпуса и части 
Белой армии, которым противостояли ча
сти Красной гвардии. Весной 1918 года 
Красная гвардия потерпела поражение по 
всей стране, и в начале мая Маннергейм 
торжественно вошел в столицу. Однако 
на финский престол был возведен зять 
кайзера Вильгельма П принц Фридрих Карл 
Гессенский, и в начале октября 1918 года 
Маннергейм, который не питал любви к 
немцам, вынужден был эмигрировать.

Вспыхнувшая в Германии революция 
уничтожила кайзеровский трон. И уже в 
декабре 1918 года Густав фон Маннергейм 
вернулся в Хельсинки, где в качестве ре
гента управлял страной с декабря 1918 по 
июль 1919 года. Он укрепил государствен
ный строй Финляндии как республики, 
усилил роль вооруженных сил в стране и 
пытался наладить связи со странами Се
верной Европы. Маннергейм совершил 
поездку по Европе и встречался с Пил- 
судским, Клемансо и Уинстоном Черчил
лем. Западные руководители хотели осу
ществить интервенцию в Россию и таким 
образом поддержать Белое движение. 
Маннергейм выступил в поддержку этой 
идеи. В качестве условия помощи со сто
роны Финляндии Белому движению он 
выдвинул признание ее независимости, 
однако лидеры Белого движения отвергли 
такую возможность.

В июле 1919 года, будучи еще реген
том, он ратифицировал конституцию рес
публики Финляндия. После выборов пре-

всеми российскими орденами и получил 
звание генерал-лейтенанта.

В марте 1917 года во время Февральс
кой революции он находился в Петрограде 
в отпуске, а после мятежа Корнилова ре
шил вернуться на фронт. В сентябре 
1917 года Верховный главнокомандующий 
Духонин перевел его в резерв. Узнав об 
Октябрьском перевороте и падении Вре
менного правительства, фон Маннергейм 
решил вернуться на родину, в Финлян
дию. Путь до Петрограда был неблизок и 
опасен. Солдаты, возвращавшиеся с вой
ны, дисциплины не признавали. Но гене
рал фон Маннергейм сел в поезд в пол
ной парадной форме. Не раз попадал он в 
опасные ситуации, но его всегда выруча
ло умение ладить с солдатами. Прибыв в 
Петроград, генерал забрал из разгромлен
ных казарм знамя Кавалергардского пол
ка и выехал в Финляндию, где в то время 
некоторые считали его предателем, изме
нившим родине ради службы у русского 
императора.

6 декабря 1917 года в бывшем Гель
сингфорсе, переименованном в Хельсин
ки, была провозглашена независимость 
Финляндии. Ленин сразу же признал этот 
акт, но в стране по-прежнему стояли ча
сти Красной армии, которые поддержи
вали местные социал-демократы. Наряду 
с Красной армией в Финляндии находи
лись и части бывшей царской армии, опи
равшиеся на правые финские партии, а 
также вернувшиеся на родину части На
циональной гвардии, сформированные из 
созданного Людендорфом в 1916 году 
27-го прусского егерского батальона, в 
котором служили финские эмигранты, 
изъявившие желание сражаться на сто
роне Германии. Такое положение не мог
ло сохраняться долго, и выходом из него 
была гражданская война, разразившаяся 
после первых выборов в парламент, на 
которых социал-демократы потерпели по
ражение. Красноармейцы в ответ попы
тались организовать государственный пе
реворот.
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Несмотря на попытки форсировать про
грамму строительства вооруженных сил, 
к началу войны Маннергейм успел сфор
мировать только 9 новых дивизий из 19 зап
ланированных. Сам генерал оценивал во
оруженные силы Финляндии весьма скеп
тически: системы ПВО и противотанко
вой защиты крайне слабые, ВВС укомп
лектованы только на 50 процентов, мало
численный танковый парк состоит из ма
шин времен Первой мировой войны, ко
личество артиллерии явно недостаточно. 
Всего в армии было 15 дивизий, из кото
рых три не имели оружия, а одна — ар
тиллерии. Более того, к началу декабря у 
финнов был острый дефицит боеприпа
сов. Патронов в войсках имелось всего на 
2,5 месяца не очень интенсивных боев, 
гранат и снарядов — на месяц, запасы го
рюче-смазочных материалов с трудом уда
лось бы растянуть на 2 месяца. Не хвата
ло также обмундирования, из-за чего боль
шая часть резервистов прибыли на фронт 
в собственной одежде, а некоторые и с 
собственным оружием. Карл Густав фон 
Маннергейм знал все это лучше, чем кто- 
либо другой, поэтому, когда в конце 
1938 года Рюти рассказал ему о предло
жениях Москвы, генерал посоветовал пре-

зидентом страны стал Стольберг, а Ман
нергейм оставил за собой пост главноко
мандующего вооруженными силами Фин
ляндии. В 1920 году правительство при
няло решение реформировать финскую 
армию по германскому образцу. Фон Ман
нергейм подал в отставку.

1920-е годы Маннергейм провел в сто
роне от государственной жизни. Его ра
бота была связана с общественными орга
низациями. Он был председателем финс
кого Красного Креста, председателем Об
щества защиты детей и председателем 
правления Хельсинкского акционерного 
коммерческого банка. Не занимая офици
ально государственных постов, он сохра
нил в эти годы свой высокий статус.

В начале 1930-х годов он вернулся в 
политику и на государственную службу. 
В марте 1931 года он был назначен пред
седателем Совета обороны. В 1937 году 
Маннергейм добился принятия семилет
него плана перевооружения армии, по 
которому к 1944 году планировалось со
здать 19 дивизий. В итоге, если в 1931 году 
Финляндия затратила на армию всего 
18 миллионов долларов, то в 1938 году эта 
цифра возросла до 36 миллионов. На Ка
рельском перешейке финны к началу вой
ны успели построить 100 бетонных дзо
тов и бункеров. По плану, который так 
до конца и не успели реализовать, «ли
ния Маннергейма» состояла из легких 
приграничных укреплений, большого пред
полья и собственно самого укрепрайона, 
разделенного на пять секторов. Карельс
кий перешеек являлся единственными ес
тественными воротами в страну и был 
изрезан многочисленными озерами и бо
лотами, что делало его идеальным местом 
для сдерживания противника. Маннергейм 
сделал очень много для вооружения и 
укрепления финской армии, и не его вина, 
что к моменту нападения Советского Со
юза на Финляндию осенью 1939 года она 
была недостаточно вооружена и подготов
лена. Техническое оснащение финской 
армии также оставляло желать лучшего.
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НИИ по решению вопроса о новых грани
цах, поэтому он советовал Паасикиви: «Вы 
должны обязательно достичь договорен
ности. Армия неспособна сражаться».

23 октября 1939 года в Москве начал
ся второй раунд советско-финских пере
говоров. Финляндия, поддержанная меж
дународным сообществом, отказалась идти 
на уступки. Советский Союз начал гото
виться к войне со своим северным сосе
дом задолго до начала переговоров. 10 ок
тября, за два дня до начала переговоров, 
началась непосредственная подготовка 
пограничных войск к боевым действиям, 
а 25 октября Сестрорецкому погранично
му отряду был отдан приказ о возмож
ном переходе границы без указания дня и 
часа выполнения задания.

Как ни странно, в самой Финляндии 
ни правительство, ни население не вери
ли в возможность войны. После того как 
переговоры были прерваны, население 
начало возвращаться на Карельский пере
шеек, а резервистов стали распускать по 
домам. Карл Густав фон Маннергейм, по- 
прежнему считавший, что нужно было 
согласиться с требованиями Советского 
Союза, подал в отставку, которая, одна
ко, не была принята. В то время Маннер- 
гейму было уже 70 лет, и он полагал, что 
не обязан руководить вооруженными си
лами страны, поскольку его советы не 
были приняты во внимание.

26 ноября 1939 года советские войска 
организовали провокацию на Майнильс- 
ком перешейке. Маннергейм предвидел 
что-либо подобное, поэтому еще в сере
дине месяца приказал отвести всю артил
лерию от границы. Тем не менее советс
кое правительство обвинило в происшед
шем финскую сторону и потребовало от 
Хельсинки отвести войска на 20 километ
ров от границы, то есть оставить предпо
лье, обороне которого барон фон Ман
нергейм уделял особое значение. На сле
дующий день, 27 ноября 1939 года, Мо
лотов заявил, что СССР не считает себя 
больше связанным пактом о ненападении.

мьеру согласиться не только на советс
кие базы, но и на незначительные терри
ториальные уступки.

Еще в начале 1938 года СССР по зак
рытым каналам обращался к Финляндии с 
предложением начать переговоры по погра
ничным вопросам, чтобы обеспечить безо
пасность Ленинграда на случай войны. Для 
этого СССР хотел получить некоторые 
финские территории. Но правительство 
Финляндии ответило отказом. Сам Маннер
гейм стоял на более гибких позициях и 
высказался за уступки. Он считал, что 
Финляндия без особого ущерба для себя 
может отодвинуть границу на Карельском 
перешейке севернее на 20—30 километров.

В начале августа 1939 года финская ар
мия провела на перешейке очередные ма
невры, на которых присутствовал пригла
шенный Маннергеймом Франц Гальдер, а 
через месяц советские и немецкие войска 
напали на Польшу. Правда, после оконча
ния очередного раздела Польши советское 
правительство официально заявило о при
знании нейтралитета Финляндии, что на 
некоторое время успокоило Хельсинки.

5 октября того же года Молотов при
гласил делегацию финского правительства 
на переговоры в Москву. На следующий 
день финский посол в Швеции госсовет
ник Паасикиви и главный эксперт по Рос
сии полковник Паасонен вылетели в Со
ветский Союз, а Маннергейм тайно начал 
всеобщую мобилизацию. Одновременно с 
Карельского перешейка и из Хельсинки 
эвакуировались местные жители. Пааси
киви прекрасно знал русский язык, имен
но он в 1920 году подписал в Тарту мир
ный договор с Советской Россией, поло
живший конец войне.

Но после присоединения территорий 
Западной Украины и Западной Белорус
сии Советский Союз был не прочь посту
пить подобным образом с Прибалтикой и 
Финляндией. 12 октября в Кремле нача
лись переговоры Молотова и Паасикиви.

Маннергейм понимал, что СССР про
сто так не отступится от своих требова-
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правительство подписало с Куусиненом 
договор о дружбе и сотрудничестве. 14 де
кабря 1939 года Советский Союз вслед за 
Германией, покинувшей эту организацию 
немного раньше, был исключен из Лиги 
Наций.

Тем временем Красная армия, неся 
огромные потери, безуспешно штурмова
ла первый рубеж финской обороны на 
Карельском переш ейке. В декабре 
1939 года все попытки советских войск 
захватить укрепрайоны успеха не имели. 
Артиллерийские, авиационные и танковые 
части не координировали свои действия с 
действиями пехоты. Однако после прова
ла рождественского контрнаступления 
положение финнов на перешейке ослож
нилось. Командующему фронтом Тимошен
ко удалось наладить взаимодействие меж
ду родами войск, и теперь засевшие в ук
реплениях финские корпуса изматывались 
непрерывным огнем. Тимошенко знал, что 
у Маннергейма нет резервов. Положение 
спасли прибывавшие в Финляндию добро
вольцы. В январе в бой вступили первые 
3000 шведов и норвежцев, командовать 
которыми было поручено генералу Линде
ру. Вскоре их число возросло до 11 500 че
ловек. Лидером в этом движении была 
Венгрия, которая выставила 25 000 доб
ровольцев, но до конца войны в Финлян
дию смог пробраться только один баталь
он, так как правительство Швеции, опа
саясь угрозы со стороны Германии, зап
ретило провоз помощи финнам через свою 
территорию. Однако сама Швеция предо
ставила Маннергейму 80 000 винтовок, 
500 автоматов, 200 орудий и 25 самоле
тов. Италия также поставила в Финлян
дию 30 самолетов и большое количество 
зенитных пушек. Американский финс
кий легион поспел на фронт только к 
13 марта, когда боевые действия уже за
кончились.

Но этим помощь финнам не ограни
чилась. В январе 1940 года французский 
премьер Даладье подписал приказ о со
здании экспедиционного корпуса, кото-

Фон Маннергейм вновь обратился к пре
зиденту с просьбой уступить требовани
ям Москвы и одновременно ускорить под
готовку к войне. 28 ноября президент все 
же принял решение отодвинуть войска от 
советской границы. Но, несмотря на это, 
на следующий день Советский Союз объя
вил о разрыве дипломатических отноше
ний с Финляндией, а 30 ноября 1939 года 
напал на страну.

В этой войне Финляндия не могла рас
считывать на помощь Германии, так как 
Германия была связана с СССР пактом о 
ненападении.

В ночь с 29 на 30 ноября части Крас
ной армии атаковали порт Петсамо 
(ныне— Печенга), а в 9 часов утра на 
жилые кварталы Хельсинки посыпались 
зажигательные бомбы. Правда, в первый 
же заход на Хельсинки советская авиа
ция потеряла 20 процентов бомбардиров
щиков, участвовавших в атаке.

В первый же день войны генерал фон 
Маннергейм забрал прошение об отстав
ке. Тем временем финская армия муже
ственно обороняла предполье, отбивая все 
попытки советских войск прорваться к 
первой линии укреплений. 2 декабря в 
первом захваченном ценой больших жертв 
финском городе Териоки (ныне Зелено- 
горек) было объявлено о создании «пра
вительства» Финляндской Демократичес
кой Республики во главе с О.В. Куусине
ном. Состав правительства был опреде
лен в Москве еще 13 ноября. Одновре
менно было начато формирование «Фин
ляндской Народной Армии», которая со
стояла из русских солдат и офицеров, 
спешно менявших свои настоящие фами
лии на финские.

11 декабря постоянный представитель 
Финляндии в Лиге Наций Рудольф Хол- 
сти подал председателю этой организации 
меморандум, в котором потребовал сроч
но принять меры против агрессора — 
СССР. В ответ на обращение Лиги Наций 
Молотов заявил, что СССР не ведет вой
ну с Финляндией. Более того, советское
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Сразу после советско-финляндской 
войны Финляндия начала искать союзни
ков в Северной Европе на случай возник
новения новой войны. Идея оборонитель
ного союза не нашла поддержки у Шве
ции, и тогда финское правительство пере
ориентировалось на Германию, которая уже 
готовила нападение на Советский Союз.

Со второй половины 1940 года вер
махт стал помогать генералу Маннергей- 
му реформировать финскую армию. Кро
ме того, правительство Финляндии согла
силось на транзит немецких войск в Нор
вегию через свою территорию. Несмотря 
на все уговоры Гитлера и Кейтеля, в мае 
1941 года президент Рюти официально за
явил, что Финляндия не будет принимать 
участие в агрессии против СССР. Но в 
начале июня у финской границы начали 
скапливаться советские войска, и 17 чис
ла того же месяца Маннергейм провел 
всеобщую мобилизацию.

Утром 22 июня, объявляя войну Со
ветскому Союзу, Гитлер заявил, что час
ти вермахта и финской армии плечом к 
плечу стоят в Северной Финляндии, но 
это не соответствовало действительности. 
Хотя Финляндия и воевала на стороне 
Германии, все же для нее это была своя 
война. Маннергейм настаивал на этом и 
всегда это подчеркивал. Он как бы ис
пользовал немцев для защиты Финляндии, 
но старался при этом избегать далеко иду
щих военных услуг. Фюрер же хотел по
ставить финнов перед свершившимся фак
том и втянуть их в войну. Однако еще до 
его заявления советская авиация нанесла 
превентивный удар по финским войскам, 
которые пока не являлись союзником Гер
мании. Финское правительство заявило 
Москве протест и объяснило, что оно 
придерживается нейтралитета. Но советс
кий МИД настаивал, что это финны бом
бят территорию СССР, который не пред
принимал никаких враждебных действий 
по отношению к своему северному сосе
ду. 25 июня во время массированного на
лета на Турку и Хельсинки финские ПВО

рый должен был высадиться в Финлян
дии и вместе с войсками Маннергейма 
вести борьбу с агрессором. Начальник 
французского Генерального штаба Гаме
лей разработал план высадки десанта в 
Петсамо. Сикорский предложил сформи
ровать польский корпус из 20 000 воен
нослужащих. 5 февраля 1940 года союз
ное командование приняло окончатель
ное решение послать в Финляндию войс
ка. Но Лондон решил попробовать ула
дить дело миром и заявил, что если СССР 
не прекратит войну, то британские стра
тегические бомбардировщики, базирую
щиеся в Ираке, уничтожат нефтяные раз
работки в Баку и Грозном. Тогда Кремль 
вынужден был пойти на переговоры с 
Хельсинки. Тем временем численность эк
спедиционного корпуса достигла уже 
60 000 человек, и союзники добились-таки 
у Стокгольма разрешения пропустить его 
в Финляндию, пообещав защитить Шве
цию в случае нападения на нее Герма
нии. Но 12 марта в Москве было подпи
сано перемирие.

Хотя условия мира были очень суро
вые, Финляндия избежала оккупации. 
Маннергейм в приказе поблагодарил фин
ских солдат: «Я воевал на полях многих 
битв, но еще не встречал таких бойцов, 
как вы... Ваши подвиги вызвали восхище
ние во всем мире...». Мирный договор оз
начал для Финляндии утрату многих тер
риторий. В качестве границы была избра
на так называемая «линия Петра I» 
1721 года. Финляндии предстояло эваку
ировать с отделяемой территории пример
но 400 000 человек.

Советский Союз бросил против малень
кой Финляндии 45 дивизий, более 2000 
самолетов и 3000 танков — это около 
1 000 000 человек. Финны уничтожили 
1600 советских танков и сбили 700 само
летов. Потери Красной армии в этой войне 
до сих пор не известны, и данные колеб
лются между 70 000 и 500 000 человек. 
Финская армия потеряла 23 542 бойца, ко
торые известны поименно.
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звание маршала, а Гитлер и Кейтель при
летели в Хельсинки, чтобы лично поздра
вить Маннергейма.

В конце сентября 1942 года Рузвельт 
в письме Маннергейму ясно дал понять, 
что наступление финнов на Мурманск мо
жет в будущем привести к самым неприят
ным последствиям. Поэтому 3 февраля 
1943 года маршал на закрытом заседании 
парламента посоветовал как можно ско
рее выйти из войны. В конце лета 1943 года 
Советский Союз выступил с мирными пред
ложениями, которые привели к началу 
переговоров весной 1944 года. Но эти пе
реговоры не достигли положительного ре
зультата. Москва потребовала интерниро
вания немецких войск в Лапландии, вос
становления границ 1940 года и выплаты 
контрибуции в размере 600 миллионов дол
ларов. Финляндия не соглашалась на эти 
предложения, хотя лично Маннергейм счи
тал, что в некоторых вопросах можно пой
ти на уступки.

9 июня 1944 года Красная армия пере
шла в наступление на Карельском пере
шейке. Маннергейм бросил в бой все имев
шиеся у него резервы, но через десять 
дней советские части взяли Выборг и на
чали крупномасштабные военные действия 
в Восточной Карелии. Финское правитель
ство стояло перед выбором: либо капиту
лировать перед Советским Союзом, либо 
подписать пакт с Германией и получить 
военную помощь. В Хельсинки выбрали 
второе. Правда, договор с Гитлером под
писал не парламент, а президент, то есть 
с его уходом в отставку пакт автомати
чески терял силу. Немцы смогли предос
тавить фон Маннергейму лишь артилле
рийскую бригаду, несколько эскадрилий 
и боеприпасы. К 20 июля наступление 
Красной армии было остановлено запад
нее Выборга, и советское командование, 
отказавшись от намерения захватить 
Южную Финляндию, стало перебрасывать 
войска в Прибалтику.

4 августа 1944 года парламент избрал 
Карла Густава фон Маннергейма новым

сбили 26 советских самолетов. До этого в 
течение нескольких дней части РККА пе
риодически обстреливали территорию Фин
ляндии и нападали на финских погранич
ников. Налет на Хельсинки истощил тер
пение, и Финляндия объявила СССР вой
ну. Боевые действия вооруженных сил 
Финляндии в основном свелись к возвра
ту территорий, отторгнутых в 1940 году. 
31 августа 1941 года части финской армии 
вышли на старую границу.

22 сентября 1941 года Маннергейм 
принял командующего немецкой армией 
«Норвегия» генерал-полковника фон Фаль- 
кенхорста, который в рамках операции 
«Черно-бурая лисица» наступал на Мур
манск. Немецкие войска, неприспособлен
ные к условиям Крайнего Севера, несли 
большие потери. Командующий попросил 
у Маннергейма подкреплений, но полу
чил отказ.

В конце ноября Черчилль обратился 
к своему старому другу фон Маннергей
му с предложением выступить посредни
ком в улаживании отношений с Советс
ким Союзом. Но кампания в Восточной 
Карелии развивалась столь удачно, что 
главнокомандующий промедлил с ответом, 
а тем временем Англия под давлением 
Москвы объявила Финляндии войну. Че
рез несколько месяцев немцы усилили 
давление на генерала фон Маннергейма, 
уговаривая его предоставить свои войска 
для захвата Мурманска и железной доро
ги, по которой помощь союзников посту
пала во внутренние районы СССР. Глав
нокомандующий вновь отказался. Очеред
ная попытка склонить Финляндию к бо
лее активному участию в войне пришлась 
на середину 1942 года. Но и в этот раз 
Гитлеру не удалось уговорить Маннергейма 
помочь вермахту перерезать железную 
дорогу из Мурманска. Кроме того, Ман
нергейм также отказался выдать евреев, 
скрывающихся в Финляндии от преследо
вания гестапо.

4 июня барону Маннергейму исполни
лось 75 лет. Президент Рюти присвоил ему
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президентских обязанностей, и его пре
емником был избран Паасикиви.

Последние годы своей жизни Маннер- 
гейм провел в Швейцарии. Там он не толь
ко лечился, но и работал над мемуарами, 
в которых подводил итог своей жизни.

Умер Маннергейм в Лозанне 28 янва
ря 1951 года. В последний путь его про
вожали десятки тысяч финнов. Сейчас в 
его доме в Хельсинки находится музей 
Маннергейма.

МАНТОЙФЕЛЬ (МАНТЕЙФЕЛЬ) ХАССО ФОН 
(14.01.1897—24.09.1978) — барон, генерал 
танковых войск (1944). Участник Первой (1914- 
1918) и Второй (1939-1945) мировых войн.

Барон Хассо фон Мантойфель проис
ходил из старинного рода потомственных 
военных, первое упоминание о котором 
относится к 1287 году. Его дедом был зна
менитый прусский фельдмаршал времен 
Фридриха Вильгельма IV и Вильгельма 1 
Эдвин фон Мантойфель. Хассо фон Ман
тойфель родился в городе Потсдам 14 ян
варя 1897 года.

Окончив в 1908 году школу, Хассо, 
следуя семейной традиции, поступил в 
кадетский корпус в Наумбурге. Спустя 
три года он перевелся в кадетскую ака
демию Лихтерфельсе, находившуюся в 
Берлине.

В самом начале Первой мировой вой
ны Мантойфель не попал на фронт. В 
1916 году он успешно сдал экзамены и 
был зачислен в 3-й гусарский бранден
бургский фон Циттена полк, где его в том 
же году произвели в лейтенанты. Вскоре 
он был направлен во Францию и участво
вал в боевых действиях в составе 6-й прус
ской пехотной дивизии.

10 октября 1916 года во время битвы 
на Сомме он был ранен шрапнелью в бед
ро и попал в госпиталь. Но вскоре он 
сбежал оттуда и вернулся на фронт, не 
имея даже документов о выписке, за что 
и был подвергнут трехдневному аресту.

президентом Финляндии, чтобы избавиться 
от ставшего ненужным пакта с немцами. 
Сразу после вступления в должность мар
шал при посредничестве Швеции вступил 
в переговоры с Москвой. Теперь СССР 
требовал только отдать район Петсамо, 
порвать отношения с Германией и до 
15 сентября интернировать находящиеся 
в стране части вермахта, чтобы позднее 
передать их ему в качестве военноплен
ных. 2 сентября Финляндия разорвала 
дипломатические отношения с Третьим 
рейхом и потребовала немедленно вывес
ти немецкие войска из Лапландии. Через 
три дня на советско-финляндском фронте 
был прекращен огонь. Но 7 сентября нем
цы в рамках операции «Береза» сами ата
ковали части финской армии в Лаплан
дии. 8 октября фон Маннергейм высадил 
на берег Ботнического залива в порту 
Торнио 3-й армейский корпус генерала 
Сииласвио, который ударил в тыл 20-й 
немецкой армии горных стрелков. Одно
временно части 14-й советской армии ата
ковали позиции вермахта в направлении 
Петсамо и вскоре захватили этот порт. 
20-я армия сражалась в Лапландии до ап
реля 1945 года. Затем немецкие горные 
стрелки через Норвегию были эвакуиро
ваны в рейх, где приняли участие в пос
ледних боях на немецкой земле.

По итогам Второй мировой войны 
Финляндия потеряла 12 процентов сво
ей территории и более 89 000 человек 
убитыми.

Сильное напряжение последних лет 
сказалось на здоровье маршала Маннер
гейма. Уже во время войны ему приходи
лось лечиться в Швейцарии. К весне
1945 года его здоровье резко ухудшилось, 
и ему пришлось надолго покидать страну 
для лечения за границей. В начале
1946 года он хотел отказаться от поста 
президента страны, но решил подать в 
отставку после окончания суда над воен
ными преступниками. Все-таки уже в марте 
1946 года Маннергейм объявил о невоз
можности дальнейшего исполнения им
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2-го мотоциклетного стрелкового баталь
она в Айзенахе. Здесь Мантойфель встре
тился с полковником Гудерианом, кото
рый разглядел в своем новом знакомом 
педагогический талант и порекомендовал 
Мантойфелю заняться обучением офице- 
ров-кадетов в дивизии. Кроме того, по 
предложению Гудериана, в 1935 году Ман
тойфель перевелся во 2-ю танковую диви
зию на должность командира роты, где 
также продолжал заниматься обучением 
офицеров. К концу февраля 1937 года 
М антойфель успел обучить около 
5000 офицеров.

В марте 1937 года фон Мантойфель 
был назначен официальным советником 
Инспекции танковых войск. В его обя
занности входило наблюдение за пере
формированием четырех пехотных диви
зий в моторизованные. В феврале следу
ющего года фон Мантойфель поступает 
на работу в танковую учебную школу в 
Берлин-Крампнице, а затем становится ко
мендантом военного училища в Потсда
ме, где занимается подготовкой танко
вых экипажей.

В ходе Польской кампании Хассо фон 
Мантойфель был назначен командиром 2-го 
батальона 6-го стрелкового полка 7-й тан-

Вплоть до февраля 1917 года Мантойфель 
воевал сначала на Западном, а затем на 
Восточном фронте.

После демобилизации Хассо фон Ман
тойфель собирался начать промышленную 
карьеру, но по совету дяди оказался в 
Добровольческом корпусе фон Овена, куда 
был зачислен младшим адъютантом. В 
составе корпуса Мантойфель участвовал 
в боях с коммунистами в Мюнхене и Лей
пциге.

В мае 1919 года по рекомендации ко
митета по отбору Мантойфель попадает в 
рейхсвер, созданный по условиям Версаль
ского договора. Он становится команди
ром эскадрона 3-го кавалерийского пол
ка. В 1921 году он сделал предложение 
Армгард фон Клейст, племяннице генера
ла Эвальда фон Клейста, впоследствии 
фельдмаршала. В 1925 году он получает 
назначение на должность полкового адъ
ютанта и в течение пяти лет пребывает в 
этой должности. С февраля 1930 года лей
тенант фон Мантойфель становится ко
мандиром технического эскадрона в сво
ем полку. Так называемые технические 
эскадроны, только что сформированные, 
были не чем иным, как засекреченными 
танковыми подразделениями. Мантойфель 
помогал своему командиру в организации 
нового дела.

В октябре 1932 года Мантойфель по
лучает назначение в Бамберг и становит
ся командиром эскадрона 17-го кавалерий
ского полка. Приход к власти нацистов 
Мантойфель встретил очень спокойно. Сам 
он нацистом не был, но принял новый 
режим со всеми сопутствовавшими его 
приходу положительными моментами — 
исчезновением безработицы, наведением 
порядка и появившимся уважением к стра
не и ее лидерам.

В декабре 1933 года после разговора 
с генералом фон Шведлером, предложив
шим Мантойфелю «пересесть с живого 
коня на железного», Хассо принял реше
ние, изменившее его жизнь. В октябре 
1934 года он стал командиром эскадрона
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тойфель, истощивший себя физически и 
психически, потерял сознание на поле боя 
и был направлен в госпиталь. В мае 
1943 года ему было присвоено звание ге
нерал-майора.

После долгого лечения в госпитале 
фон Мантойфель был направлен в резерв 
фюрера, но уже через несколько дней был 
лично принят Гитлером и назначен в ав
густе 1943 года командиром 7-й танковой 
дивизии. Части Мантойфеля отличились 
в боях под Киевом и взяли Житомир. Осе
нью за успешные боевые действия Ман
тойфель был награжден дубовыми листь
ями к Рыцарскому кресту.

В начале 1944 года Гитлер назначил 
Мантойфеля командиром «Великой Гер
мании» — элитной, составленной исклю
чительно из добровольцев танковой диви
зии, воевавшей в Румынии, а затем в Во
сточной Пруссии. Его дивизия отличилась 
во многих сражениях и во время окруже
ния вышла из него почти без потерь. 
Мантойфель получил чин генерал-лейте
нанта и был награжден мечами к Рыцарс
кому кресту с дубовыми листьями.

В августе 1944 года дивизия Мантой
феля нанесла контрудар и добилась успе
ха, хотя и понесла большие потери. Правда, 
сам Мантойфель был мало повинен в этом, 
так как полученный им приказ предус
матривал нанесение удара до получения 
разведданных и приведения всех подраз
делений в боевую готовность.

30 августа Мантойфель возглавил 5-ю 
танковую армию на Западе. Ему было по
ручено провести контрудар по 3-й амери
канской армии генерала Паттона. Мантой
фель выполнил приказ, но успеха не до
бился и понес большие потери. Во время 
Арденнской операции армия Мантойфеля 
наносила лишь вспомогательный удар, но 
ее действия были более успешными, чем 
у 6־й танковой армии СС Дитриха. В ян
варе 1945 года 5-я танковая армия полу
чила приказ прорваться к Брюсселю. Ли
шенный авиационной поддержки и доста
точного количества топлива и боеприпа-

ковой дивизии под командованием Ромме
ля, которая стала известна под своим нео
фициальным названием — «Дивизия-при
зрак».

К началу операции «Барбаросса» 7-я 
танковая дивизия вошла в 39-й танковый 
корпус. Корпус, в свою очередь, входил в 
состав 3-й танковой группы Гота, кото
рая являлась частью армейской группы 
«Центр».

В ходе летней кампании 1941 года 
Хассо фон Мантойфель несколько раз 
отличился. Так, ему удалось обнаружить 
и захватить невзорванный мост через Бе
резину. 2 октября 6-й стрелковый полк, 
который Мантойфель возглавил после ги
бели его командира, подошел к Днепру и 
захватил плацдарм на противоположном 
берегу.

16 ноября 7-я танковая дивизия нача
ла наступление на Москву и атаковала 
канал Москва—Волга. 23 ноября стрел
ковый полк Мантойфеля взял Клин. 28 но
ября боевая группа Мантойфеля форси
ровала канал. До Москвы оставалось лишь 
35 километров. Мантойфель потребовал 
подкреплений, но их у генерала Шааля, 
командующего 56-м танковым корпусом 
уже не было, и Мантойфель получил при
каз оставить захваченные позиции.

31 декабря 1941 года полковник Хас
со фон Мантойфель был награжден Ры
царским крестом за форсирование канала 
Москва—Волга под Яхромой.

Затем 7-я дивизия была переброшена 
во Францию. В июле 1942 года фон Ман
тойфель был назначен командиром 7-й 
мотопехотной (панцергренадерской) бри
гады своей дивизии. В начале 1943 года 
часть Мантойфеля была переброшена в 
Северную Африку и воевала в Тунисе. По 
приказу главнокомандующего немецкими 
войсками в Северной Африке генерал-пол
ковника Арнима Мантойфель создает из 
немецких и итальянских подразделений 
дивизию «Мантойфель».

30 апреля 1943 года, после многоднев
ных ожесточенных боев, Хассо фон Ман-
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Окончание учебы в академии совпало 
с началом Первой мировой войны. В 
1914 году Манштейн был определен во 2-й 
гвардейский полк и направлен на фронт в 
Бельгию, а затем его полк был перебро
шен в Восточную Пруссию на помощь 8-й 
армии Гинденбурга. После разгрома 2-й 
русской армии Самсонова полк Манштей- 
на был переведен в Южную Польшу, где 
в ноябре 1914 года Манштейн получил 
тяжелое ранение. Из госпиталя Эрих фон 
Манштейн вышел лишь в мае 1915 года и 
в качестве офицера Генштаба был направ
лен сначала в штаб армии генерала фон 
Галльвица, а затем в штаб генерала фон 
Бюлова.

Осенью 1915 года Манштейн был на
правлен на фронт в Сербию, а летом 
1916 года участвовал в сражении под Вер
деном, где немецкие войска безуспешно 
пытались перехватить стратегическую ини
циативу. В этом сражении он получил 
второе ранение. Осень 1917 года фон Ман
штейн, получив звание капитана, встре
тил в Курляндии в должности начальника 
штаба 4-й кавалерийской дивизии. Через 
полгода он становится начальником шта
ба 213-й пехотной дивизии, в составе ко
торой он воевал на Западном фронте до 
конца Первой мировой войны.

После войны фон Манштейн служил 
офицером штаба «Юг», расположенного в 
пограничной зоне, затем был зачислен в 
рейхсвер. Как многие военные, он слу
жил на должностях в военном министер
стве и в армейских подразделениях, про
двигаясь по службе обычном порядком.

В ноябре 1931 года фон Манштейн в 
составе делегации офицеров рейхсвера 
участвовал в переговорах с маршалами 
Тухачевским и Ворошиловым, проходив
ших в Москве. На этих переговорах вы
сокопоставленные немецкие и советские 
офицеры обсуждали планы сотрудничества 
рейхсвера и Красной армии. После пере
говоров Манштейн прошел переподготов
ку в Московском и Ленинградском воен
ном округах.

сов, столкнувшись с решительным контр
наступлением союзников, Мантойфель 
тщетно обращался к Гитлеру за помощью. 
Так как фюрер колебался, Мантойфель 
скомандовал общее отступление на рубеж 
Рейна. Несмотря на это, Гитлер наградил 
его бриллиантами к Рыцарскому кресту.

В марте 1945 года Мантойфель, воз
главив 3־ю танковую армию на Восточ
ном фронте, удерживал позиции на Оде
ре. После того как поражение стало не
минуемым, он отвел войска на запад и 
сдался англичанам.

Конец 1945 и начало 1946 года Ман
тойфель провел в различных английских 
тюрьмах. В 1946 году был привлечен в 
качестве свидетеля на Международном 
Нюрнбергском процессе. В декабре 
1946 года был освобожден.

После освобождения он работал в 
Кёльнском банке Оппенгейма, был чле
ном магистрата города Нойс־на־Рейне и с 
1953 по 1957 год являлся депутатом бун
дестага. Хассо фон Мантойфель скончал
ся 24 сентября 1978 года в Диссене-на-Ам- 
мерзее в Баварии.

МАНШТЕЙН ЭРИХ ФРИЦ ФОН (ЛЕВИНСКИ) 
(24.11Л887 ־־12.06.1973( ־־■  генерал-фельдмаршал 
немецкой армии (1942). Участник Первой (1914— 
1918) и Второй (1939—1945) мировых войн.

Эрих фон Манштейн родился 24 ноября 
1887 года в Берлине в семье Эдуарда фон 
Левински, будущего генерала артиллерии 
и командира 6-го армейского корпуса. 
После смерти отца Эриха усыновил гене
рал Георг фон Манштейн. От него моло
дой офицер и получил свою вторую фа
милию.

Военная карьера была выбрана им по 
семейной традиции. В 1906 году Эрих за
кончил кадетский корпус и был зачислен 
в 3-й гвардейский полк в Берлине. Вско
ре командование, оценив талантливого 
молодого офицера, направило его на уче
бу в Академию Генерального штаба.
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ря. Эта дата неоднократно переносилась, 
но от своего намерения Гитлер не отка
зался. По приказу фюрера Генеральным 
штабом под руководством Франца Галь- 
дера был разработан план вторжения, 
представлявший собой слегка измененный 
план Шлиффена, опробованный германс
кой армией в 1914 году.

Однако целесообразность этого плана 
у многих вызывала сомнение. Уже 31 ок
тября 1939 года фон Рундштедт и фон 
Манштейн обратились в штаб Главного 
командования сухопутными войсками с 
планом, названным позднее «Удар серпа». 
По этому плану предполагалось сначала 
заманить противника на территорию Бель
гии и Голландии, а затем отрезать ударом 
через Арденны. Гитлеру понравилось это 
предложение, хотя смелый план Манштей- 
на встретил резкое возражение со сторо
ны Гальдера и Браухича, считавших такой 
вариант кампании полной авантюрой. Фон 
Манштейну помог случай. 10 января 
1940 года майор из штаба 7-й авиационной 
дивизии получил приказ доставить совер
шенно секретные документы в штаб-квар
тиру в Кёльне. Но из-за плохих погодных 
условий самолет, сбившись с курса, пере
сек границу и сел в Бельгии. Немецкий 
майор, не успевший уничтожить докумен
ты, был арестован бельгийской полицией. 
Так первоначальный план операции попал 
в руки союзников. Генштаб вынужденно 
принялся за разработку нового плана.

Манштейн пропустил начало Запад
ной кампании, так как в это время нахо
дился в отпуске. Он попал на фронт лишь 
16 мая, а уже через месяц повел свой 38-й 
армейский корпус в бой у реки Сомма. 
1 июля 1940 года фон Манштейн был про
изведен в генералы от инфантерии, а 
9 июля его корпус первым вышел к Сене 
и захватил плацдарм на южном берегу. 
Спустя десять дней его войска форсиро
вали Луару. За Французскую кампанию 
Манштейн получил Рыцарский крест.

Спустя несколько месяцев Эрих фон 
Манштейн получил под свое командова-

Через пол года после прихода Гитлера 
к власти Эрих фон Манштейн получил 
звание полковника и в феврале 1934 года 
стал начальником штаба 3-го военного 
округа. Благодаря дружбе с главой воен
ного министерства генерал-полковником 
фон Фричем Манштейн за несколько лет 
успел быстро продвинуться по службе. В 
июле 1935 года он был назначен началь
ником оперативного управления Генераль
ного штаба германской армии, а осенью 
1936 года Гитлер назначил генерал-майо
ра фон Манштейна 1-м оберквартирмей- 
стером и заместителем начальника Генш
таба фон Бека. Но в 1938 году генерал- 
полковник фон Фрич вынужден был ос
тавить военную карьеру после несправед
ливого обвинения. Дело Фрича ударило и 
по Манштейну, который считался его 
выдвиженцем. Он был снят с должности 
и отправлен в Лигниц на должность ко
мандира 18-й пехотной дивизии. Но вско
ре Германии понадобились опытные офи
церы, и Манштейн вновь стал поднимать
ся по служебной лестнице. В оккупации 
Судет фон Манштейн участвовал уже в 
должности начальника штаба 12-й армии 
фон Лееба.

1 сентября 1939 года части вермахта 
вторглись в Польшу, а через два дня Анг
лия и Франция объявили Германии вой
ну. 27 сентября Гитлер собрал в рейхс
канцелярии всех командующих группами 
армий и руководство вермахта и заявил о 
намерении напасть на Францию через тер
риторию Бельгии и Голландии. Это сооб
щение повергло германский генералитет в 
шок. Немецкая армия была способна на 
блицкриг против любой европейской стра
ны, в том числе и Франции. Но союзни
ком Франции была Англия, а за спиной 
Англии стояли США. Браухич, Гальдер, 
фон Лееб, фон Бок и другие высшие чины 
германской армии пытались убедить Гит
лера в невозможности войны против Фран
ции, но в ответ получили директиву от 
9 сентября 1939 года, в которой стояла 
дата нападения на Францию— 12нояб
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мел убедить командование в необходимо
сти сосредоточения всех сил своей армии 
для штурма Крыма. 24 сентября 54-й ар
мейский корпус начал бои за Перекоп, 
который обороняли Приморская и 51-я 
отдельная армии. Для взятия Перекопа, 
превращенного советскими войсками в 
сплошной укрепрайон, Манштейну потре
бовалось два дня. К 29 сентября 54-й кор
пус овладел городом Армянск и подошел 
к советским укреплениям на Ишуньском 
перешейке. Здесь войска Манштейна за
держались почти на месяц. 11-я армия 
взяла Ишунь 27 октября, и через три дня 
54-й армейский корпус подошел к Севас
тополю, 30-й корпус захватил Симферо
поль, а 42-й корпус вел бои с остатками 
51-й армии, эвакуировавшейся на Таманс
кий полуостров, К середине ноября в ру
ках Красной армии в Крыму оставался 
лишь Севастополь. В середине декабря 
11-я армия предприняла попытку взять 
город. Командование Кавказского фронта 
в ответ высадило десанты в районе Фео
досии и в Керчи. Но две советские армии, 
захватив Керченский полуостров, этим и 
ограничились. Перегруппировав силы, 
Манштейн 15 января нанес контрудар по 
советским позициям на Керченском полу
острове. Спустя три дня части 11-й ар
мии отбили Феодосию и уничтожили со
ветский десант, высаженный в Судаке. За 
умелое руководство 11-й армией Гитлер 
присвоил Манштейну звание генерал-пол
ковника.

К середине апреля 1942 года 11-я ар
мия была пополнена 22-й танковой диви
зией, и Манштейн получил возможность 
приступить к подготовке операции по зах
вату Керченского полуострова.

8 мая части 30-го армейского корпуса 
атаковали южный фланг советской обо
роны и сразу же прорвали его. На следу
ющий день в прорыв была введена 22-я 
танковая дивизия, устремившаяся к Кер
чи. На четвертый день операции немец
кие танки вышли на северное побережье 
полуострова. 8 окруженных советских

ние 56-й танковый корпус группы армий 
«Север». В бой с советскими погранични
ками 56-й танковый корпус вступил в 
3 часа утра 22 июня 1941 года, имея в сво
ем составе 8־ю танковую дивизию, 3־ю 
моторизованную дивизию и 290-ю пехот
ную дивизию. Из района севернее Меме- 
ля (ныне Клайпеда) корпус наступал в 
направлении на Каунас и Двинск. К исхо
ду второго дня войны части корпуса про
двинулись на 170 километров, оставив да
леко за спиной своих соседей. В Двинск 
8-я танковая дивизия ворвалась уже 
26 июня, а с серьезным сопротивлением 
противника корпус Манштейна столкнул
ся лишь в середине июля между Псковом 
и озером Ильмень. Советское командова
ние нанесло мощный удар, отрезав 8-ю 
танковую и 3-ю механизированную диви
зии. Но несмотря на яростное сопротив
ление частей Красной армии эти дивизии 
вырвались из окружения. 19 июля Манш
тейн получил приказ наступать через Лугу 
на Ленинград. В распоряжение Манштей
на прибыли 3-я танковая дивизия СС «То- 
тенкопф» и 4-я танковая дивизия полевой 
жандармерии СС. Наступление на Ленин
град корпус начал 10 августа, но уже че
рез несколько дней 38-я советская армия 
атаковала 16-ю полевую армию вермахта 
южнее озера Ильмень. Манштейну при
шлось развернуть свои части, чтобы орга
низовать контрудар. 22 августа Эрих фон 
Манштейн достиг реки Ловать юго-вос
точнее Старой Руссы.

10 сентября 1941 года погиб команду
ющий 11-й полевой армией генерал-пол
ковник фон Шоберт. Связной самолет, на 
котором он летел, сел на минное поле. 
Через два дня Манштейн был назначен 
командующим 11-й армией.

Перед 11-й армией фюрером были по
ставлены сразу две задачи — продвиже
ние на Ростов и захват Крыма, причем 
решать их надо было одновременно. Но 
Манштейн уже успел понять, что Крас
ная армия отнюдь не полностью уничто
жена в пограничных сражениях. Он су
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переправить через Керченский пролив на 
Кубань и тем самым отрезать советским 
войскам пути отхода на Кавказ. Но спо
рить с приказом он, конечно, не мог.

В начале сентября 1942 года 11־я ар
мия прибыла в расположение группы ар
мий «Север» и заняла позиции на рубеже 
от Ладожского озера до Финского зали
ва. Но уже 4 сентября части 11-й армии 
стали спешно перебрасываться на Волхов
ский участок фронта, где части Красной 
армии попытались прорвать блокаду го
рода. К 21 сентября положение было вос
становлено. Советским войскам так и не 
удалось пробить коридор в кольце осаж
давших Ленинград немецких войск.

Во второй половине ноября в штабе 
11-й армии был получен приказ занять 
оборону по обе стороны Сталинграда. 
Манштейн возглавил группу армий «Дон», 
перед которой была поставлена задача деб
локировать окруженную армию Паулюса. 
На подготовку операции «Зимняя гроза» 
Манштейну понадобилось несколько не
дель, но контрудар по советским войскам 
успеха не достиг. К 16 декабря передовые 
отряды группы Гота вышли к реке Есау- 
ловский Аксай. До позиций, занимаемых 
окруженной 6-й армией, оставалось 65 ки
лометров. Но в это время началось совет
ское наступление на Среднем Дону, и Ман
штейну пришлось срочно перебрасывать 
группу Гота на прикрытие Ростова. Спас
ти армию Паулюса не удалось. 22 декабря 
Манштейн приказал отвести войска от реки 
Чир на 140 километров к западу, где со
ветская 1-я гвардейская армия с северо- 
востока развивала наступление на Ростов- 
на-Дону. Немецкий фронт под ударами со
ветских войск продолжал разваливаться. 
Советские войска рвались к Ростову, уг
рожая отрезать пути отхода армии фон 
Клейста с Кавказа.

В январе 1943 года армия Гота была 
отброшена на реку Маныч юго-восточнее 
Ростова. 1־я танковая армия Эвальда фон 
Клейста оказалась в ловушке. Но Манш
тейн смог выправить положение, перебро-

дивизии сопротивлялись еще неделю, после 
чего сдались. Части 11-й армии взяли в 
плен 170 000 советских солдат, захвати
ли 1133 орудия и 258 танков.

7 июня начался последний штурм Се
вастополя. 54-й и 30-й армейские корпу
са при поддержке артиллерии и авиации 
атаковали защитников крепости. По рас
поряжению Манштейна при обстреле Се
вастополя активно использовались и со
ветские орудия, захваченные частями 11-й 
армии в предшествующих боях, благо не
достатка в трофейных боеприпасах немец
кие войска не испытывали. 18 июня пос
ле упорных десятидневных боев части 
Манштейна, понесшие тяжелые потери, 
вышли к Северной бухте, Инкерману и 
Сапун-горе. Еще семь дней 11-й армии 
понадобилось на то, чтобы занять весь 
внешний обвод крепости. 29 июня начал
ся последний этап штурма Севастополя. 
30-й корпус продолжал атаковать Сапун- 
ские высоты с фронта, а части 54-го кор
пуса, переправившись ночью через Север
ную бухту, атаковали Сапун-гору с тыла. 
Взятие немецкими войсками этого ключе
вого пункта советской обороны решило 
исход сражения, тем более что немецкий 
десант захватил и другую важную высо
ту — Малахов курган. Чтобы избежать 
уличных боев, Манштейн приказал своим 
войскам не входить в город, а 8-му авиа
корпусу усилить бомбардировку крепос
ти. В ночь на 1 июля обескровленные со
ветские части, оборонявшие Севастополь, 
покинули город и стали отходить на за
пад к мысу Херсонес. Бои на Херсонес- 
ском полуострове продолжались еще три 
дня, но Черноморский флот не смог эва
куировать остатки Приморской армии, 
пробиться на восток им также не уда
лось. 4 июля операция была завершена. 
Фон Манштейн получил звание фельдмар
шала. 11-я армия, успешно выполнившая 
свою задачу, по приказу Гитлера была 
переброшена на север, под Ленинград. 
Правда, сам Эрих фон Манштейн считал, 
что его армию целесообразнее было бы
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Стратегические планы немецкого Ген
штаба на 1943 год подчинялись необходи
мости перехвата инициативы у советского 
командования. С этой целью было приня
то решение о проведении крупной насту
пательной операции в районе Курского 
выступа, который являлся идеальным плац
дармом для советского наступления в глубь 
территории, занимаемой вермахтом. Сна
чала Манштейн согласился с идеей наступ
ления, предложив отвести свой фланг к 
Днепру, заманить противника в образовав
шуюся брешь и затем уничтожить. Но Гит
лер не поддержал смелый план Манштей- 
на. Фюрер уповал на новые немецкие тан
ки Т-У («Пантера») и Т-У1 («Тигр») и по
стоянно откладывал начало наступления. 
В конце мая Гитлер созвал в Мюнхене 
совещание командующих, которые долж
ны были провести операцию «Цитадель». 
На этом совещании Модель продемонст
рировал собравшимся аэрофотоснимки со
ветских укреплений у северного и южно
го фасов Курского выступа, после чего 
Манштейн засомневался в целесообразно
сти данной операции. Против наступле
ния резко выступил и Гудериан. Но на
чальник Генштаба генерал Цейтцлер выс
казался за «Цитадель», что заставило Гит
лера отложить принятие решения на бо
лее поздний срок.

К середине июня Эрих фон Манштейн 
и все командиры его соединений пришли 
к выводу, что осуществление операции 
«Цитадель» — чистое безумие. Вместо 
того чтобы создать условия для маневра 
при помощи стратегического отступления 
и внезапных ударов на спокойных участ
ках фронта, верховное командование хо
тело бросить лучшие танковые части вер
махта на штурм Курской дуги, успевшей 
за время колебаний и раздумий в Ставке 
фюрера превратиться в самую мощную в 
мире систему укреплений. Фельдмаршал 
требовал от Гитлера и Генштаба отказаться 
от проведения операции, но его не поже
лали слушать. Наступление было назна
чено на 4 июля.

сив на помощь 4-й армии Гота 11-ю тан
ковую дивизию. 23 января эта дивизия 
нанесла контрудар по станице Манычс- 
кой и выбила из нее советские войска. 
Благодаря этому армия Клейста смогла 
выбраться из готового захлопнуться меш
ка. Но начавшееся неделей ранее советс
кое наступление в районе Воронежа про
должало развиваться. Советские танки 
грозили выйти к Днепру в районе Запо
рожья.

К этому времени Манштейн, распола
гая 4-й и 1-й танковой армиями, считал, 
что сможет стабилизировать линию фрон
та, если ему позволят отойти с Северско
го Донца, оставить Ростов и закрепиться 
на реке Миус — то есть на тех самых 
рубежах, с которых началось немецкое 
наступление в 1942 году. Но Гитлер отка
зался санкционировать такое отступление. 
Тем не менее Манштейн продолжал на
стаивать на своем и потребовал личной 
встречи с фюрером. 6 февраля Гитлер при
летел в ставку Манштейна в Запорожье. 
После долгих и утомительных перегово
ров Гитлер все же предоставил Манштей- 
ну полную свободу действий.

К середине февраля советские войска 
заняли Ростов, Таганрог, Харьков, а 
21 февраля вышли к Днепру. За несколько 
дней до этого Гитлер, вновь побывавший 
в ставке Манштейна, потребовал от ко
мандующего группой армий «Дон» отбить 
Харьков. Манштейн объяснил фюреру, 
что хочет заманить наступающие советс
кие войска в ловушку. 22 февраля не
мецкие войска нанесли сильный контру
дар. Пять танковых дивизий повели на
ступление из района Сталино, что стало 
полной неожиданностью для советского 
командования. Одновременно оператив
ная группа «Холлидт» ударила в юго-за
падном направлении. 15 марта немцы 
вновь заняли Харьков и восстановили 
сплошной фронт от Таганрога до Белго
рода. За эту операцию фельдмаршал Ман
штейн получил дубовые листья к Рыцар
скому кресту.
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тожая посевы и замедляя продвижение 
советских войск.

Армия Манштейна отступила за Днепр 
и заняла оборону возле Киева. Днепр яв
лялся серьезной преградой для наступаю
щих частей Красной армии. Но пока Ман- 
штейну удавалось удерживать этот район 
и одновременно прикрывать Крым.

27 сентября части Красной армии фор
сировали Днепр южнее Киева в районе 
Переяславля. Сюда была срочно перебро
шена 7-я танковая дивизия Мантойфеля, 
которой ненадолго удалось задержать про
движение советских частей на юг. Совет
ские части прочно закрепились в излучи
не Днепра и, подтянув в этот район боль
шое количества живой силы и техники, 
16 октября перешли в наступление. Фрид
рих фон Меллентин, начальник штаба 
48-го немецкого танкового корпуса, ко
торый выдержал основной удар советс
ких частей, в своих воспоминаниях, на
писанных после войны, так описал собы
тия этих дней: «Боевые порядки двух ди
визий, оборонявшихся в первом эшелоне, 
обстреливались с такой интенсивностью, 
что было совершенно невозможно опре
делить главное направление удара русских. 
Некоторые орудия вели огонь прямой на
водкой с открытых огневых позиций. Пос
ле двухчасовой артиллерийской подго
товки местность, на которой оборонялись 
наши войска, напоминала собой перепа
ханное поле. Внезапно русская пехота с 
танками, двигаясь плотными цепями за 
огневым валом, атаковала на узком фрон
те наши позиции. Многочисленные само
леты русских на бреющем полете атако
вали уцелевшие опорные пункты. Атака 
русской пехоты представляет собой страш
ное зрелище: на вас надвигаются длинные 
серые цепи дико кричащих солдат, и что
бы выдержать это испытание, обороняю
щимся нужны стальные нервы».

Красная армия наступала по всему 
фронту. К середине октября частями Ко
нева был освобожден Кременчуг, после чего 
они стали пробиваться к Кривому Рогу.

Кровопролитные бои на Курском выс
тупе продолжались десять дней. 13 июля 
Адольф Гитлер вызвал Манштейна и Клюге 
в свою ставку, расположенную в Восточ
ной Пруссии. Фюрер сообщил фельдмар
шалам, что операцию «Цитадель» нужно 
немедленно прекратить, так как союзни
ки высадились на Сицилии и туда нужно 
срочно перебросить войска с Восточного 
фронта. Эрих фон Манштейн еще не ус
пел ввести в сражение все свои силы, по
этому он предложил продолжить наступ
ление, чтобы измотать противника. Унич
тожив танковые резервы советской армии 
в битве на Курской дуге, вермахт мог бы 
предотвратить крупные операции на дру
гих участках фронта. Но Гитлер настоял 
на своем решении, и наступление было 
свернуто.

Одержав победу на Курской дуге, со
ветское командование стало наращивать 
темп и проводить крупномасштабные опе
рации. Так, на южном участке фронта со
ветские войска пробивались к Сталине, 
4 августа был освобожден Белгород, а тре
мя неделями позже — Харьков. В окру
жение в районе Таганрога попал 29-й не
мецкий корпус, когда войска Толбухина 
и Малиновского прорвали оборону вер
махта.

3 сентября Манштейн, вызванный в 
ставку фюрера, доложил о катастрофи
ческом положении вверенных ему сил. 
Фельдмаршал потребовал от Гитлера раз
решить ему начать отвод своих частей за 
Днепр. Гитлер, как обычно, не желал слу
шать об отступлении. Тем временем со
ветские войска пробились к Донбассу и 
настолько углубились в расположение про
тивника, что над группой армий «Юг» на
висла угроза расчленения. 8 сентября 
1943 года Гитлер был вынужден разрешить 
Эриху фон Манштейну вывести войска на 
левый берег Днепра. Части Манштейна 
оставляли после себя пустые территории, 
уничтожая все, что не могли забрать с 
собой. Быстро отступая на запад, вермахт 
прикрывался гигантскими пожарами, унич
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жать не удастся, фюрер не разрешил вы
вода войск.

1-й Украинский фронт занимал очень 
выгодную позицию, и к середине января 
советские части восстановили свои силы 
и продолжили наступление. Немецкое 
командование так и не смогло воспользо
ваться временной остановкой Красной ар
мии, чтобы поправить положение на фрон
те. Как и предполагал Манштейн, части 
Конева и Ватутина ударами по флангам 
смогли окружить немецкие войска, рас
положенные на Корсунь-Шевченковском 
выступе. Манштейну с огромным трудом 
удалось вывести из окружения чуть боль
ше половины своих войск.

В марте Жуков, сменивший на посту 
погибшего Ватутина, предпринял новое 
наступление сразу в двух направлениях. 
Наступавшие в сторону южной Польши 
советские части были остановлены под 
Львовом и Тернополем, но наступление к 
верховьям Днепра было более успешным. 
Части 1-го Украинского фронта смогли 
окружить 1-ю танковую армию вермахта, 
которая была срочно сюда переброшена 
для остановки наступления советских ча
стей в этом районе. 1־й танковой армии 
лишь удалось задержать значительные 
силы армий Жукова, не дав им прорвать
ся на север Румынии.

Упрямство фюрера и полное его не
знание законов военной науки, а также 
пренебрежение советами своих генералов 
привели к катастрофе. А когда попала в 
окружение 1-я танковая армия, отноше
ния между Гитлером и Манштейном окон
чательно испортились. Фюрер не дал раз
решения Манштейну деблокировать 1-ю 
танковую армию, и в конце марта Манш
тейн вылетел в ставку за разъяснениями. 
Беседа была чрезвычайно эмоциональная 
и едва не закончилась скандалом. Эрих 
фон Манштейн, славившийся своей вы
держкой, потерял остатки терпения и по
дал в отставку. Он вернулся на Украину, 
получив разрешение на прорыв 1-й тан
ковой армии из окружения.

Части Толбухина освободили Мелитополь 
и начали продвижение к устью Днепра. В 
начале ноября Манштейн внезапным кон
трударом смог на время оттеснить части 
Конева обратно к Днепру, но удержать Киев 
уже не было возможности, так как войска 
Ватутина подошли к городу с севера и юга. 
Через несколько дней части Красной ар
мии вошли в столицу Украины.

Гитлер поставил задачу перед груп
пой армий «Юг» быстро вернуть Киев и 
не желал мириться с потерей этого горо
да. Для его возвращения 15 ноября 
1943 года силами 4 танковых дивизий из 
района Бердичева был нанесен мощный 
контрудар по левому флангу Киевского 
плацдарма советских частей. Контрудар 
был неожиданным для советского коман
дования и привел к первоначальному ус
пеху вермахта.

26 ноября наступила оттепель, и даль
нейшее продвижение танковых клиньев 
вермахта стало невозможным. Наступле
ние было продолжено лишь в начале де
кабря. К середине месяца войскам Манш- 
тейна удалось вернуть несколько городов 
и окружить 3 танковых и 4 пехотных кор
пуса. Но снова взять Киев фельдмаршалу 
не удалось, а начавшаяся Житомирско- 
Бердичевская операция советского коман
дования свела на нет все успехи Манш- 
тейна. 3 января 1944 года войска вышли 
на советско-польскую границу.

Еще к конце декабря Манштейн пред
лагал вывести часть войск из Корсунь- 
Шевченковского выступа у излучины 
Днепра и эвакуировать Никополь. Такое 
решение позволило бы сократить сильно 
растянутую линию фронта на 200 кило
метров и лишить советское командование 
возможности окружить большую группи
ровку сил вермахта. Гитлер отказался 
последовать совету фельдмаршала. Он за
явил, что подобное отступление позво
лит русским сосредоточить силы для на
ступления на Крым, чего ни в коем слу
чае нельзя допустить. Даже после заяв
ления Цейтцлера о том, что Крым удер
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года императорского правления под деви
зом Гуансюй) в деревне Шаошань провин
ции Хунань на юге Китая. Его отец был 
мелким торговцем, и семья жила небед
но. Отец Мао учился в школе всего два 
года и знал только азы грамоты, мать Мао 
была неграмотной женщиной. В возрасте 
восьми лет Мао поступает в школу, где 
все образование сводилось к заучиванию 
канонических конфуцианских книг. Ос
тавив школу, Мао возвращается в дом 
отца и помогает ему вести хозяйство. В 
дальнейшем отец хотел передать Мао свое 
дело. Свое образование Мао Цзэдун про
должил частным образом, беря уроки у 
безработного ученого-юриста. Он стал 
знакомиться с классической и современ
ной китайской литературой.

В 1910 году Мао поступает в школу в 
Дуншане. Там он знакомиться с полити
ческой и военной историей, изучает био
графии политических деятелей, включая 
деяния Вашингтона, Наполеона, Петра 
Великого, а также труды своего соотече
ственника Сунь Цзы.

В возрасте восемнадцати лет Мао всту
пил в армию. В 1911 — 1912 годах он не
которое время служил в революционном 
ополчении, нанесшем поражение импера
торскому войску. Сам он редко участво
вал в битвах, но многое узнал о военной 
жизни. После войны он переезжает в го
род Чанша — столицу провинции Хунань 
и поступает в педагогическое училище. В 
то время Мао Цзэдун находился под силь
ным влиянием идей движения за новую 
культуру, которые проповедовал его лю
бимый профессор Ян Чанцзи. Это движе
ние искало пути, чтобы соединить пере
довые идеи Запада с великим духовным 
наследием Китая. Окончив училище в 
1918 году, Мао обосновывается в Пеки
не. В то время в Пекинском университете 
Ян Чанцзи читал лекции, и по его реко
мендации с 1918 по 1919 год Мао Цзэдун 
работал помощником библиотекаря в Пе
кинском университете. Заведовал библио
текой Ли Дачжао. Это был образован-

30 марта 1944 года он был отправлен 
в отставку и переведен в резерв. Его пост 
занял Модель. Принимая во внимание зас
луги Манштейна, Гитлер наградил его ме
чами к Рыцарскому кресту.

После отставки фельдмаршала 9 апре
ля 1-я армия после тяжелых боев вырва
лась из мешка и соединилась с основной 
группировкой немецких войск в Галиции. 
Через два дня войска генерала Толбухина 
прорвали оборону вермахта на Перекопе 
и вошли в Крым.

До конца войны Манштейн находился 
в резерве и не принимал участия в воен
ных действиях. В 1945 году он был арес
тован англичанами и помещен в тюрьму. 
Через три года состоялся суд, и Эрих фон 
Манштейн был признан виновным в воен
ных преступлениях и приговорен к 18-лет- 
нему тюремному заключению.

Его освободили в мае 1953 года по 
состоянию здоровья. После освобождения 
Манштейн некоторое время работал в 
бундесвере. Он был признан самым луч
шим и опытным практиком мобильной 
тактики во время военных действий и стал 
советником по перевооружению.

Уйдя на покой, Манштейн начал ра
боту над мемуарами, где описывал дей
ствия вермахта на Восточном фронте, воз
ложив всю вину за неудачи на Гитлера. 
Его книга «Утраченные победы» была пе
реведена на многие языки.

Последние годы жизни он провел в 
Баварии, где скончался 10 июня 1973 года 
в небольшом городке Иршенхаузен.

МАО ЦЗЭДУН
(23.Ш 893-09.09.1976) — китайский 
государственный, политический и военный 
деятель.

Мао Цзэдун был одним из самых значи
тельных политических деятелей XX века, 
оказавших влияние на ход истории.

Родился Мао Цзэдун 23 декабря 
1893 года (или в 19-й день 11-й луны 19-го
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тии были выдворены из Гоминьдана. По 
стране прокатились волны массовых аре
стов, и в стране началась гражданская 
война. Мао и коммунисты сосредоточили 
свое внимание на сельских районах с кре
стьянским населением, составлявшим ос
новную массу в Китае, а гоминьдановцы и 
Чан Кайши действовали в крупных индус
триальных центрах. На чрезвычайном со
вещании ЦК КПК в августе 1927 года ру
ководство коммунистической партии Ки
тая взяло курс на организацию серии вос
станий в деревнях. Эти восстания полу
чили название «восстания осеннего уро
жая» и повсеместно завершились траги
чески. Мао, чья установка во время вос
станий была сделана только на военную 
силу, подвергся резкой критике и был 
исключен из числа кандидатов в члены 
Временного бюро ЦК КПК.

Мао совместно с Чжу Дэ создал Крас
ную армию, и, несмотря на то, что в нача
ле эта армия по своему составу не соот
ветствовала требованиям Мао, вскоре он 
сделал ее армией политизированных крес
тьян, с которыми, по его мнению, можно 
совершать настоящую революцию. Осно-

ный марксист, который в 1919 году со
здал в Пекине кружок по изучению марк
сизма. Мао также принимал участие в 
работе этого кружка. Там он изучал тру
ды Маркса, Энгельса и других привержен
цев социализма и коммунизма. В конце 
университетского периода Мао начал пуб
ликовать собственные статьи о примене
нии марксизма к китайским условиям.

В 1921 году Мао вернулся в Хунань 
уже как учитель и пропагандист массо
вого обучения. Когда эти идеи вызвали 
сопротивление местных властей, он стал 
более активно заниматься политикой. 
1 июля 1921 года в Шанхае была образо
вана Коммунистическая партия Китая 
(КПК) и Мао Цзэдун как представитель 
хунаньской организации стал одним из 
ее основателей. В 1923 году КПК объе
динилась с националистической партией 
Гоминьдан. Было принято решение о том, 
что Гоминьдан должен выступить в роли 
основной организующей силы в нацио
нальной революции. Коммунисты без осо
бого уважения относились к Гоминьдану 
и его лидеру Чан Кайши, но Мао оказал
ся в числе наиболее активных проводни
ков этой новой линии, что позволило ему 
укрепить позиции как в КПК, так и в 
Гоминьдане. Так, на III съезде КПК Мао 
был избран в состав ЦК, а на I съезде 
Гоминьдана он был избран кандидатом в 
члены ЦИК.

Альянс КПК и Гоминьдана продержался 
до 1927 года, когда стало очевидно, что 
Мао Цзэдун и Чан Кайши по-разному оце
нивают перспективы дальнейшего разви
тия Китая. В 1927 году Мао Цзэдун ут
верждал, что перед Китаем стоит задача 
не антифеодальной и антиимпериалисти
ческой, а непосредственно социалистичес
кой революции. Мао поощрял советскую 
помощь Китаю, а Чан Кайши всячески 
избегал ее. Оба лидера начали борьбу за 
первенство в Китае. Между тем 12 апреля 
1927 года Чан Кайши совершил контрре
волюционный переворот в Шанхае. Через 
несколько месяцев представители компар-
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получил назначение на должность началь
ника пехотной школы в форте Беннинг, 
затем служил в Национальной гвардии в 
Иллинойсе и 8-м пехотном полку в Юж
ной Каролине. В 1938 году ему присвои
ли звание бригадного генерала, а на сле
дующий год по рекомендации Гопкинса и 
Першинга Ф. Рузвельт назначает его на
чальником штаба армий США. Следует 
сказать, что, получив это назначение, 
Джордж Маршалл обошел многих офице
ров, бывших выше его по званию.

Маршаллу удалось одинаково плодо
творно работать и со штатским министром 
обороны Генри Стимсоном, и с начальни
ком морских операций адмиралом Кингом, 
несмотря на то, что эти двое между со
бой не ладили. Ему всегда удавалось ос
таваться в стороне от политических инт
риг. Однако под внешней мягкостью и 
равнодушием скрывались железная воля 
и умело сдерживаемое высокомерие. Со
служивцы говорили, что от крепкой фи
гуры генерала исходила какая-то аура вла
сти, подчас сковывавшая собеседников. 
Маршалл безжалостно наказывал за ошиб
ки, понижая провинившихся в должнос
ти, несмотря на звания и связи. Но если 
уж он ручался за офицера, на того мож
но было положиться в любой ситуации.

Предполагая, что США могут быть 
втянуты в войну в Европе, Маршалл стал 
добиваться от конгресса увеличения чис
ленности и улучшения технического воо
ружения и снабжения армии США.

После эвакуации в июне 1940 года ан
глийских экспедиционных сил из Дюнкер
ка, во время которой они вынуждены были 
оставить большую часть тяжелого воору
жения, Маршалл, проведя ревизию нали
чия оружия и боеприпасов на резервных 
складах США, продал английскому пра
вительству все остатки, не предусмотрен
ные мобилизационным планом. В течение 
следующего месяца англичане получили 
новое вооружение, что в значительно мере 
компенсировало потери Англии при эва
куации из Дюнкерка.

ОН ВЗЯЛ с собой Маршалла, назначив 
его начальником оперативного отдела 1-й 
американской армии. Однажды в боях 
Джорджу Маршаллу пришлось в тече
ние двух дней руководить боевыми дей
ствиями 600 000 человек и 3000 полевых 
орудий. Он сам спланировал эту опера
цию по перемещению в район Аргонн вве
ренных ему частей для начала нового на
ступления осенью 1918 года. Успешное за
вершение операции еще более подняло его 
в глазах командующего американскими эк
спедиционными силами в Европе. До кон
ца Первой мировой войны Маршалл оста
вался штабным офицером, а после заклю
чения мира стал помощником генерала 
Першинга. Под его началом он прослу
жил до 1924 года. За это время он достиг 
чина подполковника и приобрел полез
ные связи. Затем в 1924— 1927 годах 
Джордж Маршалл служил на различных 
должностях в 15-м американском пехот
ном полку, находившемся в Китае.

В 1927 году Маршалл в чине лейте
нант-полковника вернулся в США. Он



267ВСЕ ПОЛКОВОДЦЫ МИРА

но истреблять друг друга в кровопролит
нейших сражениях на бескрайних россий
ских просторах, а потом боевая мощь 
США и Британской империи сделают свое 
дело. Английское командование предлага
ло увеличить силы на Среднем Востоке и 
захватить Североафриканское побережье, 
чтобы предотвратить германский прорыв 
в сторону Персидского залива и Индийс
кого океана. Кстати сказать, подобных 
планов у немецкого командования не было, 
так же как и не было средств на их осу
ществление.

Но нужно сказать еще об одном фак
торе. Черчилль боялся, что Сталин и Гит
лер могут договориться за спинами союз
ников. Если бы это произошло, союзни
кам пришлось бы в одиночку сражаться с 
закаленными в боях частями вермахта, 
переброшенными с Восточного фронта.

На протяжении всей войны Маршалл 
оставался военным советником сначала 
президента Рузвельта, а затем Трумэна и 
участвовал в конференциях союзников. Он 
первым предложил стратегию войны на 
два фронта против Германии. На одной 
из конференций в апреле 1942 года в Лон
доне Алан Брук осторожно намекнул 
Маршаллу о необходимости вторжения в 
Северную Африку. Но начальники генш
табов не пришли к взаимопониманию. 
Более того, по возвращении в США гене
рал Маршалл, выступая перед курсанта
ми Вест-Пойнта, объявил о грядущем втор
жении во Францию, а на переговорах с 
Молотовым, состоявшихся в следующем 
месяце, Джордж Маршалл заверил совет
ского наркома, что высадка состоится в 
1942 году. Черчилль также поддержал это 
заявление, но, в отличие от Маршалла, 
он не собирался его выполнять. Вскоре 
Уинстону Черчиллю удалось склонить на 
свою сторону Рузвельта и американских 
генералов в вопросе о высадке союзников 
в Африке. Окончательное решение было 
принято после серии англо-американских 
переговоров, в ходе которых Маршалл 
сражался до последнего. Он являлся ав-

После объявления войны Японии, к 
которой привела бомбардировка Пёрл- 
Харбора, Маршалл добился увеличения 
численности армии с 200 000 до 8 000 000 
человек. Он также изменил структуру 
Генерального штаба и руководства воору
женными силами. Согласно конституции 
США, все вооруженные силы США нахо
дились в прямом подчинении президенту, 
одновременно являвшемуся верховным 
главнокомандующим. Но отдельные виды 
войск пользовались значительной самосто
ятельностью и не имели единого командо
вания. Маршалл провел реорганизацию 
Генерального штаба и создал три основ
ных подразделения, в которые вошли су
хопутные силы, авиация и армейские служ
бы. При назначении руководителей под
разделений он пользовался своими запи
сями, так называемой «черной книгой», 
которую завел еще в 1939 году, придя 
работать в штаб армии. В этой книге он 
отмечал отличившихся и талантливых 
офицеров, которые когда-либо произвели 
на него впечатление. Позднее, в январе 
1942 года, на основе этих подразделений 
был создан Объединенный комитет началь
ников штабов, который должен был ко
ординировать действия армии и флота.

В апреле 1942 года Джордж Маршалл 
прибыл в Лондон с обширным меморан
думом, составленным в его штабе и одоб
ренным Рузвельтом. Этот документ назы
вался «Операция в Западной Европе» и 
предусматривал высадку союзных войск 
между Гавром и Булонью летом 1943 года. 
Поначалу этот план был принят британ
цами и получил кодовое название «Обла
ва». Но открытие второго фронта все вре
мя оттягивалось, да и с началом советс
ко-германской войны возможность немец
кого десанта на Британские острова отпа
ла сама собой. Поэтому Черчилль решил, 
что для Англии в создавшейся ситуации 
наиболее выгодным будет ведение затяж
ной войны. По мнению британского пре
мьера, следовало предоставить фашистам 
и коммунистам возможность безжалост
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концов ему пришлось примириться с по
лумерой — высадкой в Сицилии. Вопрос 
о высадке в Западной Европе окончатель
но решился только в мае 1943 года на 
встрече в Вашингтоне, и дата вторжения 
была назначена на 1 мая 1944 года.

Однако расхождения между Джорд
жем Маршаллом и Черчиллем на этом 
не кончились. Маршалл поддержал тре
бование Эйзенхауэра высадить десант со
юзников на юге Франции для помощи сра
жающимся в Нормандии войскам, а так
же его позицию относительно взятия Бер
лина. Эйзенхауэр решил отдать столицу 
Третьего рейха советскому командованию, 
как то было прежде оговорено. Он счи
тал целесообразным наступать в направ
лении Лейпцига, где существовала опас
ность возникновения мощного центра со
противления. Черчилль пытался протес
товать, но Маршалл встал на сторону 
главнокомандующего. Умирающий Руз
вельт не смог ничего сделать, и Берлин 
стал русским.

Франклин Рузвельт скончался 12 ап
реля, в самые критические дни, когда ре
шалась судьба послевоенной Европы. Две 
недели спустя Черчилль попросил Мар
шалла продвинуть американские войска до 
Праги, чтобы город не достался Красной 
армии. Тот ответил, что не считает нуж
ным жертвовать своими солдатами ради 
политических целей.

В 1944 году Джордж Маршалл стал 
генералом армии, но сразу после победы 
ушел в отставку, рекомендовав на свое 
место Дуайта Эйзенхауэра. Здесь закон
чилась его военная карьера, но началась 
карьера политическая. В декабре 1945 года 
Трумэн назначил Маршалла своим лич
ным представителем в Китае, где после 
капитуляции Японии началась гражданс
кая война между коммунистами и нацио
налистами. В Китае продолжали оставаться 
как советские, так и американские войс
ка. Миссия Маршалла как посредника в 
конфликте не увенчалась успехом. В 
1947 году Джордж Маршалл был отозван

тором и последовательным сторонником 
принципа «Европа прежде всего». Он не 
понимал, зачем американским солдатам 
воевать в Африке за французские и анг
лийские колонии, распыляя свои силы, 
когда требовалось либо разгромить Гит
лера непосредственно в Европе, либо на
править все силы на борьбу с японцами, 
которые в любую минуту могли вновь на
пасть на Гавайи и всерьез планировали 
высадиться в Австралии.

В порыве спора он открыто сказал 
англичанам, почему не следует высаживать
ся в Африке: «Основной недостаток этого 
плана заключается в том, что даже успеш
ное завершение операции не заставит нем
цев перебросить с русского фронта ни од
ного солдата, танка или самолета». Он 
пытался доказать, что вторжение в Север
ную Африку— дорогостоящая и беспо
лезная операция. По его мнению, если дан
ная операция все же будет проведена, втор
жение в Европу в 1942 году станет невоз
можным, и союзники не выполнят своих 
обязательств перед Советским Союзом. Но 
все было бесполезно. 24 июля 1942 года 
представители обеих стран приняли к ис
полнению план «Факел». После этого оба 
штаба приступили к подготовке десанта во 
Французскую Северную Африку, а вопрос 
о высадке в Европе был отложен на дол
гих два года. Генералу Маршаллу пришлось 
подчиниться.

Джордж Маршалл неоднократно вы
ражал желание лично командовать дей
ствующими армиями. Первоначально пред
полагалось, что Маршалл возглавит войс
ка вторжения. Но Рузвельт заявил, что 
не сможет спокойно спать, если Джордж 
Маршалл покинет Вашингтон, и что луч
ше всего будет, если Маршалл станет слу
жить своей стране как штабной офицер и 
стратег высокого класса.

Маршалл продолжал постоянно под
нимать вопрос о высадке союзников в Ев
ропе, говоря, что если это не произой
дет, то США переправит свои войска на 
Тихий океан против японцев. В конце
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печили ему такой стиль жизни, который 
был недостижим для других морских офи
церов. Но несмотря ни на что Маунтбет- 
тен был талантливым и трудолюбивым 
офицером. Большая часть его службы 
прошла на Средиземном море, и он быст
ро поднимался по служебной лестнице. В 
1933 году он стал командиром торпедо
носца «Керейджес», в 1935 году перешел 
командиром на эскадренный миноносец 
«Висхарт». Он стал экспертом по комму
никациям и усовершенствовал беспрово
лочный телеграф.

В начале Второй мировой войны Ма- 
унтбеттен командовал отрядом по борьбе 
с германскими подводными лодками и авиа
носцем «Келли». Его корабль был потоп
лен в мае 1941 года во время немецкой 
бомбардировки Крита. Затем он отправ
ляется в США, чтобы проследить за ос
нащением своего нового миноносца «Гло- 
риес».

С 1942 года он командующий отряда
ми «командос», созданные по идее Чер
чилля для нанесения немцам «удара в спи
ну». Эти отряды большого успеха не при
несли, а в ряде случаев их действия обо
рачивались провалом. В том же году Ма- 
унтбеттен руководил вторжением на ост
ров Мадагаскар.

В 1943— 1946 годах Маунтбеттен был 
главнокомандующим союзными войсками 
в Юго-Восточной Азии, а в 1947 году он 
стал вице-королем Индии.

Под его именем вошла в историю при
нятая 3 июня 1947 года декларация бри
танского правительства о создании доми
нионов Индии и Пакистана.

Согласно плану Маунтбеттена, Индия 
делилась на два государства: индусское 
государство — Хиндустан (Индия) и му
сульманское государство — Пакистан.

В Северо-западной пограничной про
винции и Ассаме вопрос о вхождении в 
одно из образующихся государств решал
ся референдумом. В Пенджабе и Бенга
лии — голосованием в законодательных 
собраниях, осуществлявшимся раздельно.

на родину, одновременно американские 
войска начали покидать Китай.

По возвращении в США Маршалл ста
новиться государственным секретарем в 
администрации Трумэна. На этом посту 
он разработал программу восстановления 
послевоенной Европы. В июне он обна
родовал свой план, вошедший в историю 
как «план Маршалла». План предусмат
ривал предоставление финансовой помо
щи всем странам Европейского континента 
для поднятия экономики, разрушенной 
войной.

В 1949 году Маршалл подает в отстав
ку по состоянию здоровья, но через год 
он получает новое назначение на долж
ность секретаря по обороне. Последним 
политическим достижением Джорджа 
Маршалла стало создание НАТО.

В сентябре 1951 года Маршалл снова 
подает в отставку и окончательно отхо
дит от политической жизни. В 1953 году 
он стал первым военным, который был 
удостоен Нобелевской премии мира.

Джордж Маршалл скончался 16 ок
тября 1959 года. Он был похоронен на 
Национальном Арлингтонском кладбище 
в Вашингтоне.

МАУНТБЕТТЕН ЛУИС ФРАНСИС АЛЬБЕРТ 
ВИКТОР НИКОЛА
(25.06.1900—27.08.1979) — английский военный
и государственный деятель, ]
(1947). Участник Второй мировой войны (1939— 
1945).

Родился в аристократической семье и до 
1917 года именовался принцем Баттенбер- 
гским. Его отец был первым морским лор
дом, но после начала Первой мировой 
войны он подал в отставку, поводом для 
которой послужила его немецкая фами
лия. Даже то, что фамилия Баттенберг 
была заменена английским эквивалентом, 
не спасло положения.

С 1913 года Маунтбеттен служил на 
флоте. Богатство и удачная женитьба обес
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В 1955 году Маунтбеттен стал первым 
лордом Адмиралтейства. Он настоял на 
устройстве своего рабочего кабинета в том 
же помещении, что занимал его отец со
рок лет назад.

В 1958 году Маунтбеттен занял пост 
второго начальника в штабе обороны, где 
более шести лет занимался перестройкой 
обороны Великобритании, приспосабли
вая ее к новым политическим и экономи
ческим условиям.

В 1965 году он вышел в отставку. 
Маунтбеттен погиб в море 27 августа 
1979 года, но не от разрыва вражеского 
снаряда, а от бомбы террориста.

МЕНГИСТУ ХАЯЖ  МАРИАМ
(род. 21.05.1941) -  политический и военный
деятель Эфиопии, полковник (1974).

Менгисту Хайле Мариам родился 21 мая 
1941 года в бедной семье, проживавшей в 
приграничной с Суданом области Уолла- 
мо. Живой ум, сообразительность, энер
гичность и волевой характер мальчика 
позволили ему попасть в число дворцо
вой прислуги, где он был замечен импе
ратором Хайле Селассие I. Он отправил 
Менгисту учиться в привилегированный 
военный колледж, а после его оконча
ния — в США для повышения военного 
образования.

По возвращении на родину Менгисту 
поступил на службу в дивизию на грани
це с Сомали. За время службы он полу
чил звание майора.

В декабре 1969 года Менгисту принял 
участие в антимонархическом заговоре мо
лодых офицеров. За участие в заговоре 
его хотели отдать под трибунал, но вмес
то этого отправили снова в США. Там он 
окончил курсы подготовки офицеров ар
тиллерийско-технической службы и про
слушал курс экономики промышленнос
ти в Мэрилендском университете.

Вернувшись в Эфиопию, Менгисту 
получил назначение в штаб 3-й пехотной

группами депутатов, представлявшими 
округа с большинством индусского насе
ления.

Князьям предоставлялось право выбо
ра — войти в один из двух доминионов 
либо сохранить прежние отношения с 
Великобританией, но без получения прав 
доминиона для их княжеств.

После проведения этих мероприятий 
Учредительное собрание Индии делилось 
на два собрания — Хиндустана и Пакис
тана.

15 августа 1947 года процедура разде
ла была окончена, и оба государства были 
объявлены доминионами. Впоследствии 
план Маунтбеттена был утвержден коро
лем Великобритании как закон о предос
тавлении Индии независимости.

После Индии Маунтбеттен вернулся 
на армейскую службу. С 1948 года он слу
жил в Генеральном штабе английской ар
мии, а в 1950 году стал членом совета 
Адмиралтейства.

В 1952—1954 годах он командовал Сре
диземноморским флотом, а в 1954 году — 
объединенными силами НАТО в Средизем
номорье.
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приятий, банков, земли). Во всех струк
турах эфиопской жизни было проведено 
тотальное, насильственное разрушение 
векового уклада, без учета того, что в 
стране сохранились еще родовые отноше
ния. Большинство жителей просто не по
нимали, чего от них желает власть.

В наследство от империи Менгисту 
Хайле Мариаму осталась гражданская вой
на с эритрейскими сепаратистами, боров
шимися за независимость своей провин
ции от Эфиопии. Страна имела мощную 
армию, и эта проблема не беспокоила но
вого правителя. А для ведения военных 
действий он просил у правительства СССР 
оружие, валютные кредиты и военных 
советников. Но он недооценил партизанс
кое движение повстанцев. Их отряды вое
вали отчаянно и профессионально. Счи
тая, что поражение эфиопская армия не
сет вследствие заговора армейских офи
церов, Менгисту лично приезжал в войс
ка, часто менял командный состав и даже 
устраивал публичные казни. Но боевые 
действия сепаратистов не только не пре
кращались, но и продвигались все ближе 
к столице Эфиопии. Кроме того, в конце 
70-х — начале 80-х годов происходил во
оруженный конфликт с соседней Сомали.

В экономике Эфиопии в годы правле
ния Менгисту Хайле Мариама не произош
ло изменений к лучшему. Промышленность 
и сельское хозяйство не развивались, на
селение голодало. Единственным твердым 
источником доходов страны оставались 
природные кофейные леса, но вся при
быль от продажи кофе шла на развитие 
эфиопской армии и ее вооружение.

Любая критика личности правителя и 
его политики каралась расстрелом или 
тюрьмой. В 1989 году в Эфиопии была 
предпринята попытка государственного 
переворота и свержения Менгисту Хайле 
Мариама. Но бунт был скоро подавлен.

К концу 80-х — началу 90-х годов от
ряды повстанцев стали уже действовать 
недалеко от столицы. Вооруженная до 
зубов армия не могла противостоять им.

дивизии, где и прослужил до 1974 года.
В 1974 году на Эфиопию обрушился 

страшный голод. Император, которому в 
то время было уже восемьдесят три года, 
почти не контролировал происходившие 
в стране события. В этом же году Менги
сту Хайле Мариам стал председателем 
Координационного комитета вооруженных 
сил, полиции и территориальной армии — 
руководящего органа революционного дви
жения за ликвидацию феодально-монар
хического строя в Эфиопии. В том же 
году военные предприняли новую попыт
ку государственного переворота. Среди 
участников заговора был и Менгисту, про
званный за очень темный цвет кожи «чер
ным полковником». Переворот был совер
шен 12 сентября, в день, когда вся страна 
праздновала наступление нового года по 
эфиопскому календарю. Военные ворва
лись во дворец императора и увезли его в 
неизвестном направлении. Их надежды на 
то, что монарх не переживет такого по
трясения, не оправдались, и несмотря на 
преклонный возраст, Хайле Селассие I 
умирать не собирался. Менгисту взял на 
себя смелость и приказал в 1975 году 
убить престарелого правителя.

После свержения монархии Менгисту 
Хайле Мариам стал первым заместителем 
председателя Временного военно-админи
стративного совета (ВВАС), выполняющего 
функции коллегиального главы государ
ства, а с декабря того же года он являлся 
также главой Временного военного пра
вительства и главнокомандующим воору
женными силами Эфиопии.

В феврале 1977 года Менгисту Хайле 
Мариам был избран председателем ВВАС 
и его руководящих органов — Централь
ного и Постоянного комитетов. Быстро 
покончив с оппозицией, он сосредоточил 
в своих руках всю власть в Эфиопии.

Менгисту Хайле Мариам выступил 
одним из инициаторов курса на последо
вательное проведение в жизнь коренных 
социально-экономических реформ (наци
онализацию крупных промышленных пред
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пальником штаба. В составе корпуса Мо
дель участвовал в Польской кампании. 
После захвата Польши его корпус был 
передан 16-й армии и отправлен на Запад. 
Французскую кампанию Модель начал в 
звании генерал-лейтенанта.

После завоевания Франции Модель 
получил новое назначение, став команди
ром 3-й танковой дивизии 2-й танковой 
группы Гудериана, которая входила в 
группу армий «Центр». Его дивизия отли
чилась уже в первых боях во время втор
жения на территорию СССР, и 9 июля 
1941 года за боевые заслуги Модель был 
награжден Рыцарским крестом.

В конце июля он был назначен ко
мандиром 41-го моторизованного корпуса 
в составе 3־й танковой армии. Корпус 
Моделя почти вплотную подошел к Мос
кве зимой 1941 года, но после контруда
ра частей Красной армии наступление вер
махта было остановлено и над некоторы
ми частями группы армий «Центр» навис
ла угроза уничтожения.

Генерал-лейтенант Вальтер Модель в 
январе 1942 года был направлен в долж
ности командующего в 9-ю полевую ар
мию, положение которой после провала 
под Москвой было особенно тяжелым. 
39-я армия Калининского фронта генера
ла Конева прорвала линию 9-й армии се
веро-западнее Ржева и стала развивать 
наступление в двух направлениях — на 
Вязьму и Оленин. На западном направле
нии 22-я армия начала обход, чтобы со
единиться с 39-й армией и окружить 9-ю 
и 4-ю полевые, 3-ю и 4-ю танковые армии 
вермахта. Одновременно 4-я ударная ар
мия Северо-Западного фронта проводила 
широкий охват армии Моделя, пытаясь 
пробиться к Смоленску.

К концу января 39-я армия углуби
лась в позиции армии Моделя на 90 кило
метров. Положение 9-й армии казалось 
безнадежным. В этой ситуации Модель 
стал готовить контрудар. В его распоря
жение Ставка начала срочно перебрасы
вать дивизии, снимая их с менее напря-

Менгисту не раз предлагал повстанцам 
начать мирные переговоры, но те всегда 
выдвигали условием мира отстранение 
Менгисту от власти.

В 1991 году Менгисту Хайле Мариам 
был вынужден покинуть страну и бежать 
в Зимбабве. Несколько лет спустя, после 
долгого молчания он дал интервью одной 
из зимбабвийских газет. Он сказал: «Ис
тория поймет и оправдает меня». Он так
же выразил уверенность в том, что скоро 
народ Эфиопии попросит его вернуться и 
снова стать правителем страны.

МОДЕЛЬ ВАЛЬТЕР
(24.01.1891—18.04.1945) — генерал-фельдмаршал 
немецкой армии (1944). Участник Первой (1914- 
1918) и Второй (1939-1945) мировых войн.

Вальтер Модель получил известность в 
годы Второй мировой войны и был про
зван «пожарным фюрера» за умение ста
билизировать фронт даже при самых без
надежных ситуациях.

Он родился 24 января 1891 года в го
родке Кентин под Магдебургом. Модель 
был потомком древнего аристократичес
кого рода, хотя некоторые его недобро
желатели говорили,что в дворяне он воз
вел себя сам.

Военное образование Модель получил 
в училище, которое окончил в апреле 
1909 года. Он принимал участие в Пер
вой мировой войне и был зачислен после 
ее окончания в рейхсвер.

В 1931 году майор Модель две недели 
провел в Советском Союзе, в Ростове, где 
знакомился с системой подготовки 9-й 
стрелковой дивизии.

Военная карьера Моделя была типич
ной для офицера рейхсвера, и только после 
прихода к власти Гитлера он стал быстро 
продвигаться по служебной лестнице. К 
1933 году он был в чине подполковника, 
а в октябре 1938 года он был произведен 
в звание генерал-майора и получил назна
чение в 4-й армейский корпус, став на-
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запад, Модель и Клюге добились разре
шения от Гитлера убрать части с Ржевс
кого выступа и перебросить их с район 
Орла против сил Брянского и Централь
ного советских фронтов. Советское ко
мандование пыталось блокировать груп
пировку Моделя и уничтожить ее. Моде- 
лю удалось в течение двух недель отвести 
свою армию с Ржевского плацдарма, прак
тически не вступая в контакт с частями 
РККА. Когда части Калининского и За
падного фронтов наконец нагнали группу 
армий «Центр», их встретило такое ярос
тное сопротивление, что они вынуждены 
были отступить. За эту великолепно про
веденную операцию Вальтер Модель по
лучил мечи к Рыцарскому кресту.

Весной 1943 года начальник штаба 
ОКХ генерал Цейтцлер разработал план 
операции «Цитадель», по которому пред
полагалось срезать большой выступ, за
нятый советскими частями, вклинившими
ся в позиции вермахта на линии разгра
ничения зоны действий групп армий 
«Центр» и «Юг» на глубину до 120 кило
метров. Части вермахта должны были ок
ружить выступ в двух сторон и взять в 
клещи части РККА. Для образования ог
ромных клещей генерал предполагал со
средоточить все имевшиеся в наличии тан
ковые силы. 7 танковых дивизий 9-й ар
мии Вальтера Моделя должны были уда
рить с севера, а 9 дивизий 4-й танковой 
армии Германа Гота — с юга. По данным 
разведки Моделя и аэрофотосъемок, Крас
ная армия имела на этом выступе силь
ные оборонительные линии. Модель, как 
и многие другие генералы, сомневался в 
целесообразности операции, которая тре
бовала задействовать все оперативные ре
зервы, что создало бы опасное положе
ние на всем фронте. Но фюрер не отка
зался от проведения операции «Цитадель».

Битва на Курской дуге началась в три 
часа дня 4 июля, когда войска Моделя и 
Гота перешли в наступление на позиции 
противника. Несмотря на мощную поддер
жку с воздуха танки 9-й армии смогли

женных участков фронта. В начале фев
раля Модель нанес контрудар сразу в двух 
направлениях — со стороны Ржева и из 
Оленинского котла, что явилось неожи
данностью для советского командования. 
Ему удалось окружить 39-ю и 29-ю совет
ские армии и 11-й корпус. Попытки час
тей РККА продолжить наступление не 
увенчались успехом, и советские войска 
перешли к обороне. В феврале 1942 года 
Вальтер Модель получил звание генерал- 
полковника. За блестяще проведенную 
операцию Гитлер наградил генерал-полков
ника Моделя дубовыми листьями к Ры
царскому кресту.

Войска Моделя закрепились на Ржев- 
ско-Вяземском плацдарме в 150 километ
рах от Москвы. На этом плацдарме в тече
ние всего 1942 года были сосредоточены 
значительные силы группы армий «Центр», 
создавая постоянную угрозу Москве. В 
тылу 9-й армии Моделя оставались блоки
рованные 39-я армия и 11-й корпус.

В ходе операции «Зейдлиц» Моделю 
удалось уничтожить 11-й кавалерийский 
корпус и части 39-й, 22-й и 41-й армий. 
На помощь окруженным советским час
тям пришли войска Калининского фрон
та, которые в конце июля перешли в на
ступление. 4 августа к ним присоединил
ся Западный фронт, танковые части ко
торого юго-восточнее Ржева прорвались 
в расположение 9-й армии на глубину 
25 километров. Модель, которому Ставка 
срочно перебросила 3 танковые и 2 пехот
ные дивизии, 7 августа ударил по насту
пающим советским войскам из района Сы- 
чевки. В течение трех дней шло крупное 
встречное сражение, в котором с обеих 
сторон участвовали более 1500 танков. 
Войска Вальтера Моделя отступили, но 
все же смогли остановить продвижение 
противника, не дав соединиться с окру
женными советскими частями. Только во 
второй половине августа части РККА смог
ли выйти к Ржеву.

После поражения немцев под Сталин
градом и отступления частей вермахта на



МОДЕЛЬ ВАЛЬТЕР274

К 17 августа Красная армия успешно 
завершила операцию «Кутузов», освобо
див Орел и Белгород.

В феврале 1944 года Модель был пере
веден под Ленинград и возглавил группу 
армий «Север», сменив на этом посту фель
дмаршала фон Кюхлера. Модель получил 
только новую должность, но подкрепле
ний не получил. Ему пришлось сделать то, 
за что был снят его предшественник. Что
бы избежать расчленения своих войск, он 
в начале марта отвел войска и занял ру
беж от Нарвы по западному берегу Чудс
кого озера и реки Великая до расположе
ния 3-й танковой армии Рейнгардта. Этим 
он смог сохранить вверенные ему части и 
избежать опасности окружения и уничто
жения их. 1 марта Вальтер Модель полу
чил звание фельдмаршала.

В том же месяце он был назначен 
командующим группой армий «Северная 
Украина» вместо отстраненного Манш- 
тейна.

Модель получил приказ остановить 
наступление частей Красной армии. В на
чале апреля ему удалось деблокировать 
1-ю танковую армию, завершив операцию, 
начатую еще Манштейном. Затем он пы
тался помочь гарнизону, окруженному под 
Тернополем, но пробиться к городу ему 
не удалось, и 15 апреля город был взят 
советскими частями. Частичные успехи 
Моделя не смогли остановить общее на
ступление советских войск.

Учитывая создавшуюся обстановку, 
штаб ОКХ предложил провести ряд ме
роприятий, чтобы спасти Восточный 
фронт. Группа армий «Север» отводилась 
на Западную Двину, что позволяло со
кратить фронт и уменьшить количество 
частей, входивших в эту группу армий. 
Данные части предстояло перебросить на 
северный фланг группы армий «Центр», а 
центр этой группы армий укреплялся ча
стями «Северной Украины». Такая пере
дислокация немецких войск могла бы спо
собствовать укреплению фронта и создать 
возможность для проведения контрудара

вклиниться в линию советской обороны 
только на 11 километров. Через неделю 
боев между войсками Моделя и Гота все 
еще лежали почти 100 километров непри
ступных оборонительных линий Централь
ного и Воронежского фронтов. Операция 
«Цитадель» провалилась. У вермахта по
чти не осталось оперативных резервов.

В отличие от вермахта Красная армия 
располагала мощными резервами, что по
зволило ей сразу же перейти в контрнас
тупление и захватить в свои руки страте
гическую инициативу. Первый удар был 
нанесен по Орловской дуге, где позиции 
немецких войск нависали над Курским 
выступом. В рамках операции «Кутузов» 
войска Центрального (Рокоссовский), 
Брянского (Попов) и Западного (Соколов
ский) фронтов должны были расчленить 
9-ю полевую и 2-ю танковую армии вер
махта, подчинявшиеся генерал-полковни
ку Вальтеру Моделю, и уничтожить их 
по частям. Советские войска имели пре
имущество в живой силе и технике более 
чем в два раза. Это заставило генерала 
Моделя на второй день наступления снять 
несколько танковых и моторизованных ди
визий с Курского выступа, а вскоре и во
обще отойти на исходные позиции.

В середине июля войска Брянского 
фронта вклинились в оборону 2-й немец
кой танковой армии более чем на 50 ки
лометров и попытались овладеть желез
ной дорогой, снабжавшей весь Орловский 
выступ. На востоке войска Брянского 
фронта вплотную подошли к Орлу. Бла
годаря массированным налетам немецкой 
авиации Моделю удалось остановить про
движение советских частей к железной 
дороге Орел—Брянск, но прорванный в 
двух местах фронт удержать было невоз
можно. И в конце июля Модель начал 
отводить свои войска на заранее подго
товленные позиции восточнее Брянска — 
оборонительный рубеж «Хаген». За этот 
безупречно выполненный маневр Вальтер 
Модель получил от своих подчиненных 
титул «мастера отступления».
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и остатки 4־й армий к Пинску и Слони- 
му, а 13 июля взяли Вильнюс.

Модель пытался добиться приказа 
Гитлера отвести группу армий «Север» за 
Западную Двину, тем самым сохранив силы 
и чуть облегчив свое положение. Но Гит
лер снова отказался отдать такой приказ, 
несмотря на то, что намерение советско
го командования отрезать и изолировать 
18-ю и 16-ю армии вермахта, входящие в 
состав группы армий, было очевидным. 
Тем временем под ударами войск 2-го и 
3-го Прибалтийских фронтов обе армии 
вермахта медленно отходили на запад. 
Одновременно 1-й Прибалтийский фронт 
совершал обходной маневр южнее 16-й 
армии. 21 июля советские войска заняли 
Паневежис и начали пробиваться в сто
рону Рижского залива, чтобы завершить 
окружение группы армий «Север». Гит
лер по-прежнему продолжал упорствовать, 
запретив командованию этой группы ар
мий отходить к Риге, считая, что Вальтер 
Модель сможет провести контрудар по 
рвущимся к Балтике частям Красной ар
мии. Но фельдмаршал Модель физически 
не мог сделать это. В итоге 29 июля со
ветские войска вышли на берег Рижского 
залива в районе Тукума, отрезав группе 
армий «Север» пути отхода в Восточную 
Пруссию. 3-я танковая армия, которая по 
замыслу фюрера должна была спасти 16-ю 
и 18-ю армии от окружения, была отбро
шена от Каунаса к границам Восточной 
Пруссии.

В то же время 1־й Украинский фронт 
под командованием Конева начал наступ
ление против группы армий «Северная 
Украина». Через несколько дней его вой
ска вышли к Верхнему Бугу севернее 
Львова и прорвали оборону немцев у Ко
веля. Командование 1-го Украинского 
фронта планировало вклиниться между 
группами армий «Северная Украина» и 
«Центр», а затем поочередно их ликвиди
ровать. Модель успел отвести войска за 
Буг, но закрепиться на новом рубеже он 
не смог. Уже 22 июля советские части

по советским фронтам. Единственно пра
вильное решение не нашло одобрения у 
Гитлера. Он категорически отказался дать 
приказ об отводе группы армий «Север», 
тем самым обрекая ее на скорое уничто
жение.

В конце июля Гитлер назначил Моде- 
ля командующим группой армий «Центр», 
сохранив за ним и командование группой 
«Северная Украина». Моделю были пре
доставлены самые широкие полномочия. 
Он мог перебрасывать части с одного уча
стка фронта на другой без согласия или 
одобрения фюрера. Правда, кроме полно
мочий у него ничего не было, да и пере
брасывать было особенно нечего. Для 
выполнения возложенных на него задач 
нужны были не только смелость и везе
ние, но и авиация, противотанковые ору
дия, дополнительные пехотные и мобиль
ные дивизии.

Для стабилизации положения на 
фронте Моделю важно было добиться его 
сокращения, а собранными вместе час
тями можно было бы создать новый 
фронт. Реально у фельдмаршала на юж
ном фланге находилась 2-я танковая ар
мия, а на северном— 16-я полевая ар
мия. Между этими двумя армиями фронт 
был прорван в нескольких местах, и со
ветское командование продолжало вести 
наступление. Вальтер Модель не успе
вал создавать новые рубежи обороны, так 
как противник постоянно прорывал 
фронт и захватывал новые территории, 
окружая немецкие группировки войск. 
Советское командование не допустило 
создания нового рубежа обороны по ли
нии Слуцк—М инск—Полоцк, обойдя 
столицу Белоруссии с юга и с севера. 
4 июля Минск был взят, а пробивавшие
ся к городу части 4־й и 9-й немецких 
армий попали в окружение. В результа
те вермахт потерял еще 25 дивизий.

Затем Моделю не удалось создать но
вый оборонительный рубеж по линии от 
Барановичей до озера Нарочь. В середи
не июля советские войска оттеснили 2-ю
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Французской кампании 1940 года, кото
рый принес немецким войскам скорую по
беду. Войскам Модели предстояло уда
ром через Арденны смять войска союзни
ков, форсировать Маас и захватить Ант
верпен. Учитывая ситуацию и соотноше
ние сил. Модель, поддержанный Рундш- 
тедтом, высказался категорически против 
проведения подобной операции. Модель 
предложил вместо прорыва через Арден
ны ликвидировать выступ, образованный 
вклинившимися американскими частями. 
Но спорить с фюрером было невозмож
но. Гитлер отдал приказ начать подготов
ку операции по утвержденному им плану.

Войска Моделя начали операцию по 
прорыву 16 декабря 1944 года. Несколь
ко дней спустя стало ясно, что операция 
провалена, хотя немецкие части все еще 
двигались вперед. После танковой атаки 
Паттона они были оттеснены на восток. 
В результате войска понесли огромные 
потери, так и не добившись поставленной 
цели.

Войска Моделя получили кратковре
менную передышку. Но уже к апрелю 
большая часть войск группы армий «Б» 
оказалась зажатой между реками Рур и 
Зиг. А после того как союзники пересек
ли Рейн, Модель вместе с войсками ока
зался полностью окруженным в Рурском 
мешке.

Положение было безнадежным, и нич
то не могло спасти Моделя. Из создав
шейся ситуации было только два выхо
да — сдаться в плен или покончить жизнь 
самоубийством. Последнее, что сделал 
Вальтер Модель, это отдал приказ о со
здании небольших групп под командова
нием старших офицеров для тех, кто хо
тел попытаться пробиться из окружения. 
Все военнослужащим своей армии Модель 
предоставил самостоятельно выбирать ре
шение. 17 апреля был отдан приказ о де
мобилизации солдат и о прекращении со
противления. Американские войска взяли 
в плен более 300 000 человек, в том чис
ле 24 генерала.

форсировали Буг и через два дня взяли 
Хелм и Люблин. Вслед за этим войска 
1-го Белорусского фронта стали обходить 
с севера группу армий «Центр», планируя 
в дальнейшем выход к Варшаве. Все по
пытки Моделя если не остановить, то хотя 
бы сдержать наступление советских час
тей кончались неудачей. В начале августа 
советские части вышли на подступы к 
Варшаве. После начавшегося восстания в 
столице Польши наступление на этом уча
стке фронта практически прекратилось.

Модель получил бриллианты к Ры
царскому кресту, став одним из немногих 
обладателей этого высшего знака отли
чия, и новое назначение. На этот раз он 
был направлен на запад во Францию, сме
нить фон Клюге на посту командующего 
группой армий «Б». Он надеялся стабили
зировать обстановку на этом фронте сво
ими решительными действиями.

Изучив обстановку. Модель потребо
вал у Ставки дополнительно 30 дивизий. 
Но у Гитлера не было оперативного ре
зерва, а снять части с какого-либо другого 
фронта не представлялось возможным. 
Получив отказ. Модель заявил своим офи
церам, что не видит выхода. Первый раз 
он столкнулся с ситуацией, когда не знал, 
что делать. Он приказал войскам оставаться 
на местах расположения и держаться как 
можно дольше. Но под напором сил союз
ников немецкие части начали сначала по
немногу отходить, а затем их отступление 
превратилось в бегство. К 19 августа войс
ка Моделя были полностью окружены. 
Модель силами трех танковых дивизий 
провел контрудар, но разорвать кольцо ему 
не удалось. Около 50 000 немецких сол
дат и офицеров попали в плен. Тем не 
менее фельдмаршал смог собрать разгром
ленные в Нормандии войска и создать не
кое подобие фронта. Ему на некоторое 
время удалось сдержать наступление анг
ло-американских войск, наступавших из 
Нормандии.

Для спасения ситуации Гитлер желал 
повторить маневр фон Клейста времен



277ВСЕ ПОЛКОЮДЦЫМИРА

районов Восточной Пруссии, он суще
ственно изменил распределение сил. На
ступление на Францию планировалось осу
ществить 7 армиями и 4 кавалерийскими 
корпусами, располагавшимися вдоль фран
цузской и бельгийской границ с протя
женностью линии фронта на 380 километ
ров. Мольтке также отказался от втор
жения в южную Голландию, решив исполь
зовать ее как нейтральное государство для 
военного снабжения Германии. В Восточ
ной Пруссии были развернуты 8-я армия 
(200 000 человек и более 1000 орудий) и 
корпус генерала фон Войрша.

С началом войны Мольтке был назна
чен начальником полевого Генерального 
штаба, главнокомандующим германскими 
войсками считался Вильгельм II. Но ос
новное руководство армией и разработка 
стратегических планов были сосредоточе
ны в руках Мольтке.

В начале Первой мировой войны ус
пешные действия русской армии застави
ли Мольтке ослабить ударное крыло За
падного фронта и перебросить на Восточ
ный фронт 2 корпуса и кавалерийскую 
дивизию на усиление 8-й армии генерала 
фон Гинденбурга, хотя сам Гинденбург об 
этом не просил. Войска так и не успели 
добраться до мест новой дислокации, как

Для себя Модель выбрал второй вы
ход. Помня наказ фюрера о том, что фельд
маршал не должен стать заключенным, 
18 апреля Вальтер Модель застрелился у 
себя в штабе в Линторфе.

МОЛЬТКЕ (МЛАДШИЙ) ХЕЛЬМУТ ИОГАНН 
ЛЮДВИГ
(25.0^1848—18.06.1916) — германский военный 
деятель, граф. Начальник германского 
Генерального штаба (1906-1914). Участник 
Франко-прусской (1870—1871) и Первой мировой 
(1914—1918) войн.

Племянник X. Мольтке (Старшего), пос
ле смерти которого унаследовал титул гра
фа. Родился 25 мая 1848 года в Меклен
бурге. В 1870 году вступил в армию и 
участвовал во Франко-прусской войне. 
После войны учился в военной академии. 
В 1892 году был назначен флигель-адъю
тантом императора Вильгельма II. В этой 
должности оставался до 1898 года.

В 1899— 1902 годах Мольтке коман
довал 1-й гвардейской пехотной бригадой, 
а затем пехотной дивизией.

С 1903 года был генералом-квартир- 
мейстером Генерального штаба, а в 
1906 году был назначен начальником Ге
нерального штаба, сменив на этом посту 
генерала фон Шлиффена.

При подготовке Германии к Первой 
мировой войне Мольтке провел ряд ре
форм и продолжил начатую Шлиффеном 
разработку военной кампании. В отличие 
от своего предшественника Мольтке не 
рассчитывал на быстрое завершение во
енных действий, а утверждал, что «это 
будет народная война, и с ней нельзя бу
дет покончить одним решающим ударом». 
Он положил в основу разработки кампа
нии замыслы своего предшественника, но 
внес в его план некоторые изменения. 
Уступая прусскому юнкерству и рурским 
промышленникам, опасавшимся утраты 
богатых полезными ископаемыми Эльза
са, Лотарингии и сельскохозяйственных
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и получает первое военное звание. Затем 
он поступил на службу в Королевский 
Йоркширский пехотный полк, поскольку 
ему не удалось вступить в индийскую ар
мию, где лучше платили и на которую он, 
как многие неимущие кадеты, имел виды. 
Через некоторое время он все-таки полу
чает назначение в Индию, но за разгром 
бомбейского яхт-клуба едва не лишился 
этого назначения, так как в отличие от 
своих товарищей, принявших участие в 
разгроме и бывших пьяными, он вступил 
в драку просто из-за любви к насилию.

В самом начале Первой мировой вой
ны Бернард был тяжело ранен в первом 
бою под Ипром и после выздоровления 
продолжил службу в качестве штабного 
офицера в 104-й бригады. Он заслужил 
репутацию храброго офицера и хорошего 
штабного работника. Он был награжден 
орденом за боевые заслуги и произведен 
в чин капитана. Монтгомери участвовал в 
битве на Сомме в 1915 году. Полученный 
в эти годы опыт научил ценить жизнь 
простого солдата. Тщательное планирова
ние операций, совмещенное с максималь
ным использованием имеющихся сил, сде
лало Монтгомери мастером пехотного боя. 
Войну он закончил в чине подполковни
ка, а после ее окончания получил назна
чение командиром батальона.

Между войнами Бернард Монтгомери 
служил в Ирландии, Египте и Палестине, 
показав себя как первоклассный инструк
тор и опытный командир бригады. Спо
собности Монтгомери не вызывали ни у 
кого сомнений, но его резкий и неужив
чивый характер сильно вредил карьере. 
Тем не менее в апреле 1939 года он был 
назначен командиром 3-й дивизии Британ
ских экспедиционных сил во Франции. Его 
дивизия защищала Лувен от немцев, пока 
не была отведена во время общего от
ступления союзников. При эвакуации из 
Дюнкерка Монтгомери командовал арьер
гардом союзников, прикрывавшим эваку
ацию. Затем карьера Бернарда Монтгоме
ри стала продвигаться значительно быст-

8-я армия нанесла поражение войскам 2־й 
армии генерала Самсонова при Танненбер- 
ге. Наступление на французском участке 
фронта, несмотря на ряд небольших по
бед, было сорвано. Сражение на Марне 
привело к тому, что управление немец
кой армией вышло из-под контроля. Это 
произошло не только вследствие переброс
ки войск на Восточный фронт, но и из-за 
несогласованности действий между немец
кими армиями и отсутствия твердого уп
равления ими. Немецкие войска отступи
ли на 30—60 километров и фактически 
проиграли сражение.

В сентябре 1914 года Мольтке был 
отстранен от должности начальника по
левого Генерального штаба. Его преемни
ком стал генерал фон Фалькенгайн.

Надломленный морально и физичес
ки, Хельмут Мольтке временно отошел 
от руководства военными действиями. Но 
в январе 1915 года он был назначен заме
стителем начальника Большого Генераль
ного штаба.

Хельмут Мольтке скончался в Берли
не 18 июня 1916 года. Через несколько лет 
после его смерти вдова Мольтке опубли
ковала его воспоминания, письма и доку
менты, которые он вел с 1877 по 1915 год.

МОНТГОМЕРИ АЛАМЕЙНСКИЙ БЕРНАРД ЛОУ 
 британский военный ־־־ (25.03.1976—17.11.1887)
деятель, фельдмаршал (1944), виконт (1946). 
Участник Первой (1914—1918) и Второй (1939— 
1945) мировых войн.

Монтгомери родился в Лондоне 17 нояб
ря 1887 года в семье священника. Через 
два года его отец был посвящен в сан 
епископа и переехал вместе с сыном на 
Тасманию. Начальное образование Монт
гомери получил в школе в Сен-Поле и 
затем выбрал военную карьеру.

В 1907 году он поступает в военное 
училище Сандхёрст, и хотя его чуть не 
выгнали из училища за драки с другими 
курсантами, он оканчивает его в 1908 году
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риканцами, которых он ценил не слиш
ком высоко и не скрывал этого, но не
смотря на это Монтгомери хорошо сра
ботался с союзниками во время вторже
ния. Утром 10 июля 1943 года 8-я армия 
Монтгомери высадилась на Сицилии, в 
деле захвата которой ей отводилась глав
ная роль. Английские войска должны были 
уничтожить противника в районе Катании, 
после чего по узкой полосе восточного 
побережья острова идти на Мессину. Од
нако несмотря на успешное начало опе
рации немцам удались отбить все попыт
ки англичан десантироваться. Создав силь
ную оборону у подножия горы Этна, вер
махт оказывал твердое сопротивление и 
грозил сорвать быстрое продвижение Мон
тгомери к Мессине. Наконец к середине 
августа под давлением фронтальных атак 
англичан немецкие и итальянские части 
отступили далеко за гребень Этны. Они 
заняли линию обороны в 25 километрах 
от Мессины, где уже курсировали паро
мы, эвакуирующие людей и технику на 
материк. Монтгомери решил атаковать 
Мессину.

На рассвете 16 августа английские вой
ска высадились на восточном берегу ост
рова, пытаясь отрезать пути отхода не
мецких частей. Они атаковали арьергард

рее. Получив в июле 1940 года звание ге
нерал-лейтенанта, Монтгомери был назна
чен командиром вначале 5-го, затем 12-го 
пехотного корпуса и, наконец, в декабре 
того же года стал командующим Юго-Во
сточным округом метрополии. Его настой
чивость в обучении войск, которые он 
изнурял ежедневными тренировками в 
любую погоду, равно как и его физичес
кая сила и выносливость, вошли в леген
ды. Монтгомери никогда не курил и не 
пил кофе.

После гибели в авиакатастрофе гене
рала Готта Монтгомери получает его пост 
и в августе 1942 года становится коман
дующим 8-й армией, ведущей борьбу за 
выживание в песках Северной Африки. 
Он сумел вселить в деморализованные 
войска веру в победу. Наиболее выдаю
щимися качествами Монтгомери были 
умение увлечь за собой солдат, а также 
тактическое мастерство при проведении 
планомерного наступления. В умении со
средоточивать для решительного прорыва 
все силы артиллерии, танков и авиации 
ему не было равных. Только благодаря 
такой методичности своего командующе
го 8-я армия не потерпела ни одного по
ражения на всем пути наступления от Эль- 
Аламейна до реки Сангро. В битве при 
Эль-Аламейне армия Монтгомери уничто
жила более 500 немецких танков, а поте
ри немцев в живой силе составили более 
59 000 человек. В дальнейшем Монтгоме
ри критиковали за то, как он провел эту 
битву, и ставили в вину недостаточную 
скорость в преследовании противника. Тем 
не менее это была первая победа Англии, 
и вполне возможно, что Монтгомери не 
хотел рисковать. После этой победы его 
войска продолжали продвигаться вперед 
и в мае 1943 года соединились с амери
канскими войсками, наступавшими с за
пада.

В июле война в Северной Африке была 
закончена, и войска Монтгомери были 
переброшены на Сицилию. Здесь ему при
шлось работать в тесном контакте с аме-
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Кан и расположения вермахта. Ранним 
утром следующего дня 21-я группа армий 
перешла в наступление, которое, хотя и 
закончилось взятием города, не оправда
ло возлагавшихся на него надежд и не 
создало решающего перелома. Вначале 
события развивались благоприятно для 
британцев, но 20 июля того же месяца, 
когда из-за упорного сопротивления про
тивника продвижение британцев было ос
тановлено, Монтгомери дал приказ отсту
пить.

Неудача под Каном вызвала разгово
ры о необходимости его смещения с дол
жности. Монтгомери обвиняли в медли
тельности и нерешительности, что с его 
стороны встретило резкий отпор. В ответ 
на все обвинения Бернард Монтгомери 
спокойно объяснил, что он ставил своей 
целью сокрушить танковые войска про
тивника, а ни о какой широкой наступа
тельной операции не шло и речи. Ему 
действительно удалось оттянуть на себя 
основную массу бронетехники противни
ка, что значительно облегчило генералу 
Брэдли прорыв из Нормандии во внутрен
ние области Франции.

Эйзенхауэр был взбешен. Английский 
комитет начальников штабов заявил, что 
поддержит любое предложение, которое 
главнокомандующий вынесет в отношении 
Бернарда Монтгомери. Это привело к 
тому, что американский командующий стал 
осуществлять прямое руководство сухо
путными войсками. В сентябре 1944 года 
вся полнота управления войсками была 
передана Эйзенхауэру, который стал един
ственным верховным главнокомандующим 
союзными войсками. Монтгомери же при
своили звание фельдмаршала и оставили 
командовать 21-й группой армий.

Известие о том, что Монтгомери не 
будет командовать всеми сухопутными 
силами на континенте, вызвало в Англии 
бурю возмущения. Британская обществен
ность восприняла это как преднамерен
ное оскорбление английского националь
ного героя. Сам же Бернард Монтгомери

танковой дивизии, который вынужден 
был развернуться и целый день отражать 
атаки войск Монтгомери. Воспользовав
шись задержкой союзника, армия Патто
на сумела прорваться в Мессину, но про
тивник уже успел переправиться через 
пролив.

После капитуляции Италии союзные 
войска десантировались на материк. Под 
прикрытием созданного авиацией и ко
рабельной артиллерией огненного вала ча
сти 8-й армии высадились на берег на 
«носке» итальянского «сапога». Войска 
Монтгомери почти не встретили сопро
тивления.

В самом начале 1944 года Монтгоме
ри вместе с Эйзенхауэром и другими ге
нералами, отличившимися в ходе кампа
ний в Северной Африке и на Сицилии, 
прибыл в Лондон, чтобы принять учас
тие в планировании операции по высадке 
союзников в Нормандии.

Во время операции «Оверлорд» Монт
гомери, будучи главнокомандующим груп
пой союзных войск, высадившихся в Нор
мандии, и одновременно командуя 21-й 
группой армий, смог проявить свои луч
шие качества. Весь план союзников стро
ился на быстром захвате открытой мест
ности вокруг Кана войсками под командо
ванием Бернарда Монтгомери. Они долж
ны были овладеть этим городом уже в 
первый день вторжения. Однако спустя 
три недели после высадки Кан по-прежне
му оставался в руках немцев. Эйзенхауэр 
постоянно требовал организовать прорыв, 
но Монтгомери с истинно британской сдер
жанностью отвечал командующему, что 
вполне доволен сложившимся положени
ем. Все же 25 июня Монтгомери перешел 
в наступление, но уже на следующий день 
после первоначальных успехов английс
кие войска натолкнулись на сильное со
противление немцев и остановились. Для 
захвата Кана Монтгомери использовал 
силы стратегической авиации.

Вечером 7 июля 460 тяжелых бомбар
дировщиков в течение 40 минут бомбили
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рубеже которого следовало остановить
ся, подтянуть тылы и не двигаться даль
ше на восток. К середине сентября 
1944 продвижение союзников приостано
вилось.

Видимо, желание закончить войну в 
1944 году и первым войти в Берлин спо
собствовало выработке оригинального и 
рискованного плана, который предложил 
Монтгомери. По его плану, нужно было 
создать узкий коридор в Нидерландах, 
чтобы отрезать вермахт в западной части 
Голландии и, обойдя «линию Зигфрида», 
выйти в Рурский район, после чего по
вернуть на Берлин. Для всегда осторож
ного Монтгомери этот рискованный план 
был настолько нехарактерным, что, уз
нав о нем, Брэдли сказал: «Если бы на
божный, абсолютный трезвенник Монт
гомери, шатаясь от похмелья, явился в 
штаб верховного командования объединен
ных сил, я был бы не так удивлен, как 
тем смелым предложением, которое он 
выдвинул». По плану Монтгомери опера
ция должна была начаться с массирован
ного удара авиации, чтобы обеспечить 
бронетанковым частям безопасный пере
ход через Рейн на германскую террито
рию. Эйзенхауэр, который считал, что 
целесообразнее было бы обеспечить под
ход к Антверпену с моря, чем выход за 
Рейн, все-таки позволил Монтгомери уго
ворить себя. И 17 сентября в намеченных 
районах началась высадка парашютистов, 
затем после мощной артиллерийской под
готовки в наступление перешли танковые 
части.

Операция, получившая кодовое назва
ние «Маркет-Гарден», готовилась быстро, 
и разведка района была проведена плохо. 
С первых же часов проведения операции 
оказалось, что немецкое командование 
располагает здесь гораздо более крупны
ми силами, чем рассчитывал Монтгоме
ри. Кроме того, вермахт уже приобрел в 
России опыт по проведению ударов по ты
ловым районам и привык быстро реаги
ровать на них, планомерно переходя в кон-

считал Эйзенхауэра неспособным справить
ся с возложенной на него миссией, и не 
упускал ни одного случая, чтобы уколоть 
американцев. Он остался таким же гру
бым и невыдержанным, но это не поме
шало ему внести большой вклад в победу 
союзников во Франции.

После разгрома вермахта в Норман
дии и выхода союзных армий на опера
тивный простор Восточной Франции Монт
гомери предложил направить основной удар 
на северо-восток. Он настаивал на необ
ходимости наступления севернее Арденн, 
чтобы до зимы захватить плацдармы на 
восточном берегу Рейна и овладеть Ру
ром с севера. Брэдли и Паттон считали 
целесообразным нанести мощный удар 
южнее и форсировать Рейн в районе Вис
бадена и Мангейма. При этом северный 
фланг союзных войск оказывался под уда
ром немецкой группы армий «Б», против 
которой и был направлен план Монтго
мери.

Эйзенхауэр, рассмотрев оба предло
женных ему варианта, решил, что наступ
ление следует провести по обоим направ
лениям, назвав это «стратегией широкого 
фронта».

В отличие от американцев, почти не 
встречавших организованного сопротивле
ния, войскам Монтгомери пришлось иметь 
дело с вполне боеспособной группой ар
мий «Б». Монтгомери рассчитывал смять 
противника в районе устья Шельды. 30 ав
густа английские войска начали наступ
ление. После упорных боев за Руан пре
следование немецких войск англичанами 
стало неудержимым. 3 сентября британ
цы вступили в Брюссель, а на следующий 
день заняли Антверпен. Эти успехи про
извели на Монтгомери такое впечатление, 
что он обратился к Эйзенхауэру с 
просьбой обеспечить его армиям беспере
бойное снабжение, чтобы он смог разви
вать наступление вплоть до Берлина. Он 
хотел закончить войну еще в 1944 году, 
но Эйзенхауэр отдал группам армий при
каз преследовать противника до Рейна, на
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ны английские войска под командованием 
фельдмаршала Монтгомери провели ряд 
хорошо спланированных операций. В фев
рале 1945 года 21-я группа армий разгро
мила зажатые между Рейном и Маасом 
войска противника, и 23 марта первые ан
глийские батальоны форсировали Рейн. Ос
тавив позади блокированную в Руре груп
пу армий «Б», Монтгомери повел войска 
к устью Эльбы. Его целью был Берлин, 
но взять столицу Третьего рейха Монтго
мери было не суждено. Его войскам при
шлось приостановить наступление и лик
видировать оставшуюся группировку не
мецких частей на севере Голландии. За
тем его перебросили в Данию, чтобы не 
дать советским войскам первыми оккупи
ровать эту страну.

4 мая 1945 года фельдмаршал Бернард 
Монтгомери принял капитуляцию всех 
частей вермахта на северо-западе Герма
нии, Дании и Нидерландах.

После войны он остался в Германии в 
качестве командующего британскими ок
купационными войсками. Затем в течение 
двух лет возглавлял имперский Генераль
ный штаб.

В январе 1946 года в знак признания 
своих военных заслуг он получил титул 
графа Аламейнского. Оценивая значение 
Монтгомери, Черчилль сказал: «До бит
вы при Аламейне мы не знали побед. После 
нее мы не знали поражений».

В 1948— 1951 годах Бернард Монтго
мери находился на должности председа
теля Комитета главнокомандующих Сове
та обороны Западного союза, ас  1951 года 
и до своей отставки был первым замести
телем верховного главнокомандующего 
вооруженными силами НАТО в Европе.

В 1958 году он вышел в отставку.
Монтгомери скончался в возрасте вось

мидесяти восьми лет 25 марта 1976 года.
Целеустремленность Монтгомери вы

зывала уважение у всех, кто служил под 
его началом. Он умел общаться с рядо
выми солдатами и всегда находил для них 
несколько ободряющих слов. Но он пло-

тратаки. Англичанам не удалось достичь 
внезапности, которая была главным фак
тором успеха операции, поэтому о мол
ниеносном броске через Рейн теперь не 
могло быть и речи. В результате недель
ных упорных боев стало ясно, что опера
ция провалилась, и Монтгомери отдал 
приказ об отводе остатков английских 
частей за Рейн. Немецким войскам, сра
жавшимся с вчетверо превосходившим их 
по численности противником при полном 
господстве последнего в небе, удалось со
рвать далеко идущие замыслы Монтгоме
ри и не пропустить его армии к Рурскому 
району.

Отчасти Монтгомери компенсировал 
эту неудачу участием в Арденнском на
ступлении в декабре 1944 года. К этому 
времени он уже был произведен в звание 
фельдмаршала. Утром 16 декабря 1944 года 
вермахт и войска СС начали крупное на
ступление, которое союзное командова
ние посчитало отвлекающим ударом и не 
придало начавшемуся наступлению серь
езного значения. В первый же день Мон
тгомери заявил, что «в настоящее время 
противник перешел к обороне на всех 
фронтах. Его положение не позволяет 
начать крупную наступательную операцию. 
Более того, он любой ценой должен избе
гать маневренной войны, поскольку не 
имеет для этого ни горючего, ни транс
портных средств. Кроме того, его танки 
не могут соперничать с нашими». После
дующие события показали, как глубоко 
он заблуждался. После прорыва танко
вых частей вермахта Эйзенхауэр запро
сил у Монтгомери оценку обстановки, а 
через два дня возложил на него командо
вание всеми частями союзников севернее 
участка прорыва. Прибыв на место и изу
чив обстановку, Монтгомери сумел орга
низовать оборону и существенно повлиял 
на исход битвы.

После победы в Арденнах англичане 
вернулись к отвергнутой ранее идее про
рыва в Рур с севера с последующим вы
ходом к Берлину. На последнем этапе вой
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строение масс и знал, что они хотят ус
лышать. Работа в газете помогла ему стать 
секретарем Итальянской социалистичес
кой партии в Форли (ИСП).

В 1912 году он возглавил редакцию 
газеты «Аванти!» («Вперед!»), и вскоре бла
годаря его стараниям тираж газеты уве
личился в пять раз.

В начале Первой мировой войны ИСП 
выдвинула лозунг «абсолютного нейтра
литета». Но дуче понимал, что война по
может ему выдвинуться в лидеры. Война 
разгулом насилия вдохновляла его и со
ответствовала его агрессивному характе
ру. Поэтому Муссолини не поддержал ус
тановку партии. В октябре 1914 года он 
написал большую статью, в которой пы
тался навязать членам ИСП свою точку 
зрения на военные действия. За это он 
был освобожден от поста главного редак
тора газеты и исключен из партии.

Итальянское правительство, которое 
давно желало втянуть страну в войну, 
искало людей, способных повернуть об
щественное мнение в нужном направле
нии. Муссолини как никто другой подхо
дил к этой роли. Ему предложили создать 
собственную газету, с помощью которой 
пропагандировать в стране тему войны. 
Муссолини ухватился за это предложе
ние, так как увидел в нем не только воз-

хо ладил с коллегами и союзниками. Аме
риканцев раздражали его невыносимое 
самомнение и самодовольство, а английс
кие офицеры считали его грубым и высо
комерным. Однако его полководческий 
талант ни у кого не вызывал сомнений.

МУ(ХЮЛИНИ БЕНИТО 
(29.07.1883—28.04.1945) — глава итальянской 
фашистской партии и фашистского правительства 
Италии (1922—1943) и марионеточного 
правительства так назьшаемой Республики Сало 
(1943-1945).

Бенито Муссолини родился 29 июля 
1883 года в небольшой деревушке Довиа 
в провинции Эмилия-Романья. Мать Бе
нито была сельской учительницей, а отец 
зарабатывал на жизнь кузнечным и сто
лярным делом.

Образование Бенито Муссолини по
лучил в школе монахов в Фаэнце и после 
ее окончания работал учителем началь
ных классов.

В 1902 году он переезжает в Швейца
рию, где быстро выделяется из толпы эмиг
рантов своей образованностью. Здесь он 
начинает пробовать себя в роли оратора 
и часто выступает перед публикой. Ему 
импонировали аплодисменты и внимание 
слушателей. Он научился говорить с чув
ством, увлеченно, имитируя возбуждение 
от собственных слов. Здесь же, в Швей
царии он примкнул к социалистам. Его 
популярность быстро росла, и несколько 
раз он был даже арестован.

В 1907 году Муссолини стали назы
вать «пикколо дуче» — маленький вождь. 
Спустя несколько лет слово «дуче» стало 
его титулом. Завоеванию популярности 
также способствовал несомненный талант 
Муссолини в области журналистики. Он 
писал статьи простым и понятным язы
ком, нередко переходя границы приличия 
в лексике, он подбирал самые актуаль
ные темы и придумывал яркие, броские 
заголовки, он прекрасно чувствовал на-
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вал от правительства пять министерских 
портфелей и комиссариат авиации. После 
угрозы со стороны фашистов начать все
общую мобилизацию членов партии и раз
вязать в стране военные действия каби
нет министров подал в отставку, а 29 ок
тября король Виктор Эммануил подпи
сал указ о назначении Бенито Муссолини 
премьер-министром.

Став премьером, Муссолини создает 
в декабре 1922 года Большой фашистский 
совет. В 1923 году боевики были преоб
разованы в Добровольческую милицию 
национальной безопасности. Они принес
ли присягу королю, но остались в пол
ном подчинении Муссолини, который ре
шил всю власть в стране прибрать к ру
кам. Не имея никакого опыта в управле
нии государством, он проводил в области 
экономики политику свертывания государ
ственного регулирования и поощрения 
частной инициативы.

Весной 1924 года в Италии разразил
ся острейший политический кризис. Мно
гие требовали отставки премьера. В стра
не начались массовые беспорядки, а в пар
ламент вошли оппозиционные нефашист
ские партии. Позднее, вспоминая собы
тия тех месяцев, Муссолини признался, 
что в то время он был уверен в оконча
тельном падении фашизма в Италии. Он 
даже собирался подать в отставку, но был 
поддержан буржуазией, и кризис посте
пенно миновал.

В начале 1925 года дуче выступил в 
парламенте с речью, ознаменовавшей на
ступление фашизма в Италии. В корот
кий срок был издан ряд законов, привед
ших к ликвидации демократических ин
ститутов и установлению фашистской дик
татуры по всей стране. Для страны 30־е 
годы стали временем упрочения господ
ства режима Муссолини. Он присвоил 
себе титул «главы правительства» и от
ныне отчитывался только перед королем, 
который, в свою очередь, мог подписать 
декреты лишь с согласия и одобрения 
дуче.

можность продолжить работу, но и сред
ство начать борьбу за власть.

Первый номер газеты «Народ Италии» 
вышел 15 ноября 1914 года. Основной те
мой газеты стала тема революционной 
войны, которая сделает Италию великой 
державой.

Официально Италия вступила в вой
ну 23 мая 1915 года. Сам Муссолини не 
стал записываться в ряды добровольцев, 
а дождался призыва своего года и попал 
на фронт только в сентябре. Большую 
половину военных действий он провел в 
госпиталях и отпусках, а после ранения в 
ногу в 1917 году вернулся в редакцию га
зеты.

После поражения Италии в войне раз
битая итальянская армия вернулась на 
родину. Муссолини сразу же опублико
вал ряд статей, в которых выразил жела
ния и надежды бывших солдат, и вскоре 
стал кумиром для этих людей. Муссоли
ни знал, что для захвата власти в стране 
кроме печатного органа ему еще нужна 
крепкая боевая организация. И она была 
им создана в марте 1919 года. Его «Союз 
борьбы» — «Фашо ди комбаттименто», 
отсюда название нового движения — вна
чале состоял только из 60 человек. Они 
требовали восстановления величия стра
ны, аннексии спорных с Югославией тер
риторий, защиты прав фронтовиков. Про
грамма фашистов была дополнена рядом 
социальных требований и была обращена 
ко всем итальянцам, желавших ощутимых 
перемен. Боевики вскоре заявили о себе 
серией погромов, нападением на профсо
юзы, редакции рабочих газет и помеще
ния рабочих партий. Они призывали к 
установлению «сильной» власти, а сам 
Муссолини не скрывал, что добивается 
управления нацией.

В мае 1921 года он был избран в ита
льянский парламент, а в ноябре фашисты 
заявили о создании своей партии.

Уже к осени 1922 года в Италии фак
тически установилось двоевластие. Мус
солини в ультимативной форме потребо
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ководческии гении, считая, что только его 
умелое руководство военными действия
ми из Рима способствовали успехам ита
льянской армии. В 1936 году декретом 
короля Италии была создана Итальянс
кая Восточная Африка, в состав которой 
вошли Эфиопия, Эритрея и Сомали. Ко
роль наградил главу правительства орде
ном Савойи за руководство и победу в 
«самой большой в мировой истории коло
ниальной войне».

Война способствовала сближению Ита
лии и Германии. Их совместными действи
ями была оказана помощь Франко во вре
мя фашистского мятежа в Испании. В 
Берлине был создан общий штаб по ру
ководству военной интервенцией в эту 
страну. Дуче и фюрер заявляли об общ
ности целей и общих врагах итальянско
го фашизма и германского нацизма. В 
ноябре 1937 года Италия присоединилась 
к «антикоминтерновскому пакту», став 
третьей страной в блоке Германия—Япо
ния—Италия. Наряду с королем Муссо
лини в 1938 году стал первым маршалом 
империи. Через год дуче объявил себя глав
нокомандующим.

Полностью поддерживая германскую 
политику в Чехословакии, Муссолини в 
апреле 1939 года начал захват Албании. 
После вторжения в стране было создано 
марионеточное правительство, а король 
Виктор Эммануил был провозглашен и 
королем Албании.

10 июня 1940 года Италия объявила 
Франции войну. По тройственному пакту 
стратегическими целями Италии стало 
создание средиземноморской империи с 
выходом к океану. В зону действий вхо
дили в первую очередь Балканы и Север
ная Африка.

Вслед за Германией Италия объявила 
войну СССР. Этот вопрос не обсуждался 
ни в совете министров Италии, ни в Боль
шом фашистском совете. Всю ответствен
ность за это Муссолини взял на себя. 
Италия оказывалась во все большей зави
симости от Германии. Поставка в Герма-

Муссолини решил привлечь на свою 
сторону католическую церковь. С этой 
целью был решен «римский вопрос» — в 
1929 году в обмен на признание Итальян
ского королевства Ватикан получил ста
тус самостоятельного государства с зак
репленной территорией и населением.

В стране установился культ Муссо
лини. В честь дуче слагались поэмы, сни
мались о нем кинофильмы, его портреты 
были расклеены везде, бюсты поставлены 
на городских площадях и в парках, а со 
страниц газет он представал автором всех 
великих достижений, гордостью и надеж
дой нации.

В области внешней политики он час
то в официальных выступлениях угрожал 
европейской безопасности, но военно-эко
номическое положение Италии не позво
ляло претворить эти угрозы в жизнь. Это 
понимал и сам Муссолини. В 1933 году 
он принял решение о существенном уве
личении военных расходов на модерниза
цию и техническое оснащение итальянс
кой армии. Он планировал создание бро
нетанковых частей, дальнобойной артил
лерии и перевооружение пехоты оружи
ем новых образцов. Кроме того, в Италии 
был принят закон о военной подготовке 
всего мужского населения страны. Мус
солини с легкостью заключал любые меж
дународные договора, говоря, что вечных 
договоров не существует и все они рано 
или поздно пересматриваются.

В 1935 году между Италией и Фран
цией был подписан договор о разделе сфер 
влияния в Африке. Вскоре итальянские 
войска вторглись на территорию Эфио
пии. Муссолини оправдывал это вторже
ние, говоря, что Италия тем самым при
звана ликвидировать на территории этой 
страны сохранившуюся там систему раб
ства. Кампания была проведена под ло
зунгом возрождения древнеримского им
перского владычества, а солдатам были 
обещаны земли на новой территории.

Колониальная война продлилась семь 
месяцев. Муссолини уверовал в свой пол-
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бунал, Институт фашистской культуры. 
Была объявлена амнистия всем политзак
люченным, восстановлены профсоюзы, а 
помещения фашистской партии были раз
громлены. Были подписаны краткие ус
ловия перемирия между представителями 
Италии и англо-американскими союзника. 
Новый кабинет министров возглавил мар
шал Бадольо.

После объявления о выходе Италии 
из войны большая часть ее территории 
была оккупирована немецкими войсками. 
Муссолини был освобожден из заключе
ния в горном отеле в Абруцци и встал во 
главе нового фашистского государства на 
севере Италии — Итальянской социаль
ной республики. По месту расположения 
столицы в курортном городке Сало госу
дарство получило название Республики 
Сало. Итальянское королевство сохрани
ло свою территорию южнее Неаполя под 
защитой англо-американских войск.

Муссолини удалось восстановить три 
боевых подразделения из числа военноп
ленных, возращенных Германией, но 
большая часть итальянской армии ушла 
на юг и перешла на сторону союзников. 
Оборону нового государства, созданного 
Муссолини, обеспечивали немецкие вой
ска. Муссолини восстановил фашистскую 
администрацию, Особый трибунал и по
лицию. Его первыми актами были распо
ряжения об аресте участников заговора 
25 июля. Тех, кого удалось задержать, 
судил Особый трибунал, и из 18 задер
жанных расстреляны были 11 человек. 
Дуче создал специальные карательные 
отряды — «черные бригады», которые 
вели военные действия против партизан. 
Все арестованные или попавшие в плен 
партизаны по приказу Муссолини под
лежали расстрелу. В национальном воп
росе Муссолини поддерживал политику 
Гитлера в отношении евреев. С террито
рии Республики Сало в Германию в лаге
ря были отправлены 8000 евреев. Из них 
после войны вернулись обратно только 
606 человек.

нию продуктов питания привела к ухуд
шению положения самых итальянцев. В 
стране был введен режим военного време
ни. Хлеб выдавался по карточкам, зара
ботная плата была заблокирована, в стране 
действовал закон об обязательной трудо
вой повинности и 12-часовом рабочем дне.

Как главнокомандующий Муссолини 
руководил всеми военными кампаниями. 
Почти все они закончились поражением. 
В ноябре — декабре 1941 года итальянцы 
потерпели поражение в Ливии при попыт
ке проникнуть в Египет, после чего ко
мандование итало-германскими войсками 
перешло в руки Роммеля. Но и «второй 
поход» закончился неудачей, и войска 
оставили Киренаику и Триполитанию.

На другом театре военных действий, в 
России, в ходе Сталинградской битвы ита
льянская армия была полностью разгром
лена. А вскоре над самой Италией навис
ла угроза вторжения, так как в июле 
1943 года на Сицилии высадился англо- 
американский десант.

Не ставя в известность дуче, король 
Виктор Эммануил установил контакт с 
представителями союзников для заключе
ния перемирия и выхода Италии как со
юзницы Германии из войны. В самой Ита
лии зрел заговор против режима Муссо
лини и было принято решение о его арес
те. Это решение поддержали даже многие 
члены Большого фашистского совета. На 
его заседании Муссолини было предъяв
лено обвинение в том, что он проиграл 
войну, и было принято решение просить 
короля взять на себя командование воо
руженными силами Италии. На следую
щий день, 25 июля король предложил дуче 
подать в отставку. Он сказал бывшему 
главе государства: «Надеюсь, вы не испы
тываете иллюзий в отношении того, как к 
вам относятся итальянцы. Вы самый не
навистный человек в Италии». В тот же 
день Муссолини был заключен под стра
жу. После смещения Муссолини в Ита
лии были распущены все фашистские орга
низации — Большой совет. Особый три
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личился во время Русско-японской вой
ны, что способствовало его продвижению 
по службе, и к 1917 году он уж командо
вал эсминцем.

Звание контр-адмирала Тюити Нагумо 
было присвоено в 1935 году. Одновременно 
он стал командиром линкора «Ямасиро». 
Нагумо, как и адмирал Ямамото, считал, 
что морской авиации принадлежит боль
шое будущее. Еще до начала Второй ми
ровой войны он уже командовал авианос
цами 1-го флота.

Войну с США японское верховное 
командование планировало начать с вне
запного удара по американской военной 
базе Пёрл-Харбор. В атаке должна была 
участвовать палубная авиация, а также 5 
малых подводных лодок, которым пред
стояло проникнуть на базу американско
го флота в ночь перед авиаударом и тор
педировать линейные корабли противни
ка. Двум японским эсминцам была постав
лена задача обстрелять авиабазу на ост
рове Мидуэй, чтобы отвлечь внимание 
противника.

Маневренное соединение, выдвигавше
еся к Пёрл-Харбору, возглавил адмирал 
Нагумо. 26 ноября 1941 года японские 
корабли покинули залив Хитокаппу на 
острове Итуруп и, соблюдая полное ра
диомолчание, взяли курс на Гавайи. Во 
время перехода командование японских 
ВМФ производило ложный радиообмен, 
имитируя нахождение всех крупных ко
раблей во Внутреннем Японском море. К 
утру 7 декабря Нагумо вывел соединение 
в район оперативного развертывания в 
400 километрах от острова Оаху. Одно
временно два эсминца начали обстрел во
енного аэродрома на атолле Мидуэй. В 
соответствии с планом подлодки попыта
лись проникнуть в бухту. Но этот маневр 
не удался, и две из пяти задействованных 
в операции подлодок были потоплены аме
риканскими патрульными катерами при 
входе на базу. Несмотря на это амери
канцы не приняли никаких дополнитель
ных мер по усилению обороны базы.

Опорой Муссолини стала воссоздан
ная под новым названием фашистская 
партия, которая стала называться Фаши
стской республиканской партией. К мар
ту 1944 года она насчитывала 487 000 чле
нов. Муссолини не раз выступал с реча
ми о создании после окончания войны 
нового республиканского государства, с 
предоставлением гражданам равенства и 
свобод. Но заниматься этим у него не было 
возможности. Он полностью был подчи
нен целям войны и обязательствам перед 
рейхом. Ему приходилось содержать не
мецкую армию, вести военные действия 
против наступающих с юга войск союзни
ков и против партизан, действующих в 
тылу.

Весной 1945 года, когда стало ясно, 
что война полностью проиграна и немец
кая армия уже не сможет оказывать под
держку режиму, Муссолини обратился к 
деятелям Социалистической партии с пред
ложением начать переговоры о переми
рии. Но от него потребовали подписать 
безоговорочную капитуляцию. Муссоли
ни пытался бежать в Швейцарию, но по
бег не удался. Был захвачен партизанами 
близ итало-швейцарской границы.

Декретом Комитета национального 
освобождения Северной Италии он был 
приговорен к смерти и казнен 28 апреля 
1945 года.

н
НАГУМО тюити
(1887-06.07.1944) -  японский воегао-морской 
деятель, вице-адмирал. Участник Русско-японской 
(1904-1905) и Второй мировой (1939-1945) войн.

Тюити Нагумо родился в 1887 году в го
роде Ямагата, расположенном на севере 
острова Хонсю. В 1908 году он окончил 
военно-морское училище и стал офице
ром Императорского флота. Нагумо от
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30 часов провели под тропическим солн
цем в воде, кишевшей акулами.

7 апреля Цейлон вновь подвергся бом
бардировке. Тюити Нагумо, располагая 
крупными силами морской авиации, при
казал уничтожить порт Тринкомали. 
Японские летчики почти полностью сров
няли с землей порт вместе с верфями, 
мастерскими и аэродромом. Не удалось 
уйти и двум военным кораблям, покинув
шим эту базу накануне вечером. Они были 
перехвачены в море и потоплены.

Нагумо удалось установить контроль 
над Бенгальским заливом. Англичане вы
нужденно отвели свои корабли от Цейло
на к базам на побережье Восточной Аф
рики. Но в ходе боев у Цейлона потери 
несли и японцы. В ходе четырехмесячно
го рейда отряд авианосцев под командова
нием Нагумо потерял большое количество 
самолетов, три корабля пришлось отпра
вить на ремонт в Японию. Когда через 
месяц японский ВМФ напал на Порт-Мор
сби в Новой Гвинее, то в этой операции 
смогли принять участие только два авиа
носца из ударной группы Нагумо.

Решив захватить остров Мидуэй, ад
мирал Ямамото тем самым желал устано
вить господствующее положение в цент
ральной части Тихого океана и бросить 
вызов США, вынудив их принять решаю
щее сражение. Владение атоллом Мидуэй 
имело для Соединенных Штатов принци
пиальное значение, и адмирал Нимиц пы
тался отбить его, сосредоточив там круп
ные силы. Чтобы обеспечить себе чис
ленное превосходство над противником, 
японцы должны были заставить американ
цев оттянуть часть своих кораблей от ос
трова. С этой целью был предпринят от
влекающий маневр — диверсионный отряд 
японцев должен был захватить Алеутс
кие острова. В этом случае американцы 
должны были отправить часть кораблей 
на север на помощь Алеутам, чего, соб
ственно, и добивались японцы. Ямамото 
надеялся выиграть решающий бой благо
даря подавляющему превосходству в над-

В шесть часов утра первая волна 
японских бомбардировщиков и истреби
телей поднялась с авианосцев. Спустя 
полтора часа они достигли бухты Пёрл- 
Харбор и, не встречая ни малейшего со
противления, атаковали американские 
корабли и аэродромы. Американцы сами 
облегчили задачу японским бомбардиров
щикам тем, что их корабли стояли в га
вани скученно, а на аэродроме самолеты 
были сосредоточены в центре летного 
поля. Построенные на палубах кораблей 
экипажи с удивлением и ужасом наблю
дали, как под звуки американского гим
на бомбардировщики противника с воем 
пикировали над их головами. Пороховые 
погреба американских кораблей были 
открыты для планового проветривания, 
и взрывавшиеся в них бомбы разламыва
ли корабли пополам. Американские ис
требители догорали на аэродромах, так 
и не успев подняться в воздух. В ходе 
первой атаки японцы потопили три лин
кора, потеряв только девять машин. Вто
рая волна самолетов, встретив более или 
менее организованный отпор, все же смог
ла довершить разгром. В результате пер
вого же удара японского флота все ли
нейные корабли Тихоокеанского флота 
США были выведены из строя, половина 
их осталась лежать на дне бухты.

Следующей удачной операцией адми
рала Нагумо стало нападение на Цейлон. 
5 апреля 1942 года японцы нанесли удар 
по Коломбо. В ходе операции были унич
тожены портовые сооружения и потопле
ны два военных корабля. Потери японс
кой авиации составили 21 самолет из 80, 
принимавших участие в нападении. В тот 
же день японской разведкой были обна
ружены два английских крейсера, шедших 
на соединение с основными силами. Но 
выполнить свою задачу им не удалось. Оба 
корабля были потоплены японскими бом
бардировщиками менее чем за 15 минут. 
Только на другой день вечером английс
кой эскадре удалось спасти свыше тыся
чи солдат и офицеров, которые более



289ß Q £  ПОЛКОВОДЦЫ МИРА

как истребители «Зеро». Пришедшие на 
помощь торпедоносцам бомбардировщики 
почти все также были сбиты.

Решив, что налет американской авиа
ции закончен, Нагумо приказал перево
оружить свои самолеты торпедами для 
полного уничтожения американской эс
кадры. Все японские истребители кружи
ли низко над морем, не успев заправить
ся после последней атаки противника, а 
на палубах авианосцев, заставленных са
молетами, полным ходом шла работа по 
переоснащению. Японские корабли «Ака- 
ги», «Кага» и «Сорю» продолжали движе
ние строем — вытянутым треугольником, 
а еще один авианосец находился чуть се
вернее.

В это время в небе появились амери
канские бомбардировщики с авианосцев 
«Йорктаун» и «Энтерпрайз». Они, спря
тавшись в облаках, вышли на ударную 
позицию незамеченными. Первыми были 
атакованы «Кага» и «Сорю». На «Kare» все 
самолеты были уничтожены с первого 
захода бомбардировщиков, а одна бомба, 
попавшая в капитанский мостик, убила 
всех, кто там находился. «Сорю», полу
чив серьезные повреждения, пошел на дно. 
Обычно авианосцы способны выдержать 
несколько попаданий бомб, но в момент 
атаки палубы всех четырех японских ко
раблей были заполнены вооруженными и 
заправленными горючим самолетами, ря
дом лежали только что снятые с них, но 
еще не убранные в погреба 800-килограм
мовые авиабомбы. Взрывавшиеся боепри
пасы, горящий бензин и вспыхивающие 
один за другим самолеты, стоявшие на 
палубе, превратили «Акаги» и «Кагу» в 
пылающие факелы. «Хирю», шедший се
вернее общего строя, остался единствен
ным боеспособным авианосцем Нагумо. 
Взлетевшие с него бомбардировщики без 
труда обнаружили американский авиано
сец «Йорктаун» и вывели его из строя.

Но и «Хирю» недолго оставался боес
пособным. Вскоре он был атакован аме
риканскими самолетами. Японские истре-

водных кораблях, особенно в быстроход
ных линкорах. С этим планом Ямамото 
ознакомил своего подчиненного вице-ад
мирала Нагумо, когда тот вернулся в Япо
нию после рейда в Индийский океан. В 
распоряжении Нагумо оказалось всего 
четыре недели, чтобы отремонтировать 
корабли и подготовить летчиков, но ад
мирал не сомневался, что его 1-й авиа
носный флот добьется победы.

Тюити Нагумо был специалистом тор
педной войны и слабо разбирался в морс
кой авиации. Вице-адмирал имел двух по
мощников — Минора Гэнда, автора плана 
нападения на Пёрл-Харбор, и Мицоу Фу- 
тиду, опытного боевого летчика, возгла
вившего воздушный удар по этой амери
канской базе. Они всегда сопровождали 
Нагумо во время боевых действий. Но в 
этот раз из-за их болезни Нагумо остал
ся без двух главных помощников, на ко
торых он привык полагаться. Кроме того, 
американским специалистам удалось рас
шифровать коды японского ВМФ, и о 
планах Ямамото они были прекрасно ос
ведомлены. О планах Нимица японцам 
ничего не было известно. Позднее Нагу
мо признается: «Мы практически не име
ли никаких разведывательных данных о 
противнике. До самого конца мы так и не 
узнали, где он находится и какова его 
численность».

Ночью 4 июня флот Нагумо вышел в 
заданный район. Поднявшиеся с палуб 
четырех авианосцев самолеты взяли курс 
на Мидуэй. Налет на авиабазу начался в 
пять часов утра. Американские истреби
тели попытались оказать сопротивление, 
но вскоре почти все были сбиты. Тем не 
менее летное поле не пострадало, а аме
риканцы потеряли всего несколько десят
ков человек.

Пока японские самолеты атаковали 
Мидуэй, американские торпедоносцы на
правлялись к кораблям Нагумо, но так 
как они не имели сопровождения из ис
требителей, то стали легкой добычей для 
маневренных японских самолетов, таких
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кто останется в живых или сдастся в плен, 
будет покрыт несмываемым позором».

Но силы были неравными, и несмот
ря на упорное сопротивление японские 
войска были вынуждены отходить в глубь 
острова. Американцы даже не преследо
вали остатки японского войска.

Понимая, что война проиграна, вице- 
адмирал Тюити Нагумо 6 июля 1944 года 
покончил жизнь самоубийством, не пере
неся позора поражения.

НАСЕР ГАМАЛЬ АБДЕЛЬ (ГАМАЛЬ АБД-АН- 
НАСИР)
(15.01.1918—29.09.1970) -  египетский 
государственный и политический деятель. 
Президент Египта (1956—1970).

Сын мелкого почтового служащего На
сер окончил среднюю школу в Каире, а в 
1939 году— военное училище, из кото
рого был выпущен в звании младшего лей
тенанта. Служил в военных частях в Егип
те и Судане.

В 1942 году Насер был направлен на 
учебу в военный колледж Генерального 
штаба, который закончил с отличием в 
1942 году.

Участвовал в Арабо-израильской вой
не 1948— 1949 годов и во время боевых 
действий получил ранение.

В 1949— 1952 годах, являясь подпол
ковником египетской армии и преподава
телем военного колледжа Генерального 
штаба, Насер основал и возглавил тай
ную политическую организацию «Свобод
ные офицеры», подготовившую и осуще
ствившую в Египте 23 июня 1952 года ан
тифеодальную революцию.

После победы революции стал замес
тителем председателя, затем председате
лем Совета руководства революцией (Ре
волюционного совета).

В 1954— 1956 годах Насер с неболь
шими перерывами занимал пост премьер- 
министра; с июня 1956 года — президент 
Египта.

бители попытались отбить атаку, но сбро
шенные на «Хирю» бомбы достигли цели. 
Последний авианосец запылал и также 
затонул. Таким образом, лучшее 1-е удар
ное соединение японского флота было 
уничтожено. Адмирал Ямамото взял всю 
вину за провал операции на себя, однако 
доверие к Нагумо было подорвано. Про
вал операции нарушил соотношение мор
ских сил на Тихом океане и предопреде
лил падение Японии.

В 1943 году Тюити Нагумо был пере
веден на Марианские острова и в 1944 году 
стал главой Центрального Тихоокеанско
го флота. В его задачу входила защита 
важной стратегической базы на острове 
Сайпан, где находились штаб Централь
ного Тихоокеанского флота и 30-тысяч
ный гарнизон.

Атаки на остров американцы начали в 
июне 1944 года. Уже 11 июня 1944 года 
американская авиация совершила масси
рованный налет. В результате налета 1-й 
японский воздушный флот, находивший
ся на нем, был полностью уничтожен. А 
через несколько дней на остров был вы
сажен американский десант. Морской пе
хоте США удалось захватить плацдарм и 
закрепиться на нем. Гарнизон острова 
оказывал отчаянное сопротивление, ожи
дая помощи. Но после того как адмирал 
Одзава 19—20 июня проиграл морское 
сражение, защитники острова потеряли 
последнюю надежду на прибытие подкреп
лений или эвакуацию. В гарнизоне закон
чилось продовольствие, и японцы пере
шли на подножный корм. Важные страте
гические пункты на Марианских остро
вах уже были захвачены противником, но 
Нагумо продолжал сопротивление. Он 
отдал приказ, который обязывал всех сра
жаться до последнего: «В случае, если 
удерживать позиции окажется невозмож
ным, солдаты и офицеры должны погиб
нуть в бою. Знамя части надлежит пре
дать сожжению, а раненые солдаты долж
ны в последний раз продемонстрировать 
свою готовность умереть в бою. Всякий,
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НИМИЦ ЧЕСТЕР УИЛЬЯМ 
(24.02.1885—20.02.1966) — американский адмирал 
флота (1944). Участник Первой (1914—1918) 
и Второй (1939—1945) мировых войн.

Честер Нимиц был самым выдающимся 
американским флотоводцем Второй миро
вой войны. Его умение хорошо работать 
с офицерами всех рангов и большой раз
носторонний опыт позволял проводить 
боевые операции, приводившие к победам 
военный флот США, объединяющий раз
личные подразделения.

Честер Нимиц родился 24 февраля 
1885 года в городе Фредериксберг в шта
те Техас в семье иммигрантов, перебрав
шихся из Германии. В 1905 году он за
кончил военно-морскую академию и был 
направлен на службу во флот. Вскоре он 
стал капитаном миноносца «Декатур», но 
в 1908 году попал под военный суд за то, 
что посадил корабль на мель. Нимиц по
лучил лишь взыскание и перешел на служ
бу в подводный флот. Молодой лейтенант 
довольно быстро пошел в гору и в 
1912 году уже командовал Атлантической 
флотилией подводных лодок. В 1913 году 
он был направлен в Европу изучать не
мецкие и бельгийские дизельные двигате
ли. А после возвращения в Америку он 
стал руководить постройкой дизельного 
военного корабля «Моми».

Когда началась Первая мировая вой
на, Честер Нимиц был произведен в капи
тан-лейтенанты и стал помощником адми
рала Робинсона, командующего подводным 
флотом. Атлантический флот США доволь
но успешно действовал против кайзеровс
ких субмарин. По окончании Первой ми
ровой войны Нимиц продолжал плавать 
на подлодках.

В 1920 году Нимиц был переведен в 
Пёрл-Харбор в качестве инспектора по 
созданию новой базы подводного флота. 
Затем в 1927 году командование направи
ло его на преподавательскую работу. Но 
в том же году Честер Нимиц получил зва
ние капитана. Следующие восемь лет он

Будучи с 1956 года главнокомандую
щим вооруженными силами страны, На
сер возглавил борьбу египетского народа 
против англо-франко-израильской агрес
сии 1956 года.

Насер уделял большое внимание раз
витию экономики Египта. В 1962 году 
Национальный конгресс народных сил 
утвердил подготовленную при непосред
ственном участии Насера Хартию нацио
нальных действий, определившую прогрес
сивные цели внутренней и внешней поли
тики Египта.

Насер активно выступал за единство 
арабских народов в их борьбе за нацио
нальную независимость.

В 1963 году он был избран предсе
дателем Арабского социалистического 
союза.

Несмотря на военное поражение Егип
та в результате войны с Израилем в 
1967 году и вызванные войной политичес
кие и экономические трудности Насер 
продолжил курс на осуществление соци
ально-экономических реформ, выдвинув 
30 марта 1968 года программу действий, 
направленную на ликвидацию последствий 
войны.

Гамаль Абдель Насер скончался 29 
сентября 1970 года.
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Адмирал Нимиц не считал нападение 
японцев на Гавайи трагедией. По его мне
нию, потери бы значительно возросли, если 
бы американские корабли были атакованы 
японцами в открытом океане. Позднее он 
признался: «Слава Богу, что наш флот 7 де
кабря был в Пёрл-Харборе».

В планы японского командования вхо
дил захват Порт-Морсби в Новой Гвинеи, 
чтобы отрезать Австралию от США. Аме
риканцы установили, что противник кон
центрирует силы в Рабауле, явно собира
ясь продвигаться на юг. В это время аме
риканские авианосцы были разбросаны по 
Тихому океану, выполняя различные за
дания. С одного из них по приказу Ними- 
ца 18 апреля генерал Дуллит провел дер
зкий налет морской авиации на Токио, 
приведя в состояние шока японское вер
ховное командование.

Затем Нимиц отдал приказ сосредото
чить флот в Коралловом море, где уже 
находились авианосец «Йорктаун» и тя
желые крейсеры. Вскоре к ним присоеди
нился авианосец «Лексингтон» под коман
дованием контр-адмирала Фитча.

Получив данные разведки о том, что 
японцы высадили десант на острове Тула- 
ги, 3 мая командир авианосца «Йорктаун» 
адмирал Флетчер поднял свои самолеты в 
воздух и нанес мощный удар по десанту 
противника. Но большого урона флоту 
японцев этот удар не принес, так как ко
рабли противника уже успели отойти от 
острова. Через три дня японская эскадра 
была обнаружена. Японцы также засекли 
флот США.

Утром 9 мая в воздух поднялся аме
риканский ударный отряд, почти одновре
менно с авианосцев противника один за 
другим взмывали в небо истребители и 
бомбардировщики. Над японской эскад
рой лил дождь, что значительно услож
няло действия американским самолетам. 
Над американскими авианосцами «Йорк
таун» и «Лексингтон» ярко светило солн
це. Благодаря умелому маневрированию 
«Йорктаун» уклонился почти от всех атак.

провел в море, командуя эсминцами. На
конец в 1935 году Нимиц перебрался в 
Вашингтон. Его назначили помощником 
начальника бюро навигации при командо
вании ВМФ США. Через три года он по
лучил звание адмирала и стал начальни
ком бюро. Он также являлся одним из 
создателей программы Корпуса резервной 
подготовки морских офицеров США в аме
риканских университетах. Работая в сто
лице, адмирал довольно близко сошелся 
с Рузвельтом, который сразу после нача
ла войны с Японией сделал его командую
щим Тихоокеанским флотом США, при
своив чин адмирала.

По плану «Европа-1» война с Япони
ей не была первостепенной задачей. Воз
можно, было бы лучше на Тихоокеанс
ком театре иметь только одного главно
командующего, но армейские офицеры 
США вряд ли бы согласились подчиняться 
морскому офицеру, и ответственность за 
военные действия в этом районе разде
лили два командующих — Нимиц и Ма- 
картур. Благодаря дипломатическим спо
собностям адмирала оба командующих 
хорошо сработались, считая, что следу
ет воевать только с японцами, а не друг 
с другом.
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Альфреда Мэхэна, согласно которой толь
ко большой флот линейных кораблей мо
жет господствовать на море. В ходе Пер
вой мировой войны эта теория была оп
ровергнута появлением подводных лодок, 
а с развитием морской авиации теория 
Мэхэна совсем устарела, хотя еще имела 
немало приверженцев по обе стороны ли
нии фронта. Нимиц также считал, что 
большие линейные корабли являются ос
новой флота, но чтобы не сковывать ма
невренность более быстрых авианосцев, 
он приказал оперативной группе линко
ров оставаться у Западного побережья 
США. Авианосцы были единственным ору
жием, которое давало Нимицу шанс на 
победу у Мидуэя.

Все имеющиеся в его распоряжении 
корабли он разделил на две группы. Ядро 
первой оперативной группы составили 
«Энтерпрайз» и «Хорнет», а во вторую 
вошел «Йорктаун», на флагштоке кото
рого развивался вымпел адмирала Флет
чера.

Японцы превосходили флот Нимица 
по численности, и адмирал понимал, что 
успех операции зависит от внезапности 
действий американских соединений. Все 
внимание адмирала было приковано к по
иску главных сил противника.

Утром 3 июня американские разведы
вательные самолеты засекли транспорт
ное соединение японцев, приближавшее
ся к атоллу. Вице-адмирал Нагумо, ко
мандовавший японским флотом, атаковал 
и добился значительного успеха. Чтобы 
еще больше убедить японского вице-ад
мирала в «правильности» его предполо
жений, на следующий день Нимиц послал 
в сторону японского флота эскадрилью, 
состоящую из устаревших типов торпедо
носцев. Самолеты типа «Девастейтор» 
были обречены, но, погибая в неравном 
бою с японскими «Зеро», они помогли 
добиться самого поразительного поворо
та в истории войны на Тихом океане. Счи
тая, что американскому командованию 
ничего не известно об их планах и что

но пострадал от близких взрывов. Воз
никший пожар при попадании одной бом
бы команде удалось быстро ликвидиро
вать и восстановить боеспособность ко
рабля. В «Лексингтон» попали две торпе
ды и несколько бомб. Сначала командиру 
авианосца Фитчу удалось выровнять ко
рабль и загасить пожар, но после внут
реннего взрыва огонь быстро распростра
нился по кораблю, и все усилия команды 
оказались напрасны. Чтобы избежать бес
полезных потерь, Фитч приказал поки
нуть корабль, который скоро затонул. 
Сражение закончилось, американцы и 
японцы покинули Коралловое море. «Йор
ктаун», получивший серьезные поврежде
ния, с трудом добрался до Пёрл-Харбора.

Несмотря на потери и неудачи в на
чальный период боевых действий на Тихо
океанском театре, американские войска 
продолжали сражаться и пытаться добить
ся значительного преимущества над япон
цами. А печальный перечень — Пёрл-Хар- 
бор, Гуам, Уэйк, Филиппины— только 
усиливал их желание одолеть японцев.

В апреле 1942 года адмирал Нимиц 
получил данные разведки о планировании 
командующим японским флотом адмира
лом Ямамото крупной операции в районе 
АР. Под этими двумя буквами могла скры
ваться любая американская база на Алеу
тах, Оаху, в Сан-Франциско или на Ми
дуэе. Чтобы выявить, на какую именно 
базу собирались напасть японцы, началь
ник разведывательной службы на Пёрл- 
Харборе Рошфор приказал направить с 
базы Мидуэй на Гавайи незашифрованное 
сообщение о нехватке питьевой воды. 
Имея почти полную расшифровку японс
ких кодов и получив через двое суток 
перехваченную японскую радиограмму о 
недостатке питьевой воды в районе АР, 
Нимиц начал подготовку операции, зная, 
где произойдет следующая атака японс
кого флота. Позднее ему удалось узнать 
и дату нападения — 4 июня. Честер Ни
миц был горячим поклонником теории 
американского контр-адмирала XIX века
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оказался полной неожиданностью, поэто
му поначалу войска Тернера не встрети
ли сопротивления. Японские строители 
бежали в джунгли, а горстка солдат и 
офицеров, попытавшихся остановить аме
риканцев, была быстро уничтожена.

У северного побережья на маленьких 
островках события развивались менее бла
гоприятно. Японцы закрепились в горах 
и не давали десанту продвинуться в глубь 
островков. Ночью эскадра адмирала Ми- 
кавы зашла в пролив между Флоридой и 
Гуадалканалом, собираясь под покровом 
темноты атаковать транспорты противни
ка и уничтожить десант. Японский флот 
имел оборудование для ведения боя в ноч
ное время и обладал самыми лучшими в 
мире торпедами.

После дневного боя с самолетами про
тивника Флетчер отвел свои авианосцы 
от острова. Оставшиеся корабли были 
рассредоточены и не готовы к обороне. В 
итоге адмирал Микава, внезапно напав на 
американские корабли, торпедировал пять 
крейсеров, три из которых затонули. 
Микава не мог знать, что Флетчер отвел 
авианосцы на базу, поэтому сразу после 
столь удачной атаки дал приказ отсту
пать, упустив возможность полностью 
уничтожить десант противника.

Адмирал Ямамото считал, что Нимиц 
высадил на острове небольшой десант и 
этим ограничился. Он сосредоточил весь 
флот Японии у острова Трук для того, 
чтобы направиться к Новой Гвинее. От
бить остров он приказал контр-адмиралу 
Танаки и десанту в количестве 900 чело
век, полагая, что этих сил будет доста
точно. Но группа захвата была уничто
жена сразу после высадки, и на помощь 
Танаки были посланы три авианосца под 
командованием адмирала Кондо. Американ
цы быстро сориентировались в изменив
шейся обстановке и сумели потопить один 
японский авианосец и сильно повредить 
крейсер Танаки. После этого японское 
командование обходило стороной район 
восточное Соломоновых островов. В сен-

сражение выиграно, Нагумо стал готовить 
свою морскую авиацию к операции по раз
грому американских кораблей. Во время 
переоборудования и заправки самолетов 
на японских авианосцах на них обруши
лись пикирующие бомбардировщики с 
«Энтерпрайза». Пройдя незамеченными за 
облаками, они спикировали на незащи
щенные корабли и за три минуты подо
жгли три из четырех японских авианос
цев. Вечером того же дня американские 
бомбы подорвали последний авианосец 
вице-адмирала Нагумо, самолеты которо
го успели вывести из строя «Йорктаун». 
Нимиц добился первой победы американ
цев в этой войне и первого поражения 
японского флота за 350 лет. В этом сра
жении японцы потеряли четыре из девя
ти авианосцев, более 300 самолетов и мно
гих лучших летчиков. Соединенные Шта
ты захватили инициативу и на протяже
нии трех последующих лет войны ни разу 
не выпустили ее из рук.

Для захвата Австралии японцы на
чали строить на острове Гуадалканал 
взлетно-посадочную полосу. Этот ост
ров был прекрасным местом для созда
ния аэродрома. В этом районе японское 
командование начало сооружение мощ
ной авиабазы.

Тем временем в штабе Нимица плани
ровалась операция по захвату японской 
базы Рабаул. Теперь в оперативный план 
«Сторожевая башня» пришлось включить 
захват Гуадалканала, причем раньше, чем 
противник закончит строительство аэро
дрома.

По плану захват Гуадалканала должен 
был быть осуществлен силами десанта и 
поддержкой с моря. Вечером 7 августа 
1942 года группа в составе трех авианос
цев под командованием адмирала Флетче
ра подошла к южному берегу острова. 
Десантники во главе с контр-адмиралом 
Тернером выдвинулись на западный бе
рег. Утром следующего дня после артил
лерийского обстрела морская пехота вы
садилась на берег. Для японцев десант
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уходили на дно вместе с командами, ко
торые не успевали их покидать. Японско
му конвою удалось прорваться к острову, 
но вовремя подошедший «Энтерпрайз» 
перетопил почти все транспорты против
ника, после чего продолжение военных 
действий утратило для японского коман
дования всякий смысл.

Борьба за остров продолжилась и в 
следующем году. В январе 1943 года аме
риканцы начали операцию по полному 
захвату острова и уничтожению частей 
японского десанта, которым удалось ра
нее высадиться на острове. Нимиц хотел 
отрезать японцев от берега и, окружив в 
джунглях, полностью уничтожить. Но 
прорвавшиеся к острову японские эсмин
цы смогли эвакуировать с него 12 000 че
ловек. В ходе борьбы за Гуадалканал из 
60 000 американских солдат около 
2000 были убиты и более 4000 ранены. С 
японской стороны потери составили боль
ше половины из 36 000 солдат, участво
вавших в операциях по захвату острова. 
Битва за Гуадалканал, спланированная и 
проведенная адмиралом Нимицом, стала 
поворотным пунктом в войне на Тихом 
океане.

В ноябре 1943 года Нимиц захватил 
острова Гилберта, в феврале 1944 года 
были освобождены от японцев Маршал
ловы острова, а в августе того же года — 
Марианские. В октябре 1944 года вместе 
с Макартуром адмирал Нимиц принимал 
участие в освобождении Филиппин.

По натуре Честер Нимиц был добро
душным, приветливым человеком. Но это 
не мешало ему при необходимости про
явить твердость и стать автором наиболее 
совершенной стратегии, которая когда- 
либо разрабатывалась в штабах американ
ского флота. Война на Тихом океане была 
войной флотов, и Нимиц смог выиграть 
ее у противника, превосходившего его по 
силе и выучке.

В знак признания заслуг Нимица пра
вительство США присвоило ему чин пя
тизвездного адмирала флота.

тябре адмирал Кондо вновь подошел к 
острову, пытаясь выбить с него амери
канцев, но эта попытка также окончилась 
новым поражением. Японцы понесли ог
ромные потери в живой силе.

В октябре японский десант вновь по
пытался отбить остров силами, равными 
по численности американскому гарнизону 
острова. Нимиц приказал всеми силами 
удерживать остров. Командовал американ
скими войсками адмирал Хэлси, который 
отличался решительными и агрессивными 
действиями. По его приказу утром 26 ок
тября американские бомбардировщики ата
ковали японские корабли. Им удалось силь
но повредить авианосец «Дзуйхо», разру
шив двумя тяжелыми авиабомбами его лет
ную палубу. Японцы подожгли американс
кий авианосец «Хорнет», а после второй 
атаки команде авианосца пришлось поки
нуть корабль. Самолеты были переведены 
на авианосец «Энтерпрайз». Гарнизон ост
рова остался без воздушного прикрытия. 
Несмотря на это защитники острова про
должали отбивать все атаки противника, 
не давая ему захватить аэродром. Потеряв 
большую часть солдат, японцы так и не 
смогли захватить остров.

Понимая, что борьба за остров еще 
не закончена, Нимиц приказал перебро
сить к нему значительные силы флота. 
Расчет оказался правильным, так как Яма
мото в следующем месяце предпринял 
новую, последнюю попытку захватить Гу
адалканал.

У Ямамото оставалось еще три авиа
носца («Дзуйкаку», «Дзуне» и «Хие») про
тив одного «Энтерпрайза», который был 
поврежден. Но адмиралу Ямамото не ре
комендовали задействовать в ноябрьском 
наступлении эти авианосцы, так как в ре
зультате последних сражений японская 
морская авиация понесла большие поте
ри в самолетах. Это сражение стало сра
жением линкоров, эсминцев и крейсеров.

Сражение началось 12 ноября. Кораб
ли в упор расстреливали друг друга из 
главных калибров и, объятые пламенем.
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ную службу и первоначально был назна
чен начальником над оставшимися в Япо
нии гвардейскими войсками. Но скоро был 
назначен командующим 70-тысячной 3-й 
японской армией, на долю которой выпа
ло взятие Порт-Артура.

Разделяя господствовавший в то вре
мя оптимизм японского главного штаба, 
основанный на неправильной оценке обо
роноспособности Порт-Артура, Ноги ре
шил овладеть им штурмом.

Начатый 19 августа без инженерной 
подготовки штурм превратился в шести
дневный затяжной бой и окончился пол
ной неудачей для японских войск. Но и 
после этой неудачи Ноги по собствен
ной инициативе и отчасти из полити
ческих соображений предпринял пять 
штурмов, стоивших его войскам огром
ных жертв. В числе погибших были и 
два сына Ноги.

Штурмовые неудачи вынудили Ноги 
начать правильную осаду крепости. В дни 
осады и боев под фортами Порт-Артура 
Ноги проявил удивительное хладнокровие 
и личную храбрость.

После капитуляции Порт-Артура Ноги 
быстро продвинулся со своей армией к 
Мукдену. Появление его армии с частью 
осадной артиллерии имело огромное вли
яние на исход операции в февральских 
боях 1905 года.

Произведенный еще в июне 1904 года 
в полные генералы (маршалы). Ноги в 
1907 году был возведен в графское досто
инство и назначен членом военного сове
та и президентом дворянской школы.

Верный слуга своего императора Му- 
цухито. Ноги, согласно древней традиции 
самураев, после кончины своего государя 
3 сентября 1912 года покончил вместе со 
своей женой жизнь ритуальным убий
ством, сделав себе харакири.

Этот поступок закрепил за Ноги 
прозвище «последнего самурая», кото
рое он полностью оправдал своей жиз
нью в стиле средневекового японского 
самурая.

В начале 1945 года адмирал готовил 
операции по вторжению в Японию. Но они 
так и не были осуществлены. После атом
ной бомбардировки в августе Япония ка
питулировала.

2 сентября на борту «Миссури» Ни- 
миц как представитель США подписал акт 
о капитуляции.

После войны Нимиц вернулся в 
США, и день его прибытия был отпраз
днован как «День Нимица». В течение 
двух следующих лет он руководил де
мобилизацией. Затем он стал одним из 
инициаторов разработок атомных под
водных лодок и вскоре вышел в отстав
ку. Он был советником президента по 
флоту.

Он умер 20 февраля 1966 года и был 
похоронен на Национальном кладбище в 
Сан-Франциско.

НОГЙМАРЕЗУК&КИТЕН 
(11.11.1849—03.09.1912) — японский генерал 
(1904), граф (1907). Участник Японо-китайской 
(1894—1895) и Русско-японской (1904—1905) войн.

Потомок древней самурайской фамилии. 
Ноги начал военную службу в 1871 году.

При усмирении революции 1889 года 
Ноги, временно командуя 14-м пехотным 
полком, проявил большую личную храб
рость и дважды был ранен.

Во время Японо-китайской войны 
1894— 1895 годов Ноги командовал 1-й 
бригадой, сражался с нею под Цзиньч- 
жоу и Порт-Артуром и за боевые отли
чия был произведен в генерал-лейтенан
ты и возведен в баронское достоинство.

После этой войны Ноги последователь
но занимал должности командира 2-й ди
визии, генерал-губернатора острова Фор
моза и начальника 11-й дивизии.

С 1900 по 1904 год Ноги находился в 
запасе.

С началом русско-японской войны 
1904— 1905 годов он вернулся на воен
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О
ОДЗАВАДЗИСАБУРО
(02.10.1886 -  ?) — японский военно-морской

войны (1939—1945).

Дзисабуро Одзава родился 2 октября 
1886 года в городе Миядзаки на острове 
Кюсю. В 1906 году он окончил военно- 
морскую академию и был определен ка
питаном на торпедный катер. С 1926 года 
в звании фрегатен-капитана Одзава слу
жил в штабе Объединенного флота. Че
рез три года принял участие в учебном 
плавании в США и Европу, Вскоре после 
возвращения Одзава стал командиром крей
сера, а уже в 1935 году получил под свое 
командование линкор. В 1941 году вице- 
адмирал Одзава был назначен начальни
ком академии морского Генерального шта
ба. На этом посту он оставался всего не
сколько месяцев.

Уже в декабре 1941 года Одзава стал 
командующим Южным экспедиционным 
флотом. Одновременно под его командо
вание переходило Малайское оперативное 
соединение, целью которого было взаи
модействие и поддержка сухопутных сил 
при вторжении в Таиланд и Британскую 
Малайю. Под своим началом Одзава имел 
восемь крейсеров, шестнадцать минонос
цев и столько же подводных лодок. Пе
ред Южным экспедиционным флотом ад
мирал Ямамото поставил следующие зада
чи: захват региона Южных морей, удер
жание господства на море и уничтожение 
кораблей противника на направлениях 
Филиппин, Британской Малайи и Голлан
дской Индии (Индонезии).

Англичане не имели в Тихом океане 
мощного флота. Лишь весной 1942 года 
они рассчитывали развернуть в Сингапу
ре Восточный флот в составе 7 линко
ров, авианосца, 10 крейсеров и 24 эскад
ренных миноносцев. Пока же в британс-

НОДЗУ
(ок. 1840 — ?) — японский маршал. Участник 
Японо-китайской (1894—1895) и Русско-японской 
.войн(־־19041905)

Родился около 1840 года. Происходил из 
касты самураев и в молодости участвовал 
в междоусобной войне в Японии, отли
чившись в сражении при Комото.

После победы в междоусобной вой
не Нодзу вступил в реформированную 
японскую армию и во время Японо-ки
тайской войны 1894— 1895 годов был 
уже генерал-лейтенантом и начальником 
5-й пехотной дивизии. Приняв на себя 
до прибытия маршала Ямагаты командо
вание войсками, двинутыми от Сеула и 
Гензана к Пхеньяну, Нодзу был глав
ным руководителем Пхеньянской опера
ции, в которой обнаружил большую ре
шительность и энергию, но не проявил 
умения руководить большими массами 
войск.

Когда Ямагата по болезни покинул 
командование 1-й армией, Нодзу снова был 
поставлен во главе ее, взял Хайченскую 
позицию у Чан-Готай, Ньючжуан и Тьен- 
Чуан-Той и за отличие в этой войне по
лучил чин маршала.

После окончания войны Нодзу коман
довал гвардейской дивизией, затем был 
начальником главного управления по об
разованию войск.

В Русско-японскую войну 1904— 
1905 годов Нодзу был поставлен во главе 
4-й армии.

Атлетически сложенный, лихой наез
дник, охотник и выдающийся борец, Нод
зу пользовался большой популярностью 
в армии.
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нейшего развития наступательных опера
ций. Руководство флота настаивало на 
проведении последовательных наступатель
ных операций на Гавайских островах, у 
берегов Индии и Австралии, чтобы выну
дить противника принять генеральное сра
жение на море. Верховное командование 
хотело проводить сухопутные и десант
ные операции с целью захвата и удержа
ния ключевых районов. По мнению япон
ского генералитета, это давало возмож
ность сорвать контрнаступление против
ника, а также укрепить стратегическое по
ложение страны.

Отдав предпочтение сухопутным опе
рациям, японские войска захватили всю 
цепь островов Голландской Индии, Таи
ланд, Британскую Малайю, а также уста
новили контроль над южной Бирмой и 
Андаманскими островами. Затем они со
вершили нападение на Цейлон. Теперь бри
танское правительство не без основания 
опасалось, что индийское побережье и 
Цейлон, через который снабжались анг
лийские войска на Среднем Востоке, под
вергнутся нападениям и японского флота.

В марте 1942 года было принято ре
шение о захвате Бирмы. Для этой опера
ции потребовалось обеспечение прикры
тия войск с моря. Южный экспедицион
ный флот получил приказ адмирала Яма
мото внезапным ударом уничтожить силы 
противника на Цейлонском направлении 
и обеспечить прикрытие войск вторже
ния. Для выполнения поставленной зада
чи флот был разделен на две группы. Одну 
группу возглавил вице-адмирал Нагумо, 
став командиром ударного авианосного 
соединения, а вторую группу возглавил 
Одзава. В состав его группы вошли отряд 
подводных лодок «Хей», авианосец и 6 
тяжелых крейсеров. В ходе десятиднев
ного рейда на Цейлон соединение адмира
ла Одзавы потопило 30 английских ко
раблей.

В апреле 1943 года адмирал Дзисабу- 
ро Одзава принял участие в крупной опе
рации, разработанной Ямамото. К этому

кое «Соединение-2», находившееся в этом 
регионе, входили линейный корабль 
«Принц Уэльский», линейный крейсер 
«Рипалс» и четыре эскадренных минонос
ца. «Принц Уэльский», построенный в 
1941 году, считался одним из сильнейших 
в своем классе кораблей, но без поддерж
ки он не мог решать крупномасштабные 
задачи.

Японское командование решило выса
дить десант в Малайе, а английские ли
нейные корабли, несмотря на свою мало
численность, могли помешать высадке де
санта. Ликвидация кораблей противника 
стала основной задачей соединения Одза
вы. Получив сообщение от командира од
ной из подлодок о том, что корабли анг
личан покинули базу, находящуюся в 
Сингапуре, и находятся в Сиамском зали
ве, Одзава начал поиск противника. Не
сколько дней его не удавалось обнару
жить.

Английские линкоры удалось обнару
жить утром 10 декабря. Адмирал Одзава 
приказал поднять в воздух все силы мор
ской авиации. Два часа японские бомбар
дировщики волна за волной атаковали 
английские корабли и добились успеха. 
И «Принц Уэльский», и «Рипалс» были 
потоплены. В этом сражении авиация впер
вые за всю историю морских сражений 
самостоятельно уничтожила свободно ма
неврирующее соединение линкоров.

После уничтожения английского «Со
единения-2» Одзава отказался от очеред
ного звания, заявив, что служит не за 
чины и ордена.

Соединение Одзавы прикрывало вы
садку японских войск в Малайе и на Су
матре, однако во время проведения этих 
операций противник не предпринимал на 
море активных действий.

При разработке дальнейших планов 
военных действий в начале 1942 года в 
ставке Генерального штаба японской ар
мии были высказаны различные предло
жения. Флот и сухопутные войска не на
ходили общего решения в вопросе даль
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рвать ожидаемое наступление американ
цев и одним ударом разгромить их воен
но-морской флот.

Согласно оперативному плану «А», 
решающие сражения должны были про
изойти на подступах к островам Палау и 
в западной части Каролинских островов. 
Перед соединением вице-адмирала Дзиса- 
буро Одзавы ставилась задача, взаимодей
ствуя с авиацией и выбрав подходящий 
момент, перейти в решительное наступле
ние и одним ударом опрокинуть против
ника, тем самым сорвав контрнаступле
ние американцев. Но сделать это Одзава 
не смог.

Марианские острова считались основ
ным рубежом, прикрывавшим территорию 
Японии. Поэтому японское командование 
не на шутку встревожилось, когда в первой 
половине июня разведка установила, что 
противник готовится к высадке в этом рай
оне. Но сделать что-либо японцы уже не 
успели. После уничтожения американской 
морской авиацией базы японских ВВС на 
острове Сайпан там был высажен десант. 
Марианские острова оказались не готовы к 
отражению нападения противника.

О начале крупной наступательной опе
рации американского флота говорил тот 
факт, что на главной базе ВМФ США не 
осталось ни одного корабля. Сведения об 
этом были доставлены самолетами-развед- 
чиками. 1-й флот адмирала Одзавы поки
нул базу в юго-западной части Филиппин 
и направился к острову Сайпан. 19 июня 
соединение Одзавы вышло в заданный рай
он. Разведка доложила Одзаве, что ко
рабли противника — четыре маневренных 
группы — обнаружены. Одзава сразу же 
поднял в воздух бомбардировщики и на
правил их на американские корабли.

Но японский флот еще раньше был 
обнаружен противником, и капитаны аме
риканских подводных лодок «Альбакор» 
и, «Кавалла», поднявшись на перископ
ную глубину, вели наблюдение за японс
кими кораблями. Флагман «Тайхо» зато
нул после попадания первой же торпе-

времени Одзава стал командующим 3-м 
авианосным флотом. В план операции вхо
дили ликвидация военно-воздушных сил 
противника, усиление прикрытия своих 
коммуникаций и препятствование амери
канским войскам развернуть свои воен
ные силы. Операция проводилась в два 
этапа. Первый был ориентирован на Со
ломоновы острова как зону боевых дей
ствий, второй этап — на Новую Гвинею.

Операция началась с мощных авиа
ударов по американским базам. Так, 7 ап
реля был атакован Гуадалканал и уничто
жена почти половина кораблей, которые 
были там расположены. 11 апреля 94 бом
бардировщика атаковали укрепления про
тивника на Соломоновых островах, пото
пив 4 военных корабля и сбив 21 амери
канский самолет. На следующий день 
174 японских самолета совершили масси
рованный налет на Порт-Морсби. В ре
зультате этого налета американская авиа
ция лишилась еще 30 самолетов. 14 апре
ля японская морская авиация потопила 
около десяти транспортов и сбила еще 
44 самолета. Операция была завершена к 
16 апреля. Но несмотря на нанесенный 
американцам урон положение самих япон
цев в районе Соломоновых островов не 
стало лучше. Американский флот начал 
наступление, и с каждым боем морская 
авиация Японии теряла все больше и боль
ше самолетов и личный состав. Только за 
время боев у Рабаула она потеряла поло
вину самолетов и экипажей.

В феврале 1944 года Ставка японско
го верховного командования создала 1-й 
маневренный флот, соединив 2-й и 3-й 
флоты. Командующим новым соединени
ем стал адмирал Одзава. После того как 
адмирал Нимиц разбил флот Нагумо у 
Мидуэя, в японской Ставке не отказались 
от идеи разгромить американский флот в 
ходе решающего морского сражения. Это, 
по мнению верховного командования, мог
ло изменить весь ход войны на Тихом 
океане. С этой целью была разработана 
«Операция А», которая должна была со
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18 октября американские войска на
чали высадку на острове Лейте, входя
щем в Филиппинский архипелаг. Одновре
менно японское командование отдало при
каз о начале «Операции Кацу». По дан
ным японской разведки американский де
сант должен был высадиться на остров 
под прикрытием кораблей. Поэтому флот 
Одзавы получил задачу оттянуть на се
вер корабли прикрытия и навязать им 
сражение, имеющее второстепенное зна
чение. В то же время к острову должны 
подойти две группы (Курите и Нисиму- 
ры) и уничтожить десант Макартура.

Макартур высадился на острове 20 ок
тября. Высадку прикрывал 7-й флот ад
мирала Кинкейда. Главный флот под ко
мандованием Хэлси курсировал недалеко 
от острова. Флот Курите был замечен на 
подходе к острову и атакован американс
кими подводными лодками. Они потопи
ли два крейсера и линкор, вынудив Кури
те повернуть обратно. Хэлси не пресле
довал флот Курите, решив, что битва вы
играна. Вскоре разведка обнаружила дру
гое крупное соединение японцев. Это был 
флот Одзавы, служивший приманкой. И 
Хэлси попал в ловушку, отдав приказ дви
гаться на север и разгромить «главные», 
как он думал, силы противника. Немного 
выждав. Курите развернул свою группу и 
направился обратно.

В это же время американцы перехва
тили вторую группу Нисимуры, когда она 
продвигалась к острову через узкий про
лив Суригато. Группа Нисимуры была 
атакована торпедными катерами, а на вы
ходе из пролива стоял флот Кинкейда в 
полном боевом порядке. Группа Нисиму
ры не была готова к бою и не имела дан
ных о стоящем впереди противнике. Его 
рейдовая группа была полностью уничто
жена. Сам Нисимура погиб на линкоре 
«Ямамото».

Лишившись поддержки соединений 
Нисимуры и Одзавы, флот Курите, тем 
не менее, беспрепятственно подошел к 
Лейте и атаковал группу авианосцев, при-

ды. Адмирал Одзава перенес свой флаг 
на авианосец «Дзуйкаку». Вслед за «Тай- 
хо» был подожжен и потоплен авиано
сец «Секаку». Но несмотря на потери 
Одзава решил продолжать сражение. На 
следующий день флот Одзавы был ата
кован американской авиацией. В налете 
на флот участвовали более 300 машин. 
Японские истребители не смогли защи
тить свои корабли и были быстро унич
тожены. Авианосец «Хие» был сначала 
поражен торпедой и, потеряв маневрен
ность, лег в дрейф, но был потоплен аме
риканской подводной лодкой. Флагманс
кий корабль также получил прямое по
падание и загорелся. Все остальные ко
рабли были сильно повреждены. Одзава 
увел остатки своего флота на Окинаву. 
Из девяти авианосцев, принявших учас
тие в сражении, осталось только два, и 
большая часть палубной авиации была 
уничтожена. У американцев четыре ко
рабля получили незначительные повреж
дения, и можно сказать, что ВМФ США 
вышел из битвы практически без потерь.

Морское сражение у Марианских ос
тровов, ставшее одним из крупнейших 
сражений Второй мировой войны, приве
ло к ослаблению обороноспособности 
Японии. Остров Сайпан был захвачен аме
риканцами, которые незамедлительно раз
местили на нем свои стратегические бом
бардировщики Б-29 и стали совершать на
леты на японские города.

Японское командование не оставило 
надежду разгромить американский флот в 
генеральном сражении. Несмотря на пре
дыдущие поражения руководство ВМФ 
Японии разработало операцию под кодо
вым названием «Операция Кацу». Она на
чиналась в случае вторжения противника 
на Филиппины. По плану операции все 
силы — сухопутные, морские и воздуш
ные — сосредоточивались в Филиппинс
ком архипелаге. Там они должны пере
хватить противника и полностью уничто
жить его. План был принят японским ко
мандованием 21 июля 1944 года.
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Во время Японо-китайской войны 
1894— 1895 годов он командовал 5־й ди
визией, с которой участвовал в бою при 
Гайнинге и штурме Ньючжуана, а после 
окончания войны занял пост командую
щего войсками Восточного военного ок
руга.

С началом Русско-японской войны 
1904— 1905 годов Оку был назначен ко
мандующим 2-й японской армией, с кото
рой высадился на Квантуне у Биузыво и 
после взятия штурмом Цзиньчжоуской 
позиции был направлен со своими войс
ками на Маньчжурский театр войны, где 
и принял участие во всех главных собы
тиях этой кампании.

ОЯМАЙВАО
(1842—1916) — маршал Япошш (1898), принц. 
Участник Японо-китайской (1894—1895) и Русско- 
японской (1904-1905) войн.

Начал свою службу в конце 1860-х го
дов, участвовал в войне микадо против 
сёгуна; после победы микадо и утвержде-

крывавших войска Макартура. В ходе 
двухчасового боя американцы потеряли 
2 авианосца, 3 эсминца и более 100 са
молетов. Один из авианосцев был потоп
лен летчиками-камикадзе, которых япон
цы использовали впервые. Курита мог 
зайти в залив и уничтожить американс
кий десант, но решил догнать флот Хэл
си и навязать ему сражение. Но потом 
снова переменил решение и ушел обрат
но на базу.

В ответ на постоянные призывы Кин
кейда о помощи Хэлси повернул свои лин
коры обратно. Против флота Одзавы ос
тались два авианосца, палубная авиация 
которых в течение дня потопила все авиа
носцы Одзавы. Подойдя к острову Лейте, 
Хэлси обнаружил, что сражение уже за
кончено. Операция у острова Лейте была 
последней крупной операцией ВМФ Япо
нии. За пять дней японцы потеряли прак
тически весь свой надводный флот — 3 
линкора, 4 авианосца и 22 других воен
ных корабля. Отныне лишь самолеты, 
пилотируемые летчиками-камикадзе, мог
ли нанести какой-либо урон американс
ким кораблям.

По окончании войны Дзисабуро Од- 
зава вышел в отставку. Он дожил до се
редины 60-х годов.

(ЖУ
(1850 — ?) — генерал-лейтенант японской армии, 
барон. Участник Японо-китайской (1894—1895) 
и Русско-японской (1904—1905) войн.

Родился в 1850 году. Принадлежал к кас
те самураев и с молодости отличался вы
дающейся энергией и храбростью.

Во время подавления Сатсумского вос
стания в 1877 году прославился тем, что 
выдержал четырехмесячную осаду, а за
тем пробился через ряды мятежников, 
значительно превосходивших его числен
ностью.

В 1894 году Оку стоял во главе воен
ной миссии, посланной во Францию.
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военных. Военное образование получил в 
Вест-Пойнте, где учился на одном курсе с 
Эйзенхауэром. После окончания курса был 
зачислен в 1909 году в кавалерийскую часть. 
В 1912 году Паттон представлял страну на 
Олимпиаде в Стокгольме.

В 1913 году Паттон был направлен на 
стажировку во Францию и прошел обуче
ние на французских кавалерийских кур
сах. Итогом его учебы стало написанное 
им руководство по кавалерийскому бою.

В 1916 году Паттон принял участие во 
вторжении армии США в Мексику в каче
стве адъютанта генерала Першинга. В со
ставе штаба Першинга в 1917 году в зва
нии капитана Джордж Паттон попал во 
Францию, где принял участие в боевых 
действиях. Постепенно он увлекся танка
ми и принял участие в формировании 1-й 
бронетанковой бригады. Это соединение 
под его командованием участвовало в Сен- 
Мийельской и Маас-Аррагонской операци
ях. Во время последней операции Паттон 
был ранен. В 1918 году он был награжден 
Крестом за боевые заслуги.

Вернувшись на родину после войны, 
Джордж Паттон остался служить в бро
нетанковых войсках. Он служил на Га
вайях, затем был переведен на континент. 
В 1940 году назначается на должность 
командира 1־й бронетанковой бригады. Он 
активно пропагандирует бронетанковые 
войска и ведет исследования в этой обла
сти. В апреле 1941 года Джорджу Патто
ну было присвоено звание генерал-майо
ра, а в январе следующего года он стал 
командиром 1-го бронетанкового корпу
са. Весной 1942 года Паттон был назна
чен руководителем Центра военной под
готовки, расположенного на границе Ка
лифорнии и Аризоны. В Центре он зани
мается изучением и развитием бронетан
ковых соединений и подготовкой танко
вых экипажей.

Осенью 1942 года Эйзенхауэр, став
ший главнокомандующим союзными войс
ками в Европе, перевел своего бывшего 
сокурсника на Европейский театр воен-

ния в Японии нового строя был послан в 
Германию в качестве военного агента. Про
шел с немецкими войсками всю Франко
германскую войну 1870— 1871 годов, а 
после ее окончания изучал военное дело 
во Франции и Швейцарии.

В 1877 году, командуя отдельным от
рядом, Ояма участвовал в подавлении Сат- 
сумского восстания, затем снова уехал в 
Европу для изучения военного дела и по 
возвращении оттуда принял деятельное 
участие в реорганизации японской армии.

Некоторое время Ояма занимал пост 
военного министра, во время Японо-ки
тайской войны 1894— 1895 годов коман
довал армией, взявшей штурмом Порт- 
Артур.

После этого Ояма стал начальником 
японского Генерального штаба, а с нача
лом Русско-японской войны 1904— 
1905 годов был назначен главнокоманду
ющим японскими армиями, которыми ру
ководил на протяжении всей войны.

Основанием назначения его на эту 
должность послужили честность, большая 
личная популярность и влияние клана 
Сатсума, к которому он принадлежал.

Из ряда других генералов Ояма вы
деляла непоколебимая твердость характе
ра при достижении поставленной цели.

п
ПАТТОН (МЛАДПШЙ) ДЖОРДЖ СМИТ 
(11.11.1885—21.12.1945) — америкжкий генерал 
армии (1945). Участник Первой (1914-1918) 
и Второй (1939—1945) мировых войн.

Джордж Паттон не проиграл ни одного 
крупного сражения во время Второй ми
ровой войны. Он был одним из самых 
популярных генералов, несмотря на свою 
амбициозность и тщеславие.

Родился 11 ноября 1885 года в Сан-Габ- 
риэл в Калифорнии в семье потомственных



303ВСЕ ПОЛКОЮДЦЫМИРА

ли и самолеты. После завершения этой 
операции Джордж Паттон приобрел ре
путацию отчаянного и агрессивного гене
рала, упорно рвущегося вперед, невзирая 
на препятствия.

Следующим назначением Паттона ста
ло назначение на должность командую
щего 2-м корпусом вместо генерала Фри- 
дендолла. Приняв корпус, Паттон начал 
с укрепления дисциплины и поднятия бо
евого духа во вверенных ему частях, и 
через месяц его корпус стал образцовым 
соединением. В задачу корпуса Паттона 
входило отвлечь немецкие части и соеди
ниться с 8-й армией Монтгомери. Он пре
красно справился с поставленной задачей. 
Уже через месяц корпус генерала Патто
на, проводя наступление, оттянул на себя 
танковую дивизию противника и в тече
ние восьми дней занял Гафсу.

В итоге после соединения 8-й армии 
Монтгомери с корпусом Паттона немец
кие и итальянские войска начали стреми
тельный отход к побережью. Затем

ных действий. Джордж Паттон получил 
назначение командующего группировкой 
войск союзников (35 000 человек), кото
рой предстояло, в рамках операции «Торч» 
десантироваться на Западном побережье 
Марокко. Он принимал участие и в пла
нировании высадки, так как это было не
легким делом. Войска доставлялись не
посредственно из американских портов, а 
осенняя погода могла преподнести нео
жиданные сюрпризы. Высадка прошла 
благополучно, и Паттон возглавил Запад
ную оперативную группу, которая достигла 
марокканского побережья на рассвете 
8 ноября. Американские войска высажи
вались тремя группами в трех местах по
бережья. Действия первой группы были 
направлены против Федалы, что близ Ка
сабланки, а две другие фланговые группы 
были отправлены в Порт-Лиотей на юге и 
в Сафи на севере. Первые выстрелы раз
дались у Сафи. При высадке американс
кого десанта береговые батареи открыли 
по ним огонь, но очаги сопротивления 
удалось быстро подавить крупнокалибер
ной артиллерией линкоров союзников. 
Десант первой главной группы оказался в 
пределах досягаемости орудий французс
кого линкора «Жан Барт». По десантиру
ющимся американским войскам был от
крыт огонь береговых батарей, но вскоре 
они были уничтожены ответным огнем аме
риканских линкоров. Французские зенит
ные установки стали обстреливать амери
канские самолеты, которые начали бом
бить гавань. Затем французская флоти
лия вышла в море, чтобы помешать вы
садке американского десанта. В результа
те боя с кораблями ВМФ США потери 
французской флотилии составили 7 ко
раблей, 3 подводные лодки и линкор «Жан 
Барт».

На следующий день после начала вы
садки Джордж Паттон закрепился на сво
их позициях, и его войска начали продви
жение в глубь страны. 11 ноября францу
зы сложили оружие по приказу Дарлана. 
За три дня боев они потеряли все кораб-
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8-й армии Монтгомери с большим трудом 
пробивались к Мессине. Паттон и Монт
гомери не ладили друг с другом, и амери
канский командующий хотел во всем пре
взойти своего английского коллегу. Зах
ват Палермо со стратегической точки зре
ния оказался пустой затеей, и Паттон 
решил сам захватить Мессину. Это ему 
удалось, хотя он всего лишь на несколь
ко часов опередил англичан, которые так
же подошли к городу.

Несмотря на то, что в ходе Сицилий
ской кампании Джорджу Паттону сопут
ствовал успех, эта же кампания едва не 
положила конец его военной карьере. 
После победы на Сицилии Паттон начал 
посещать госпитали, оказывая тем самым 
внимание своим раненым солдатам. Боль
шую известность получил инцидент, ког
да Паттон нанес побои двоим солдатам, 
которые не были ранены, а находились в 
госпитале в результате нервного переутом
ления. Паттон при этом обозвал их тру
сами за то, что они прибегли к медицинс
кой помощи. Подробности происшествия 
быстро распространились по армии и в 
США. Общественность Америки даже тре
бовала отставки Паттона, но Эйзенхауэр 
не смог расстаться со своим сокурсни
ком. Он снял генерала с должности ко
мандующего 7-й армией и перевел его в 
Англию. В результате Паттон не получил 
высоких постов в оккупационных войс
ках на Сицилии и не сыграл никакой роли 
во вторжении на континентальную терри
торию Италии.

За рукоприкладство Паттон был на
значен командиром только небольшого 
соединения, созданного специально, что
бы дезинформировать немецкое командо
вание о предполагаемом месте высадки 
союзников в Европе. Только через месяц 
после успешной высадки союзников в 
Нормандии Джордж Паттон получил под 
свое командование 3-ю армию США, ко
торой предстояло участвовать в операции 
«Оверлорд». Находясь в Англии, Паттон 
продолжал шокировать общественность.

Джордж Паттон был назначен командую
щим новыми американскими соединения
ми, которые заняли крайний участок се
верного фланга войск союзников, а ко
мандование 2-м корпусом принял генерал 
Брэдли. 7 мая американская пехота, раз
вивая наступление, вошла в Бизерту. Че
рез шесть дней сопротивление итало-гер- 
манских частей окончательно прекрати
лось. В результате операции в плен попа
ли 250 ОСЮ солдат противника.

Джордж Паттон получил звание гене
рал-лейтенанта и был назначен команду
ющим 7-й американской армией. Его ар
мия получила задание высадиться на Си
цилии и прикрывать основные силы 8-й 
армии Монтгомери. Войскам генерала 
Паттона предстояло захватить гористую 
центральную и западную часть острова со 
столицей Палермо. К 15 июля амия Пат
тона, завладев западной частью острова, 
начала наступление в северном направле
нии. Самым трудным для американцев 
считался захват крепости Монте-Камма- 
рата, которую успешно использовали в 
целях обороны еще со времен Римской 
империи. Но американская разведка еще 
в начале Второй мировой войны стала 
налаживать контакты с итальянской ма
фией, которую притеснял Муссолини. 
Поэтому при подходе войск Паттона к 
крепости ее гарнизон по приказу главы 
сицилийской мафии сдался без боя, и кре
пость была взята без единого выстрела. 
Через неделю Паттон был уже у Палер
мо. К Палермо американцы подошли в со
провождении дона Кало — главы сицилий
ской мафии, который решил лично со
провождать армию на пути в столицу под
властной ему территории. Его присутствие 
во главе колонны действовало эффектив
нее, чем целое танковое соединение. По
всюду ворота городов открывались перед 
армией Паттона без боя. С помощью дона 
Кало уже через неделю американские вой
ска почти без потерь достигли Палермо.

В то же время, когда войска Паттона 
одержали молниеносную победу, войска
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ская армия Паттона получила задачу про
двинуться к Орлеану, Шартру и Дре. На 
ее выполнение у Паттона ушло меньше 
недели. Шартр и Дре были захвачены 
16 августа, а Орлеан на следующий день. 
Тактика Паттона строилась на мобильно
сти и внезапности. Он атаковал немцев 
быстро, не давая им укрепить оборону и 
приготовиться к отражению атак. Коман
дованию вермахта нечего было противо
поставить этому наступлению.

17 августа Паттон получил приказ раз
вернуть свой северный фланг от Дре на 
север. Перед ним была поставлена задача 
захватить переправы через Сену. Через 
два дня передовые части 3-й армии выш
ли к Сене и создали плацдарм на правом 
берегу. Разведка, высланная в направле
нии Парижа, доложила, что весь район 
до французской столицы свободен от про
тивника. Остановка генерала Паттона на 
рубеже Орлеан—Шартр была непродол
жительной, и 22 августа армия Паттона 
начала продвигаться по направлению к 
Труа и Реймсу, почти не встречая на пути 
продвижения сопротивления. Американцы 
форсировали Марну, захватили Реймс. 
Войскам Паттона не удалось с ходу фор
сировать Мозель, и Паттон дал распоря
жение остановиться на этом рубеже.

8 ноября войска 3־й армии перешли 
Мозель и окружили Мец. Теперь линия 
фронта стала проходить вдоль реки Саар. 
Наступление частей Паттона было приос
тановлено, так как для успешного дей
ствия требовалось провести массирован
ную артиллерийскую подготовку. Начать 
наступление Паттон планировал через 
месяц, после того как ему будет подвезе
но достаточное количество боеприпасов 
и техники.

Но контрнаступление немцев в Арден
нах не позволило осуществить этот план. 
Паттон был назначен командующим войс
ками союзников, расположенными на юж
ной стороне Арденнского выступа. Он 
успешно справился с поставленной перед 
ним задачей, остановил немецкое наступ-

На различных приемах он выступал с ре
чами, в которых большая половина со
стояла из ругательств и площадной бра
ни, а на открытии англо-американского 
клуба для военнослужащих он начал го
ворить об объединении США и Великоб
ритании, чтобы вместе править послево
енным миром. Такие заявления приводи
ли к новым осложнениям с общественно
стью, но Эйзенхауэр продолжал опекать 
его, сглаживая все инциденты и вставая 
не раз на его защиту.

После высадки союзников в Норман
дии генерал Паттон, получивший в авгус
те 3־ю американскую армию, которая толь
ко что прибыла на материк, сразу же бро
сил часть сил на захват Бретани. Осуще
ствляя эту операцию, он направил одну 
бронетанковую дивизию прямо на юг с 
целью выйти к морю и перерезать полу
остров, в то время как другая дивизия 
продвигалась в западном направлении в 
гористые районы. Его армии удалось ок
ружить большую немецкую группировку 
в Фалез-Аржантан и взять в плен более 
100 000 человек. Поскольку немцы выве
ли из Бретани свои лучшие части для 
борьбы за Нормандию, действия амери
канцев во многом напоминали наступле
ние Паттона на Палермо. Только здесь 
армии США помогали силы французско
го движения Сопротивления. Вскоре аме
риканские танкисты обнаружили, что 
партизаны контролируют значительную 
часть полуострова и с готовностью берут 
на себя роль проводников колонн союз
ников, уничтожая обойденные подразде
ления вермахта и конвоируя пленных. К 
б августа части генерала Паттона полнос
тью заняли очищенный от противника 
полуостров.

Немецкому командованию не удалось 
предотвратить наступление союзников из 
Нормандии. Израсходовав значительные 
силы, пригодные для маневренной борь
бы, оно позволило союзному командова
нию свободно выбирать направления и 
цели дальнейших операций. 3-я американ
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Продвигаясь вперед по территории 
Германии, 3־я армия почти не встречала 
сопротивления. Когда танковые части Пат
тона вошли в Нордхаузен, то обнаружи
ли там еще один концентрационный ла
герь для иностранных рабочих, рядом с 
которым находились подземные заводы по 
изготовлению Фау-2. На следующий день 
на их пути встал Бухенвальд. Видимо, та
кие зрелища ожесточили сердца амери
канских солдат. Быстро продвигаясь впе
ред, 3-я армия беспощадно разрушала го
рода и укрепления, которые отказывались 
сдаваться.

Продолжая наступление, армия Пат
тона оттеснила остатки 1-й армии вермахта 
и разгромила крупную группировку нем
цев в Руре. После чего Паттон повернул 
в Баварию и вскоре подошел к Мюнхену. 
Гитлер отдал приказ оборонять столицу 
Баварии до последнего патрона. Подраз
деления люфтваффе и полк СС усилили 
местный гарнизон и удерживали город до 
20 апреля.

Пока завершался захват Южной Гер
мании, 3-я американская армия нанесла 
удар по обе стороны Дуная. К концу вой
ны армия Паттона достигла Чехослова
кии.

В апреле 1945 года Паттону было при
своено звание генерала армии.

После окончания войны он был на
значен губернатором Баварии. В одном 
из своих заявлений он предложил начать 
немедленные военные действия против 
коммунистов, так как все равно этим при
дется когда-нибудь заниматься. Видимо, 
этим объяснялась его терпимость к быв
шим нацистам, которых он, к всеобщему 
удивлению, стал принимать на работу в 
органы управления. У него было много 
планов по переустройству послевоенной 
Германии, но воплотить их в жизнь он не 
успел.

9 декабря 1945 года генерал Паттон 
попал в автомобильную катастрофу и по
лучил тяжелую травму. Ему была сделана 
операция, но 21 декабря в возрасте шести-

ление. Далее союзным войскам предстоя
ло форсировать Рейн и выйти во внутрен
ние области Германии.

В зимней кампании 1945 года на ар
мию Паттона была возложена задача фор
сировать Саар и прикрывать правый фланг 
армии Брэдли, которая двигалась в направ
лении Кёльна для переправы через Рейн. 
И эта задача была решена Паттоном быс
тро. Уже к 9 марта его войска соедини
лись с войсками 1-й армии Брэдли и к 
25 марта вышли к Рейну.

Войдя во внутренние территории Гер
мании, армия Паттона не раз проходила 
по территориям, на которых располагались 
концентрационные лагеря. Узнав о том, что 
в одном из лагерей для военнопленных 
содержится его зять, Паттон выслал бро
нетанковую группу для освобождения ла
геря. Рейд группы окончился полным про
валом, так как на обратном пути она на
ткнулась на противотанковую батарею про
тивника и была уничтожена. Командир груп
пы Баум приказал рассредоточиться и мел
кими группами пробиваться к своим. Толь
ко 15 солдат и несколько военнопленных 
дошли до позиций 3-й армии. Оправдыва
ясь перед начальством и журналистами, 
Паттон пытался представить освобождение 
лагеря, как операцию по спасению амери
канских военнопленных, отрицая, что ему 
было известно о том, что в этом лагере 
содержался его родственник.

Получив информацию от немецкого 
дезертира о местонахождении крупного 
штаба и центра связи, Паттон по согласо
ванию с Брэдли вырвался вперед основ
ных сил и быстро подошел к городку 
Ордруф, где этот штаб располагался. 4 ап
реля город был взят. Американские сол
даты обнаружили огромный узел связи, 
построенный для обслуживания ОКБ во 
время чехословацкого кризиса, но так ни 
разу и не использованный. На окраине 
города был обнаружен еще один лагерь 
смерти. Увиденное в лагере заставляло 
бледнеть не только солдат, но и их глав
нокомандующего.
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нерал-майор Паулюс был переведен в 4־ю 
группу армий Рейхенау на должность на
чальника штаба. Перед самым началом 
войны эта группа была преобразована в 
6-ю полевую армию, которая участвовала 
в Польской кампании, а затем воевала в 
Бельгии и Франции.

3 сентября 1940 года Фридрих Паулюс 
получил пост первого обер-квартирмей- 
стера ОКХ. Гальдер дал своему новому 
заместителю указание разработать план 
вторжения в СССР силами 130— 140 ди
визий. Цель подготавливаемого оператив
ного плана заключалась в уничтожении 
главных сил РККА в приграничных сра
жениях в западной части СССР и после
дующем выходе на линию Волга —Архан
гельск, чтобы лишить советскую авиацию 
возможности бомбить рейх.

По мнению Паулюса, главный удар 
необходимо было наносить на Московс
ком направлении. В качестве предвари
тельной линии он наметил рубеж Ленин
град—Смоленск—Киев, для достижения

десяти лет он скончался. Джордж Паттон 
был похоронен на американском кладби
ще в Люксембурге, где были похоронены 
американские солдаты, погибшие в Европе 
во время Второй мировой войны.

ПАУЛЮС ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ ЭРНСТ 
(23.09.1890—01.02.1957) — генерал-фельдмаршал 
ненецкой армии (1943). Участник Первой (!914— 
1918) и Второй (1939—1945) мировых войн.

Фридрих Паулюс родился 23 сентября 
1890 года в небольшом гессенском город
ке Брайтенау-Гершаген. Паулюс скрывал 
свое незнатное происхождение. Вступая 
в армию, он прибавил к своей фамилии 
приставку «фон», хотя его отец был мел
ким буржуа. В 1910 году, после несколь
ких лет учебы на юридическом факульте
те Мюнхенского университета, Фридрих 
вступил в ряды 3-го Баденского пехотно
го полка и менее чем через год стал лей
тенантом.

Во время Первой мировой войны мо
лодой Паулюс успел повоевать и на За
падном, и на Восточном фронте, правда 
занимая большей частью штабные долж
ности. Он зарекомендовал себя грамот
ным штабистом, что помогло ему после 
окончания войны попасть в рейхсвер. В 
1919 году Фридрих Вильгельм Паулюс был 
назначен начальником отдела безопасно
сти рейхсвера, а затем оправлен на сек
ретные курсы подготовки офицеров Ген
штаба. Обстановка, сложившаяся в армии 
в годы Веймарской республики, не спо
собствовала продвижению по службе, по
этому к началу 1933 года Паулюс был 
только майором. Однако он имел велико
лепные аттестации и множество полезных 
знакомств, в том числе с Вальтером фон 
Рейхенау и Францем Гальдером.

Уже в середине 1933 года Фридрих 
Паулюс стал подполковником, а через два 
года, получив очередное звание полков
ника, он был назначен начальником шта
ба бронетанковых войск. В 1939 году ге-
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Весной 1942 года линия фронта про
ходила в 500 километрах западнее Сталин
града. Ставка, разрабатывая план летней 
кампании, первоначально планировала на 
южном участке фронта ограничиться ме
стной операцией восточнее излучины 
Днепра, чтобы обезопасить марганцевые 
рудники в Никополе. Но под давлением 
Гитлера в апреле 1942 года был разрабо
тан более амбициозный план, который 
предусматривал выход к Волге, штурм 
Сталинграда и блокаду Кавказа.

Перед началом летнего наступления 
армии Паулюса пришлось выдержать еще 
одно суровое испытание. 12 мая советские 
войска предприняли новое наступление под 
Изюмом. Прорвав позиции 8-го армейско
го корпуса и разгромив венгерскую охран
ную бригаду, советские танки вскоре были 
в 20 километрах от Харькова. Северо-вос
точнее этого города, в районе Волчанска, 
чтобы сдержать продвижение противника, 
6-я армия ввела в бой свои последние ре
зервы. Спасение пришло 17 мая, когда по 
левому флангу Тимошенко ударил 3-й тан
ковый корпус генерала фон Макензена. 
Немного оправившись, Паулюс, используя 
срочно переброшенные ему резервы, так
же перешел в контрнаступление и нанес 
тяжелое поражение увлекшимся советским 
войскам. 29 мая сражение за Харьков за
кончилось. Фридрих Паулюс получил Ры
царский крест.

1 июня 1942 года в штабе группы ар
мий «Юг», расположенном в Полтаве, со
стоялось совещание командующих армия
ми, на которое прибыли Гитлер и Кей
тель. Фюрер проинформировал командо
вание группы армий о предстоящей гран
диозной операции, в которой со стороны 
рейха и его союзников должны были уча
ствовать более полутора миллионов че
ловек. 6-я полевая армия Паулюса перво
начально получала задачу обеспечить 
фланги танковой группировки, которая 
должна была наступать на Сталинград.

Чтобы создать для 6-й армии более 
благоприятное исходное положение,

которого следовало создать три группы 
армий: «Север», «Центр» и «Юг». 29 ок
тября Гальдер получил от Паулюса док
ладную записку, на основе которой за
тем была издана директива «Ост» по стра
тегическому сосредоточению и разверты
ванию сил вермахта. 5 декабря Гальдер 
представил Гитлеру план предстоящей 
кампании. Фюрер дал оперативному пла
ну войны с СССР имя германского импе
ратора Фридриха Барбароссы, возглавив
шего Третий крестовый поход на Ближ
ний Восток.

Обсуждая с Гитлером план предстоя
щей кампании, Паулюс обратил внимание 
верховного главнокомандующего на то, что 
боевые действия могут затянуться до 
зимы, тогда как армия совершенно не го
това к ведению боевых действий в зимних 
условиях. Однако Гитлер, введенный в 
заблуждение абвером, систематически де
зинформировавшим верховное германское 
командование, слабо представлял себе 
экономический потенциал Советского 
Союза и мощь РККА. Кроме того, време
ни на подготовку уже не оставалось.

После снятия с должности командую
щего группой армий «Юг» фельдмаршала 
фон Рундштедта, место которого занял 
Рейхенау, Гитлер предложил Паулюсу 
принять командование 6-й полевой арми
ей. 20 января 1942 года Фридрих Паулюс 
прибыл в Полтаву. В это время группа 
армий «Юг» вела тяжелые бои в районе 
Изюма, где войска Тимошенко глубоко 
вклинились в немецкие позиции на стыке 
6-й и 17-й армий. 57-я и 6-я ударные со
ветские армии пробили брешь в боевых 
порядках вермахта и передовыми отряда
ми почти достигли Днепра в районе Днеп
ропетровска. Однако к концу февраля 
наступление Красной армии выдохлось, и 
прорыв был локализован. Но остался вы
ступ в 100 километров глубиной и 80 ки
лометров шириной, для ликвидации кото
рого Фридриху Паулюсу пришлось ввес
ти четыре немецких и один румынский 
корпус.
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и 2־я венгерская армии, объединенные в 
оперативную группу генерала Вейхса, на
чали наступление на Воронеж. Через три 
дня в наступление перешла 6־я армия 
Фридриха Паулюса. Преодолев яростное 
сопротивление русского арьергарда у Ос
кола, вермахт быстро продвигался вперед.

В конце июля б-я армия достигла из
лучины Днепра в районе Калача и Клетс- 
кой. Здесь Паулюс впервые встретил упор
ное сопротивление частей РККА на пер
вом оборонительном обводе Сталинграда, 
которое ясно дало понять, что быстрое 
продвижение на восток и бои с арьергар
дами закончились. Советское командова
ние строило четыре оборонительных ру
бежа, но закончить их оборудование до 
подхода 6-й армии вермахта не удалось. 
Тем не менее 62-я и 64-я армии в течение 
шести суток сдерживали продвижение 
войск Паулюса, заставили его развернуть 
свою армию и выиграли время, за кото
рое удалось укрепить средний, внутрен
ний и городской обводы.

Несколько дивизий Фридрих Паулюс 
был вынужден оставить у Дона на левом 
фланге, так как 3-я румынская и 8-я ита
льянская армии еще не подтянулись. 4־я 
танковая армия Гота развернулась и уст
ремилась на юг. Находившиеся в районе 
Цимлянской дивизии продолжали насту
пать на Кавказ, а силы, повернувшие на 
Котельниково, были слишком малы. В 
итоге 6-я и ослабленная 4-я танковая ар
мии были вынуждены вести фронтальное 
наступление против непрерывно усилива
ющейся обороны Красной армии на Дону.

21 августа Паулюс смог захватить плац
дарм северо-восточнее Калача, с которо
го его войска узким клином прорвались к 
городу на Волге. Через четыре дня вер
махт вышел на западную окраину Сталинг
рада.

Несмотря на крайне неблагоприятную 
тактическую обстановку, которая требо
вала фронтального наступления, Паулю
су удалось окружить город с запада и се
вера. Вермахт пошел на штурм Сталинг-

13 июня Паулюс провел удар на Волчанск, 
получивший название операция «Виль
гельм», а 22 июня в ходе операции «Фрид
рих II» совместно с 3-м танковым корпу
сом окружил советские части у Крупянс- 
ка, где в плен попали более 20 000 бой
цов Красной армии. Но удачное начало 
было основательно испорчено неожидан
ным происшествием. 19 июня начальник 
оперативного отдела штаба 23-й дивизии 
майор Райхель после совещания в Харь
кове вылетел на «Шторхе» в свою диви
зию. На место он так и не прибыл, а к 
ночи немецкие разведчики обнаружили 
самолет в 4 километрах за линией фрон
та. Он был обстрелян русскими и совер
шил вынужденную посадку, после чего 
майор и летчик были убиты. Разведчики 
принесли с собой тела двух погибших, но 
документов, из которых следовало, что 
германское командование планирует ок
ружить и разбить части Красной армии в 
междуречье Дона и Волги, при майоре не 
оказалось. 28 июня, когда вермахт пере
шел в наступление на Кавказ и Сталинг
рад, Тимошенко отдал своим войскам при
каз отходить на восток. В этом докумен
те маршал указал, что теперь, хотя и важ
но нанести врагу тяжелые потери, глав
ной задачей является избежать окруже
ния. Сохранение целостности фронта и 
планомерный отход намного важнее обо
роны каждой пяди земли. Хотя темп про
движения вермахта был настолько высо
ким, что полностью оторваться от пре
следователей советским войскам не уда
лось, немцы не смогли образовать ни од
ного котла и вели только фронтальное 
преследование, вступая в бои с арьергар
дами откатывающихся на восток дивизий 
противника.

После разделения группы армий «Юг» 
армия Паулюса вошла в группу армий 
«Ю», которой командовал фельдмаршал 
фон Лист. Кроме 6-й армии в эту группу 
также вошли 2־я полевая армия, 4-я тан
ковая. армия, 2-я и 8-я итальянские ар
мии. 28 июля 1942 года 2־я, 4־я танковая
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ципе был согласен, но вечером Гитлер 
специальной радиограммой приказал Па
улюсу оставаться в Сталинграде и удер
живать город любой ценой.

23 ноября Паулюс отправил фюреру 
радиограмму, в которой просил разрешить 
его армии оставить город и вырваться из 
кольца: «Боеприпасы и горючее кончают
ся. Большинство артиллерийских батарей 
и противотанковых подразделений израс
ходовали свои боеприпасы. Своевремен
ный и достаточный подвоз предметов снаб
жения исключен. Армия окажется в бли
жайшее время на краю гибели, если не 
удастся, сосредоточив все силы, нанести 
поражение войскам противника, наступа
ющим с юга и с запада. Для этого необхо
димо немедленно снять все дивизии из 
Сталинграда и значительные силы с се
верного участка фронта. Неизбежным 
следствием этого должен быть прорыв в 
юго-западном направлении, поскольку та
кими незначительными силами невозмож
но организовать оборону северного и во
сточного участков фронта. И хотя мы при 
этом потеряем много техники, нам удаст
ся сохранить большую часть боеспособ
ных войск». Но на следующий день Гит
лер отдал 6-й армии приказ стоять до кон
ца и ждать помощи.

Пока немецкие солдаты гибли в засне
женных сталинградских степях, которые 
напоминали ветеранам Роммеля пески 
Сахары, начальник штаба ОКХ Цейтцлер 
безуспешно пытался убедить фюрера вы
вести армию Паулюса из котла. Гитлер 
уповал на новые тяжелые танки — «тиг
ры», рассчитывая, что они смогут снару
жи прорвать кольцо окружения. Несмот
ря на то, что эти машины еще не были 
испытаны в бою и никто не знал, как они 
поведут себя в условиях русской зимы, 
он верил, что даже один батальон «тиг
ров» сможет коренным образом изменить 
обстановку под Сталинградом. Курт Цей
тцлер, понимая всю нелепость подобных 
ожиданий, 23 ноября потребовал от Гит
лера отдать 6-й армии приказ с боем вы-

рада, который вылился в двухмесячные 
тяжелейшие уличные бои. Город превра
тился в груду развалин, в которых немец
кие пехотинцы при поддержке танков про
кладывали себе путь от дома к дому, от 
подвала к подвалу, с этажа на этаж. Кор
пуса огромных военных заводов превра
тились в крепости, где день за днем шли 
безжалостные бои между русскими и не
мецкими солдатами за каждый метр раз
валин. Люфтваффе наносило по Сталинг
раду и переправам удар за ударом. Еще 
до выхода немецких войск к городу он 
был охвачен пламенем пожаров. Горели 
нефтехранилища и жилые кварталы.

С левого берега, где советское коман
дование расположило крупнокалиберную 
артиллерию, круглосуточно шел обстрел 
позиций армии Паулюса. К 11 ноября в 
руках у РККА остался участок набереж
ной в районе тракторного завода «Барри
кады», где сражались остатки 62-й армии. 
В конце концов на «острове полковника 
Людникова» осталась только 138-я стрел
ковая дивизия, давшая плацдарму имя сво
его командира. Паулюс не смог сбросить 
в Волгу три советских стрелковых полка, 
которые удерживали полоску берега до 
начала контрнаступления.

11 декабря 1942 года в О часов 20 ми
нут Сталин направил Рокоссовскому ди
рективу о начале операции «Кольцо». За
тем в течение нескольких дней, с 19 по 
23 ноября, на Восточном фронте произош
ло нечто невообразимое: вся 6-я армия 
вермахта по главе с Фридрихом Паулю
сом была окружена. Еще утром 21 нояб
ря советские танки прорвали позиции не
мецких войск и оказались всего в несколь
ких километрах от Голубинской, где рас
полагался штаб 6-й армии. Паулюс, при
летевший в расположение окружаемых 
войск, срочно эвакуировал свою ставку 
на железнодорожную станцию Гумрак за
паднее Сталинграда. В тот же день ко
мандующий 6-й армией связался с Вейх- 
сом, требуя разрешить ему отвести свои 
войска за Дон и Чир. Фон Вейхс в прин
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Паулюс был слишком осторожным и 
нерешительным человеком, генералом, 
который привык повиноваться и точно 
взвешивать свои поступки. В конечном 
счете эта нерешительность и привела его 
в Союз немецких офицеров.

27 ноября фюрер поручил фельдмар
шалу фон Манштейну подготовить дебло
каду 6-й полевой армии. Но пока тот по
лучил прибывшее с Кавказа подкрепле
ние, советские войска расширили внеш
нее кольцо и укрепили его. Когда во вто
рой половине декабря танковая группа 
Гота пошла на прорыв, она смогла про
биться через позиции советских войск, и 
передовые ее части отделяли от Паулюса 
меньше 50 километров. Но Гитлер запре
тил Фридриху Паулюсу оголить Волжс
кий фронт и, оставив Сталинград, проби
ваться навстречу «тиграм» Гота, чем ре
шил судьбу 6-й армии.

10 января 1943 года генерал-полковник 
Паулюс, несмотря на безнадежное поло
жение своей армии, отказался капитули
ровать, пытаясь сколько будет возможно 
сковывать окружавшие его советские вой
ска. В тот же день Красная армия начала 
операцию по уничтожению 6-й полевой 
армии вермахта. В последние дни января 
советские войска оттеснили то, что оста
лось от армии Паулюса, в небольшой рай
он полностью разрушенного города и рас
членили продолжающие обороняться под
разделения вермахта. 24 января 1943 года 
генерал Паулюс отправил Гитлеру одну 
из последних радиограмм:

«Крепость может быть удержана толь
ко считанные дни. Из-за отсутствия снаб
жения люди обессилели, оружие лишено 
подвижности. Последний аэродром в бли
жайшее время будет потерян, в результа
те чего возможность снабжения будет све
дена к минимуму. Оснований для выпол
нения боевой задачи и удержания Ста
линграда больше нет. Русские уже теперь 
осуществляют прорывы в разных пунк
тах фронта, так как целые участки оголе
ны ввиду гибели людей. Героизм коман-

ходить из окружения, пока еще есть за
пасы горючего и снарядов. Но Гитлер при 
поддержке Кейтеля и Йодля отказался 
принять такое решение. Кроме того, Ге
ринг пообещал снабжать 6-ю армию всем 
необходимым по воздуху.

Судьба Фридриха Паулюса и 6-й ар
мии была решена. Его ждал плен и пере
ход на сторону противника, а его сол
дат — гибель в голой степи, в развали
нах Сталинграда, в лучшем случае — сда
ча в плен.

По приказу Гитлера Сталинград был 
объявлен «крепостью», которую армия 
Паулюса должна была удерживать до «по
бедного» конца.

Паулюс, выполняя распоряжение ко
мандования, произвел перегруппировку, 
распределив имевшиеся у него силы сле
дующим образом: 24-я и 16-я танковые 
дивизии удерживали северный участок 
фронта, примыкавший к Волге, левее 
были расположены 113-я пехотная и 60-я 
моторизованная дивизии. Оборону севе
ро-западного сектора Паулюс возложил 
на 76-ю, 384-ю и 44-ю пехотные диви
зии. На юго-западном выступе, располо
жилась 3-я моторизованная дивизия. Да
лее на юг фронт держали 29־я моторизо
ванная, 297-я и 371-я пехотные дивизии 
и остатки 2-й румынской армии. В са
мом Сталинграде вели бои 71-я, 295-я, 
100-я, 79-я, 305-я и 389-я пехотные ди
визии. Фридрих Паулюс подчинился при
казу фюрера, хотя командиры корпусов 
требовали от него пойти на прорыв, не
зависимо от решения Гитлера. К 24 но
ября кольцо окружения было тонким, 
попытка прорвать его могла принести 
успех, нужно было только снять войска 
с Волжского фронта. Но Паулюс подчи
нился приказу и погубил 6-ю армию. Он 
признался офицерам своего штаба: «Воз
можно, что смельчак Рейхенау после 
19 ноября пробился бы с 6-й армией на 
запад и потом заявил Гитлеру: «Теперь 
можете меня судить». Но знаете ли, к 
сожалению, я не Рейхенау».
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ной части Сталинграда немецкий гарни
зон под командованием генерал-полковни
ка Штекера отказался принять условия 
капитуляции и был уничтожен концент
рированным огнем тяжелой артиллерии. 
В 16.00 2 февраля 1943 года условия ка
питуляции 6-й полевой армии вермахта 
вступили в силу.

Попав в плен, Фридрих Паулюс и его 
штаб ожидали, что их немедленно рас
стреляют, но опасения оказались напрас
ными. После первых допросов всех плен
ных генералов 6־й армии отправили в ла
герь в Красногорске под Москвой. 25 ап
реля 1943 года Паулюса и генералов пе
ревели в Суздаль и разместили в монас
тыре, переделанном под лагерь для воен
нопленных.

Первым эмиссаром из Москвы стал 
профессор Арнольд, который вел с Пау
люсом и другими офицерами отвлеченные 
беседы об истории германского народа. 
Затем в июне 1943 года фельдмаршала 
первый раз посетил Вильгельм Пик. Ста
рый коммунист пробыл в Суздале почти 
две недели, но склонить фельдмаршала или 
кого-либо из офицеров к сотрудничеству 
ему не удалось. Через месяц Паулюс и 
его бывший штаб были переведены в ла
герь для пленных генералов вермахта. Тем 
временем 13 июля 1943 года в Красногор
ске Пику удалось сколотить национальный 
комитет «Свободная Германия». Через два 
месяца, 11 сентября, в Луневе под Моск
вой более ста делегатов из пяти лагерей 
для военнопленных и члены националь
ного комитета «Свободная Германия» со
здали Союз немецких офицеров, в прези
диум которого вошли несколько сталинг
радских генералов.

Несмотря на все уговоры, фельдмар
шал отказывался вступить в союз до лета 
1944 года. 8 августа 1944 года представи
тель советского командования сообщил 
Паулюсу, что в Берлине по обвинению в 
заговоре против Гитлера повешен его лич
ный друг фельдмаршал фон Вицлебен. 
Скорее всего, именно это известие поко-

диров и солдат не сломлен, несмотря ни 
на что. Чтобы использовать эту возмож
ность для нанесения последнего удара, я 
намерен, не дожидаясь окончательного 
крушения обороны, отдать всем частям 
приказ организованно пробиваться на юго- 
запад. Отдельным группам удастся про
биться и дезорганизовать тыл противни
ка. Если же мы останемся на месте, то, 
несомненно, все погибнут, а пленные ум
рут от голода и холода.

Предлагаю вывезти из котла отдель
ных специалистов — солдат и офицеров, 
которые могут быть использованы в даль
нейших боевых действиях. Приказ об этом 
должен быть отдан как можно скорее, так 
как вскоре посадка самолетов станет не
возможной. Офицеров прошу указать по 
имени. Обо мне, естественно, речи не 
идет».

Гитлер запретил остаткам 6-й армии 
пробиваться к своим и отказался вывезти 
из котла кого-либо, кроме раненых. Уле
тавшему с последним самолетом офицеру 
Ставки фюрера Фридрих Паулюс наказал: 
«Расскажите всюду, где вы найдете воз
можным, что высшее командование пре
дало и бросило на произвол судьбы 6-ю 
армию!» В ночь на 31 января 38-я мото
стрелковая бригада и 329-й саперный ба
тальон блокировали район универмага, где 
находился штаб Паулюса. Все телефон
ные линии, ведущие в ставку командую
щего армии, были перерезаны. Последней 
радиограммой, которую получил коман
дующий 6-й армией, был приказ о его 
производстве в фельдмаршалы, который 
штаб расценил как приглашение к само
убийству. Рано утром два советских офи
цера пробрались в подвал полуразрушен
ного здания и передали фельдмаршалу 
ультиматум. После полудня Паулюс под
нялся на поверхность и на чудом уцелев
шей штабной машине отправился в штаб 
Донского фронта, где его с текстом капи
туляции ожидал Рокоссовский. Однако, 
несмотря на то, что фельдмаршал сдался 
в плен и подписал капитуляцию, в север
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питана, отсутствие чувства юмора и тем
нокожий контингент и послужили причи
ной для приобретения этого прозвища, 
которое осталось с ним на всю жизнь. 
Полк Першинга проявил беспримерное 
мужество во время Кубинской кампании. 
Першинг и его чернокожие солдаты хо
рошо сражались в Эль-Каней и на Кеттл 
Хилл, и тогда на капитана впервые обра
тил внимание президент Теодор Рузвельт. 
На Кубе Першинг серьезно заболел маля
рией, и после госпиталя в 1899 году он 
получил новое назначение.

Новым местом службы для него ста
ли Филиппины. Першинг имел замечатель
ное тактическое и политическое чутье. 
Благодаря этому он смог усмирить по
встанцев Моро из Минданао, разработав 
специальную тактику борьбы с повстан
цами. Затем он сменил службу на Филип
пинах на обязанности военного атташе в 
Японии и наблюдателя во время Русско- 
японской войны 1904— 1905 годов.

В 1906 году Першинг снова оказался 
на Филиппинах, получив назначение на

лебало решимость фельдмаршала. Теперь 
он не считал себя связанным присягой. В 
тот же день фельдмаршал выступил со 
своим знаменитым обращением, а 14 ав
густа заявил о своем желании вступить в 
Союз немецких офицеров.

25 октября 1953 года Паулюс вернулся 
в Германию и в тот же день отбыл в Дрез
ден, где поселился в небольшом особняке 
на Вайсер Хирш и принялся за мемуары. 
Через три года, 1 февраля 1957 года фельд
маршал Фридрих Паулюс скончался.

ПЕРШИНГ ДЖОН ДЖОЗЕФ 
 американский генерал — (־~13.09.186015.07.1948)
армии (1918). Участник Испано-американской 
(1898), Первой (1914-1918) и Второй (1939-1945) 
мировых войн.

Джон Першинг родился 13 сентября 
1860 года в Лин Каунти (Миссури) в се
мье торговца. Семья Першинга была очень 
бедной, поэтому, окончив высшую шко
лу, он работал помощником учителя, что
бы собрать деньги на продолжение обра
зования. Затем Першинг поступил в Во
енную академию Вест-Пойнт, которую 
окончил в 1886 году со средними успеха
ми на курсе, хотя и имел опыт препода
вательской работы. Из академии он вы
шел в чине капитана.

Получив назначение в кавалерию, Пер
шинг участвовал в кампании против ин
дейских племен апачей на юго-западе, а в 
1891 году принимал участие в облавах на 
индейцев племени сиу после битвы в 
Южной Дакоте.

Затем в 1891 — 1895 годах Першинг 
работал в университете в Небраске. Он 
занимал профессорскую должность на 
кафедре военных наук и получил степень 
доктора права.

Прозвище «Черный Джек» Першинг 
получил во время американо-испанской 
войны. Он получил назначение в 10-й ка
валерийский полк, в котором служило 
много темнокожих солдат. Суровость ка-
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президента Вильсона, он потребовал от 
союзников не привлекать американский 
корпус к боевым действиям до прибытия 
полного состава все подразделений. Кро
ме того, он выступал против слияния его 
частей с частями союзников, а хотел дей
ствовать самостоятельно на отдельных 
участках фронта. Сколько бы ни пыта
лись уговорить его изменить это реше
ние, Першинг всегда отвечал: «От меня 
ничего не добьетесь». Экстремальная си
туация только один раз заставила Пер
шинга отступить от своих правил, когда 
он прислал подкрепление французам во 
время немецкого наступления весной 
1918 года. Но как только положение со
юзников стабилизировалось, он снова от
вел свои войска. Летом численность аме
риканского контингента достигла милли
она человек. Не желая быть втянутым в 
позиционную войну. Першинг решил при
менить наступательную тактику, чтобы 
сделать военные действия маневренными. 
Первая атака американской армии в этой 
войне произошла в середине сентября 
1918 года в районе Сен-Мийеля. Следую
щая битва произошла в районе Маас-Ар- 
рагон, которая стала последней. Резуль
татом ее стало заключение перемирия 
11 ноября 1918 года.

Першинг со своей американской ар
мией поздно вступил в войну, но многого 
добился. Его армия составляла всего 
10 процентов всех сил союзников, но не
мецкое командование вынуждено было 
использовать более четверти всех своих 
сил, чтобы остановить наступление аме
риканцев в конце войны.

Першинг проявил замечательную спо
собность командовать своей миллионной 
армией и одновременно противостоять 
нажиму союзников. Для него были ха
рактерны большое мужество и тактичес
кая жесткость. Он не только успешно ру
ководил боевыми действиями своих войск, 
но и сумел реорганизовать работу штаба, 
создав четыре штабных подразделения, 
отвечающих за самостоятельный участо-

должность губернатора. Безупречная 
служба и достигнутые успехи позволили 
капитану Першингу перешагнуть сразу 
несколько ступенек служебной лестницы. 
По распоряжению Теодора Рузвельта он 
был произведен из капитанов сразу в бри
гадные генералы. Это необычайное повы
шение поставило Першинга выше несколь
ких сотен офицеров и ярко продемонст
рировало веру президента в Першинга. 
Завистники нового бригадного генерала 
объясняли такое необычное повышение 
не заслугами Першинга, а его женитьбой 
на дочери сенатора по политическим со
ображениям.

Но что бы ни стояло за стремитель
ным взлетом Першинга, время показало, 
что выбор президента был правильным.

В 1916 году Першинга назначили ко
мандовать экспедицией в Мексике, чтобы 
выследить и поймать Панчо Вилью, главу 
мексиканских повстанцев. Першинг нанес 
мятежникам несколько крупных пораже
ний и хотя не смог уничтожить Вилью и 
его группу, но сорвал все их дальнейшие 
планы. Во время этой экспедиции Пер
шинг впервые применил в военных целях 
автомобили и аэропланы. Этот опыт по
родил у Першинга план использования в 
армии нового вооружения. Его целью ста
ло превращение американской армии из 
конной в моторизованную.

По возвращении в Сан-Франциско его 
ждало трагическое известие о гибели жены 
и дочерей во время пожара в доме. Что
бы как-то забыться, Джон Першинг весь 
ушел в работу. Он никогда не был при
ветливым и общительным человеком, а 
горе сделало его еще более замкнутым. 
Он стал более требовательным и к себе, 
и к подчиненным.

В мае 1917 года Джон Першинг полу
чил назначение на пост командующего 
американскими экспедиционными силами 
в Европе и 23 июня прибыл во Францию.

Прибыв к новому месту назначения. 
Першинг сразу же определил статус аме
риканской армии. Ссылаясь на указания
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До Первой мировой войны он зани
мал ряд различных должностей. Благода
ря своим способностям Петен преподавал 
тактику на профессорской кафедре в во
енной школе. Но его старомодные взгля
ды на наступательную тактику («наступ
ление до победного конца») не позволили 
ему быстро продвигаться по службе, и к 
началу войны он был всего лишь в зва
нии полковника.

С началом войны Петен получил под 
свое командование пехотную бригаду, ос
таваясь в том же звании. Но успешные 
действия бригады Петена во время наступ
ления на Артуа в мае 1915 года не оста
лись не замеченными. В июне того же года 
он возглавил 2-ю французскую армию, на
ступавшую на Шампань осенью 1915 года. 
Затем Петен возглавил оборону под Вер
деном. Он прекрасно справился с этой за
дачей, проявив знания и хладнокровие, и 
стал очень популярным военачальником.

В мае 1916 года Петен был назначен 
командующим группой армий «Центр»,

к: административное, разведывательное, 
оперативное, а также по коммуникациям 
и снабжению. Эта система существует в 
армии США и сегодня.

Начав войну в 1917 году. Першинг 
получил чин генерал-майора, а затем, в 
том же году, был произведен в звание 
полного генерала. По возвращении в США 
он получил чин генерала армии, чего 
прежде был удостоен лишь Джордж Ва
шингтон.

С 1921 года Джон Першинг занимал 
должность начальника штаба армии. Бла
годаря его усилиям американская армия 
стала превращаться из армии конных со
единений в армию, оснащенную всеми ви
дами современной техники. На этом по
сту Першинг оставался до своей отставки 
в 1924 году.

Находясь в отставке, Джон Першинг 
возглавил комиссию по военным памят
никам и писал мемуары.

Першинг не мог участвовать в сражени
ях Второй мировой войны и по возрасту, и 
по состоянию здоровья, с  1941 года он на
ходился в госпитале из-за тяжелой болезни. 
Но своей деятельностью он внес существен
ный вклад в организацию и развитие амери
канской армии, которой предстояло участво
вать во Второй мировой войне.

Джон Першинг дожил до полной по
беды войск союзников над Германией и 
Японией. Он скончался в госпитале 
15 июля 1948 года.

ПЕТЕН АНРИ ФИЛИПП ОМЕР 
(24.04.1856—23.07.1951) — французский военный 
и государственный деятель, маршал (1918). 
Участник Первой мировой войны (1914-1918).
Глава профашистского правительства Виши 
(1940-1944).

Анри Филипп Петен родился 24 апреля 
1856 года в Па-де-Кале в крестьянской 
семье. Он учился в военном училище Сен- 
Сир, закончив которое в 1878 году, был 
зачислен в пехотные войска.
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рии, откуда был исключен за участие в 
украинском национальном движении и 
эмигрировал во Львов (тогда в составе 
Австро-Венгрии).

С 1900 года состоял членом Револю
ционной украинской партии, затем — мел
кобуржуазной Украинской социал-демок
ратической рабочей партии. После воз•* 
вращения в Россию учительствовал и ра
ботал бухгалтером на Кубани и с 
1904 года сотрудничал в Киеве в национа
листических газетах «Громадьска думка» 
и «Рада», а с 1906 года редактировал газе
ту «Слово».

В 1907 году Петлюра, скрываясь от 
преследования полиции, уехал в Петер
бург, а затем в Москву, где работал бух
галтером и участвовал в националистичес
ких кружках «Кобзарь» и «Громада». С 
1912 года он стал редактировать газету 
«Украинская жизнь».

В начале Первой мировой войны был 
мобилизован в армию и с 1915 года стал 
председателем Главной контрольной ко
миссии Всероссийского земского союза по 
Западному фронту.

После Февральской революции Петлю
ра организовал и возглавил Украинский 
фронтовой комитет. В мае он был избран 
во Всеукраинский войсковой комитет Цен
тральной рады по военным делам.

В период гетманщины Петлюра был 
председателем Киевского губернского зем
ства и Всеукраинского союза земств.

В обстановке краха австро-германского 
оккупационного режима Петлюра высту
пил против Скоропадского и 14 ноября
1918 года создал вместе с Винниченко 
Директорию. С 10 февраля 1919 года Пет
люра стал председателем Директории и 
командующим ее войсками.

Возродив Украинскую Народную Рес
публику (УНР), Петлюра объявил войну 
Советской России, однако уже к апрелю
1919 года войска Украинской народной 
армии (УНА) были разбиты Красной ар
мией и войсками Деникина и ушли на тер
риторию Польши.

через год он стал начальником Генераль
ного штаба, а уже в мае 1917 сменил ге
нерала Нивеля на посту главнокомандую
щего французской армией. Ему удалось 
восстановить боевой дух солдат, подавить 
недовольство в армии и провести несколь
ко небольших операций. Официально ос
таваясь главнокомандующим французской 
армией, Петен подчинялся Фошу, возглав
лявшему все силы союзников.

В ноябре 1918 года Петен получил 
звание маршала.

После войны Петен занимал практи
чески все главные посты. В 1920— 1931 
годах он был заместителем председателя 
Высшего военного совета и одновременно 
генеральным инспектором армии. В 1925— 
1926 годах Петен возглавлял французские 
войска, подавлявшие восстание местного 
населения в Марокко. С февраля по но
ябрь 1934 года являлся военным мини
стром. 17 мая 1940 года стал заместите
лем премьер-министра, а 16 июня того же 
года — премьер-министром Франции. 
22 июня 1940 года подписал перемирие с 
Германией. С июля 1940 по август 
1944 года являлся главой правительства 
Виши. В его задачу входило налаживание 
отношений с победившей Германией.

В апреле 1945 года был арестован и в 
августе того же года приговорен Верхов
ным судом к смертной казни за сотрудни
чество с оккупационными властями. За
тем приговор был отсрочен и заменен 
пожизненным заключением. Петен отбы
вал его в одиночестве на острове Йе. Там 
же он скончался 23 июля 1951 года.

ПЕТЛЮРА СИМОН ВАСИЛЬЕВИЧ 
(10.05.1879—25.05.1926) — политический деятель 
украинского национального движения в период 
Гражданской войны на Украине (1918—1920).

Симон Петлюра родился 10 мая 1879 года 
в городе Полтаве. Семья была мещанс
кая, происходившая из казаков. Учился 
Петлюра в Полтавской духовной семина
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ситета, из которого был исключен за уча
стие в студенческих волнениях.

В 1887 году был арестован по обвине
нию в подготовке покушения на Алексан
дра III и в 1888— 1892 годах находился в 
ссылке.

В 1892 году примкнул к Польской 
социалистической партии (ППС), возгла
вив ее националистическое крыло.

В 1904 году Пилсудский после начала 
Русско-японской войны 1904— 1905 годов 
посетил Токио с целью установления со
трудничества с японской разведкой, за
интересованной в ослаблении русского 
тыла. Но ему не удалось заручиться под
держкой японского правительства в слу
чае освободительного восстания в Польше.

Во время революции 1905—1907 го
дов Пилсудский создавал террористичес
кие и «боевые группы». Тогда же, всту
пив в конфликт с руководством ППС, 
вышел из партии и явился инициатором 
создания революционной фракции.

Рассчитывая на восстановление неза
висимости Польши в результате военной 
победы Австро-Венгрии и Германии над 
Россией, Пилсудский установил связь с 
австро-венгерским Генеральным штабом, 
при поддержке которого он организовал 
разведывательную работу и создал в Га
лиции диверсионно-террористическую 
организацию «Стрелец» — армию в изгна
нии.

Во время Первой мировой войны Пил
судский командовал 1-й бригадой польских 
легионов в составе австро-венгерской ар
мии. В конце 1916 года он был назначен 
начальником военного департамента в пра
вительстве «независимого польского госу
дарства», созданного австро-венгерскими 
оккупантами. Пилсудский отказался дей
ствовать вне польской территории и уже 
в июле следующего года за конфликт с 
оккупационными властями был арестован.

После ноябрьской революции в Гер
мании Пилсудский был освобожден и при
был в Варшаву. Здесь Регентский совет 
передал Пилсудскому 11 ноября военную,

Здесь незадолго до начала советско- 
польской войны Петлюрой было заклю
чено так называемое Варшавское согла
шение 1920 года.

Петлюра в обмен на признание Ди
ректории «верховным правительством не
зависимой Украины» соглашался на при
соединение к Польше Восточной Гали
ции, Западной Волыни и части Поле
сья. Военная конвенция предусматрива
ла подчинение войск Д иректории 
польскому командованию, которое бра
ло на себя их вооружение. Со своей 
стороны Директория обязывалась обес
печить польские войска транспортом и 
продовольствием.

В ходе начавшейся советско-польской 
войны Петлюра вместе с польскими войс
ками занял Киев, где создал свое прави
тельство, но уже в июне его войска вмес
те с поляками были выбиты из Киева, а 
затем и со всей территории Украины.

Попытка Петлюры заключить союз с 
Врангелем не удалась. Остатки петлюров
ских войск были уничтожены к концу 
1920 года. В 1921 — 1922 годах от УНА 
остались отдельные отряды, действовав
шие в Подольской губернии и некоторых 
других местах, которые были уничтоже
ны к концу 1922 года.

Сам Петлюра летом 1920 года бежал 
за границу и с 1924 года жил в Париже, 
где в 1926 году был убит С. Шварцбартом, 
мстившим ему за еврейские погромы.

ПИЛСУДСКИЙ ЮЗЕФ
(05.12.1867—12.05.1935) — польский политический 
и государственный деятель, маршал Польши 
(1920). Участник Первой мировой войны (1914- 
1918).

Юзеф Пилсудский родился 5 декабря 
1867 года в старинной аристократической 
польской семье. Будучи «подданным рус
ского царя», он с детства воспринял на
ционалистические идеи. Учился на меди
цинском факультете Харьковского универ
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же позволяло на «законном основании» 
оккупировать западноукраинские земли.

Решив восстановить польские грани
цы до линии 1772 года, Пилсудский на
чал готовиться к войне с Советской Рос
сией. К концу апреля 1920 года был раз
работан план нападения, которое должно 
было вестись силами Северо-Восточного 
фронта под командованием генерала 
С. Шептыцкого и Юго-Восточного фрон
та под командованием маршала Пилсудс- 
кого, одновременно осуществлявшего глав
ное командование.

Используя пятикратное превосход
ство, полякам удалось оттеснить войска 
Красной армии и 6 мая захватить Киев. 
Однако разбить находившуюся здесь со
ветскую 12-ю армию полякам не удалось, 
и фронт стабилизировался южнее на ли
нии Киев—Ямполь.

Проведенное майское наступление в 
Белоруссии вынудило поляков перебро
сить туда значительное количество войск 
с Украины, что привело к оголению Юго- 
Восточного фронта. Это, в свою очередь, 
позволило командованию Красной армии 
провести успешную Киевскую операцию, 
в ходе которой был освобожден Киев.

На Украине потерпели серьезное по
ражение войска польского Юго-Восточ
ного, а в Белоруссии в июне — и войска 
Северо-Восточного фронта.

В конце июля Красная армия, освобо
див Украину и Белоруссию, вступила в 
пределы Польши. Переоценив свои воз
можности, командование Красной армии 
издало директиву о походе на Варшаву.

В этих условиях Пилсудскому удалось 
произвести дополнительную мобилизацию 
и пополнить свою армию добровольцами, 
усилив ее до ста семидесяти тысяч чело
век. Пилсудскому удалось путем перегруп
пировки войск из района Львова на Вар
шаву создать ударную группу, которую 
он использовал в августовском сражении 
под Варшавой.

18— 19 августа войска Западного 
фронта были отброшены от Варшавы

а 14 ноября 1918 года и гражданскую 
власть. При поддержке правых руководи
телей ППС, созданной сторонниками Пил- 
судского. Польской военной организации 
(ПОВ), легионеров и единомышленников 
в других партиях Пилсудский в 1918 году 
был провозглашен «начальником государ
ства» и оставался им до 1922 года.

Из различных патриотических воору
женных формирований Пилсудский создает 
национальную армию, которую начиная с 
1919 года стало вооружать и поддержи
вать французское правительство. Первые 
бои этой армии были проведены с чеха
ми, украинцами и немцами из-за пригра
ничных споров.

Пилсудский, отвергая все предложе
ния советского правительства об установ
лении дипломатических отношений, начал 
в феврале 1919 года захват белорусских, 
литовских и украинских земель. Вместе с 
тем, опасаясь великодержавных замыслов 
русских белогвардейцев, прежде всего 
Деникина, Пилсудский был вынужден пой
ти на заключение в марте 1919 года со
ветско-польских соглашений. Итогом их 
стало прекращение боевых действий, ко
торые Красная армия вела против петлю
ровцев.

Однако боевые действия между Крас
ной армией и польскими войсками были 
прекращены лишь на короткое время. С 
мая 1919 года Пилсудский установил от
ношения с Петлюрой.

В январе 1920 года Пилсудский при
гласил в Польшу Б.В. Савинкова, финан
сировал деятельность его организаций, 
содействовал формированию в составе 
польских войск отрядов С.Н. Булак-Ба- 
лаховича и других.

21 апреля 1920 года Пилсудский зак
лючил с Петлюрой Варшавское соглаше
ние, которое поставило украинскую Ди
ректорию в полную зависимость от 
Польши. По планам Пилсудского Варшав
ское соглашение закладывало фундамент 
в создании восточно-европейской федера
ции государств под эгидой Польши, а так
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ПЭНДЭХУАЙ
(1898—1974) — китайский военный и политический 
деятель, маршал Китая (1955—1965).

Во время Северного похода 1926— 1927 го
дов был командиром полка.

После переворота, совершенного Чан 
Кайши, Пэн Дэхуай в июле 1928 года воз
главил восстание верных делу револю
ции гоминьдановских частей в уезде Пин- 
цзен (провинция Хунань), в результате 
чего были значительно усилены позиции 
КПК.

В 1928— 1930 годах Пэн Дэхуай уча
ствовал в отражении пяти «истребитель
ных походов» войск Чан Кайши против 
советских районов, а затем в перебазиро
вании китайской Красной армии на севе
ро-запад страны, командуя авангардными 
силами.

С 1934 года Пэн Дэхуай — член ЦК 
КПК, а с 1935 года — член политбюро ЦК 
КПК.

Во время национально-освободитель
ной войны китайского народа против 
японских захватчиков в 1937— 1945 го
дах Пэн Дэхуай, будучи заместителем 
командующего 8-й армией, участвовал в 
боях против японских войск и создании 
народных вооруженных отрядов в тылу 
врага.

В период борьбы за свержение власти 
Гоминьдана в Китае в 1945— 1949 годах 
Пэн Дэхуай руководил освобождения Се
веро-Западного Китая от гоминьдановских 
войск, занимая пост командующего. С сен
тября 1948 года совмещал пост команду
ющего и политкомиссара войск Народно- 
освободительной армии Северо-западного 
Китая, реорганизованных в 1-ю полевую 
армию, а также пост заместителя предсе
дателя Народно-революционного военно
го совета и начальника Генштаба.

После образования КНР Пэн Дэху
ай стал членом Центрального народно
го правительственного совета, замести
телем председателя Народно-революци
онного военного совета КНР, председа-

почти на 100 километров, попытка ов
ладеть Львовом также окончилась не
удачей.

В октябре фронт стабилизировался. 
12 октября в Риге были заключены пред
варительные условия мирного договора, а 
18 октября— прекращены военные дей
ствия.

Советско-польская граница теперь ус
танавливалась значительно восточнее «ли
нии Керзона», ранее предлагавшейся за
падными державами. К Польше отходили 
западнобелорусские и западноукраинские 
земли.

Несмотря на то, что стороны отказы
вались от требования возмещения расхо
дов и убытков, связанных с войной, 
РСФСР и УССР согласились возвратить 
Польше трофеи, научные и культурные 
ценности, вывезенные с территории 
Польши начиная с !января 1772 года. 
Признавая роль польских земель в хо
зяйственной жизни бывшей Российской 
империи, советская страна уплачивала ей 
в годичный срок тридцать миллионов зо
лотых рублей. Польша освобождалась от 
ответственности за долги и иные обяза
тельства бывшей Российской империи.

В октябре 1920 года Пилсудский орга
низовал захват генералом Л. Желтовс- 
ким Вильнюса и Виленского края, про
возгласив здесь марионеточное государ
ство Срединная Литва. (Затем ВИленс- 
кий край был полностью аннексирован 
Польшей и находился в ее составе до 
1939 года.)

Пилсудский сложил с себя полномо
чия главы правительства в 1923 году. Од
нако в мае 1926 года, раздраженный дей
ствиями различных фракций и партий, 
Пилсудский совершил военный переворот, 
установив в Польше диктатуру режима 
«санации» (оздоровления) и став вплоть 
до своей кончины фактическим диктато
ром Польши, совмещая в своем лице дол
жности военного министра и генерально
го инспектора вооруженных сил, а также 
премьер-министра.
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РЕДЕРЭРИХ
(24.04.1876—06.11.1960) -  немецкий гросс- 
адмирал (1939). Участник Первой (1914—1918) 
и Второй (1939—1945) мировых войн.

Эрих Редер родился 24 апреля 1876 года 
в небольшом курортном местечке недале
ко от Гамбурга. Его отец, доктор Редер 
был преподавателем английского и фран
цузского языков.

В 1889 году Эрих поступил в военно- 
морское училище в Киле, где вскоре стал 
лучшим гардемарином. Осенью 1897 года, 
получив звание лейтенанта, он был на
правлен на императорский корабль «Зак- 
сен», а затем переведен на флагманский 
корабль принца Генриха «Дойчланд».

В 1903 году Редер поступил в военно- 
морскую академию, где проучился два 
года. На молодого, способного офицера 
обратил внимание сам Вильгельм II, и в 
1910 году Редер стал штурманом личной 
яхты Вильгельма II. В 1911 году Редер 
был произведен в корветен-капитаны, а в 
следующем году направлен на службу в 
штаб вице-адмирала фон Хиппера, коман
дующего Атлантической эскадрой.

В годы Первой мировой войны Редер 
спланировал несколько операций по ми
нированию английского побережья, а в 
1916 году он принял участие в Ютландс
кой битве.

В Веймарской республике Редер неко
торое время был начальником центрально
го бюро командования ВМС. Но затем по
пал в опалу и был переведен в архив ВМФ, 
где получил возможность изучить опыт 
прошедшей войны и разработал свой план 
развития будущего германского флота.

В октябре 1928 года рейхспрезидент 
Германии Гинденбург присвоил ему зва
ние адмирала и назначил командующим 
военно-морскими силами. Редер получил 
возможность воплотить в жизнь свою кон-

телем административного комитета Се
веро-Западного Китая, а в 1949— 
1954 годах — секретарем Северо-Запад
ного бюро ЦК КПК.

В 1950— 1953 годах он командовал 
китайскими добровольцами в Корее.

С 1954 года Пэн Дэхуай занимал по
сты заместителя премьера Государствен
ного совета КНР, заместителя предсе
дателя Государственного комитета обо
роны и министра обороны КНР, замес
тителя председателя военного комите
та ЦК КПК.

На 8-м (Лушаньском) пленуме ЦК КПК 
(1959) Пэн Дэхуай выступил против мел
кобуржуазного волюнтаризма Мао Цзэ
дуна, за что националистические элемен
ты, находящиеся в руководстве КПК, об
винили его в «антипартийной деятельно
сти».

Пэн Дэхуай был снят со всех занима
емых постов, а в период «культурной ре
волюции» подвергся гонениям. Впослед
ствии реабилитирован.
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кой кампании. В Уфур-фьорде у Нарвика 
англичане потопили почти половину всех 
имевшихся у Германии эсминцев.

После поражения в Норвегии Редер, 
который ранее недооценивал значение под
водный лодок, попросил Гитлера санкци
онировать увеличение их строительства с 
2 до 29 подлодок в месяц. Германские вер
фи, которые продолжали строить круп
ные корабли, не имели такой возможнос
ти. Гитлер поручил разобраться в этом 
вопросу Кейтелю, а тот направил Редера 
к Герингу — старинному врагу Редера. От 
программного увеличения подводного фло
та пришлось отказаться.

10 июня 1940 года войну Англии объя
вила Италия, что было на руку Редеру. 
Он считал, что после поражения Фран
ции Германии надо было взять под пол
ный контроль Средиземноморье, выбив 
английские и союзные им войска из этого 
региона. Но попытки гросс-адмирала скло
нить Гитлера к переносу основного удара 
с России на Средиземноморский бассейн 
не увенчались успехом. Немецкое верхов
ное командование предпочитало вести ис
ключительно континентальную войну. 
Средиземноморье, бывшее для Гитлера не 
более чем районом, где надо было защи
щать итальянцев от англичан, для англи
чан долгое время было главным театром 
военных действий.

К весне 1941 года Редер получил неко
торую надежду на успех своих действий по 
блокаде Англии. Готовился к вступлению в 
строй немецкий линкор «Бисмарк», закан
чивалось строительство однотипного ему 
«Тирпица». Линейные крейсера «Шарнг- 
хорст», «Гнейзенау», броненосец «Адмирал 
Шеер» и тяжелый крейсер «Хиппер», меся
цами находившиеся в Атлантике, потопили 
большое количество транспортов против
ника, причем англичанам ни разу не уда
лось вступить с ними в огневой контакт.

В мае 1941 года линкор «Бисмарк» 
получил приказ выйти в море в сопро
вождении тяжелого крейсера «Принц Ев
гений». Возглавил это соединение адми-

цепцию, согласно которой Германия дол
жна была обладать всеми типами кораб
лей. Но особое внимание Редер уделял 
«карманным» линкорам — легким линей
ным крейсерам.

После прихода к власти Гитлера Ре
дер не только остался на своем посту, но 
и стал главным советником фюрера. В 
1933 году Гитлер заверил Редера, что ему 
не придется воевать с Англией. Спустя 
два года было заключено англо-германс
кое морское соглашение, по которому 
Германия отказывалась от соперничества 
с британским флотом и получала возмож
ность развивать свои ВМС при поддерж
ке Великобритании.

Программа строительства германского 
флота предусматривала достижение отно
сительного паритета с британскими ВМС к 
1944 году. Но с самого начала ее реализа
ция сильно отставала от намеченных сро
ков. К осени 1939 года в распоряжении Ре
дера оказалось лишь четыре строящихся 
линкора в разной степени готовности про
тив 12 готовых у англичан и два линейных 
крейсера против трех английских. Девяти 
английским авианосцам Германия не могла 
противопоставить ни одного своего.

В конце лета 1939 года оба «карман
ных» линкора «Дойчланд» и «Граф Шпее» 
вышли в Атлантику для охоты за слабо 
охраняемыми конвоями и отдельными суда
ми. «Дойчланд» потопил два торговых суд
на и в ноябре вернулся в Германию. Ина
че сложилась судьба «Графа Шпее». Этот 
линкор за три месяца своего рейдерства в 
Тихом, Атлантическом и Индийском оке
анах уничтожил девять английских транс
портов. Но 13 декабря он атаковал удар
ную группу британского флота в районе 
устья реки Ла-Плата в Южной Америке. 
Один тяжелый и два легких английских 
крейсера, ошибочно принятые за один 
обычный крейсер и два эсминца, нанесли 
тяжелые повреждения немецкому линко
ру, и он был затоплен своей командой.

Весной 1940 года германский флот 
понес тяжелые потери в ходе Норвежс
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Теперь немецкое командование ВМФ 
могло приступить к планированию круп
ных операций на Северном море. Первый 
крупный успех был достигнут в начале 
мая 1942 года, когда немецкие подводные 
лодки и авиация потопили два английс
ких крейсера «Эдинбург» и «Тринидад», а 
также несколько транспортов. В том же 
месяце был разбит еще один конвой, а 
немецкая авиация начала налеты на Мур
манск и Мурманскую железную дорогу, 
уничтожая уже доставленные грузы.

К этому времени немецкое командова
ние ВМФ располагало для действий на 
Северном море мощным соединением над
водных кораблей. В него входили линкор 
«Тирпиц», тяжелый крейсер «Хиппер», 
«карманные» линкоры «Адмирал Шеер» и 
«Лютцов», позднее к ним присоединился 
«Принц Евгений». 4 июля немецкие под
лодки и авиация начали разгром печаль
но известного конвоя Р Р 1 7  Английское .־
адмиралтейство, опасаясь близости «Тир- 
пица», фактически бросило этот конвой 
на произвол судьбы, отозвав прикрытие 
задолго до приближения к советской зоне 
ответственности. В течение трех дней не
мецкие подлодки и авиация расстрелива
ли конвой, потопив 25 из 35 составляв
ших его судов. В результате союзники в 
течение нескольких месяцев вообще воз
держивались от посылки конвоев в Со
ветский Союз.

Но к осени положение на советско- 
германском фронте стало критическим. В 
сентябре было отправлено два конвоя, 
которые прибыли в Мурманск, потеряв 
17 транспортов и один эсминец. Затем 
несколько месяцев англичане отправляли 
в СССР лишь одиночные суда, так как им 
требовались корабли для высадки в Се
верной Африке. Но с удлинением поляр
ных ночей посылка конвоев возобнови
лась.

31 декабря 1942 года состоялся морс
кой бой, послуживший поводом для от
ставки Редера. Тяжелый крейсер «Хип
пер» и «карманный» линкор «Лютцов», со-

рал Лютьенс. Но немецкие корабли с са
мого начала их похода преследовали не
удачи. Еще при переходе в Норвегию их 
обнаружила английская авиаразведка. 
Выход соединения из норвежского фьор
да также не остался незамеченным. В ре
зультате 24 мая два немецких корабля 
встретились между Исландией и Гренлан
дией с вышедшими им на перехват бри
танскими линкорами «Худ» и «Принц Уэль
ский». «Бисмарк» потопил «Худ», но и сам 
был тяжело поврежден. 26 мая английс
кие торпедоносцы повредили рулевое уп
равление линкора, и утром следующего 
дня он был потоплен в 400 морских ми
лях от Бреста.

Потопив «Бисмарк», англичане стали 
бомбить французские порты, стремясь 
вывести из строя находившиеся там «Шар- 
нгхорст», «Гнейзенау» и «Принц Евгений». 
Следствием этого стал приказ Редера о 
переходе этих кораблей в Германию. Ан
гличане фактически не воспрепятствова
ли этому переходу, возможно потому, что 
теперь могли не бояться выхода немец
ких линкоров и крейсеров в Атлантику.
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Он имел типично прусскую внешность, 
был любителем новшеств и не поощрял 
традиционализм. Рейхенау был популяр
ным человеком среди военных, но с удо
вольствием общался и с гражданскими 
лицами. Он занимался наукой и спортом, 
отдавая предпочтение автогонкам, плава
нию, теннису и боксу. Рейхенау был оха
рактеризован как «самый прогрессивный 
мыслитель среди главнокомандующих», а 
также как «человек, лишенный всяческих 
чувств, временами даже хладнокровный, 
жестокий».

Вальтер фон Рейхенау родился 16 ав
густа 1884 года в семье прусского генера
ла в городе Карлсруэ.

В возрасте восемнадцати лет он всту
пил в армию и был зачислен в 1-й прус
ский гвардейский полк полевой артилле
рии. В 1904 году он был произведен в 
лейтенанты, а звание обер-лейтенанта ему 
было присвоено в 1912 году. Перед нача
лом войны он стал слушателем военной 
академии в Берлине, проходя подготовку 
офицера Генерального штаба.

Когда началась Первая мировая вой
на, Рейхенау вернулся в свой полк и стал 
адъютантом командира полка. Его полк 
воевал на Западном фронте. Позднее Рей
хенау был переведен в качестве офицера 
Генерального штаба в 47-ю резервную ди
визию. Во время войны он служил еще в 
штабе 6-го корпуса и 7-й кавалерийской 
дивизии. Закончил войну в звании капи
тана и за успешные действия был награж
ден Железным крестом первой степени, 
орденом Дома Гогенцоллернов и другими 
знаками отличия.

Восхождение Рейхенау по ступеням 
служебной лестницы в сухопутных войс
ках нельзя назвать стремительным. Он 
служил в качестве офицера Генерального 
штаба при штабе 6-го военного округа в 
Мюнстере (1920— 1922), затем отбыл го
дичный срок службы в войсках команди
ром 8-й пулеметной роты 18-го пехотно
го полка. Получив в 1923 году чин майо
ра, он служил в штабе 3-го военного ок-

провождаемые шестью эсминцами, пере
хватили конвой, двигавшийся под прикры
тием также шести эсминцев. В ходе завя
завшегося боя один британский эсминец 
затонул, а второй получил серьезные по
вреждения. Вскоре подошли два английс
ких крейсера и также вступили в бой. 
Немецкие корабли, потеряв один эсминец, 
вышли из боя. Это сражение, которое 
немецкие корабли не смогли выиграть, 
имея явное преимущество, привело к рез
кому охлаждению между Гитлером и Ре- 
дером. Гросс-адмирал был вынужден уйти 
в отставку.

Гитлер пришел к выводу о бесперс
пективности использования тяжелых над
водных кораблей и решил снять с них 
вооружение и личный состав для действий 
на суше. Редер же считал, что этого де
лать не следует, что было лишь еще од
ним предлогом отправить адмирала в от
ставку. В январе 1943 года Эрих Редер 
был смещен с поста шефа ОКМ, и его 
место занял Дениц.

В мае 1945 года Эрих Редер попал в 
советский плен. В конце мая Редер пере
жил сильнейший инфаркт. Как только его 
состояние улучшилось, он был переправ
лен в Москву. Представ перед Междуна
родным военным трибуналом, Редер пы
тался отмежеваться от нацистского режи
ма и, насколько возможно, облегчить свою 
вину. По приговору Нюрнбергского суда 
он должен был провести в заключении 
всю оставшуюся жизнь, но в 1955 году 
его освободили по состоянию здоровья. 
Умер гросс-адмирал Редер 6 ноября 
1960 года в Киле— городе, где начина
лась его блистательная карьера.

РЕЙХЕНАУ ВАЛЬТЕР ФОН 
(16.08.1884—17.01.1942) — генерал-фельдмаршал 
немецкой армии (1940). Участник Первой (1914— 
1918) и Второй (1939—1945) мировых войн.

Рейхенау был одним из самых выдающих
ся фельдмаршалов гитлеровской Германии.
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влечь Бломберга на свою сторону. Валь
теру Рейхенау оставалось только ждать, 
когда можно будет воспользоваться ре
зультатами этого знакомства. Выбрав на
цизм, он стал «первым авторитетным во
енным экспертом, который предоставил 
себя целиком, без ограничений в распо
ряжение диктатуры».

Рейхенау все просчитал и сделал вы
бор, оказавшись на стороне нацистов, но 
не из принципов, а для удовлетворения 
своих амбиций. 30 января 1933 года 
Адольф Гитлер стал канцлером Германии, 
а Вернер фон Бломберг был назначен во
енным министром. Рейхенау тут же при
своили звание генерал-майора и назначи
ли начальником управления в министер
стве рейхсвера. Вскоре его стали считать 
главным связующим звеном между арми
ей и нацистской партией.

Рейхенау стал одним из четырех са
мых влиятельных лиц в министерстве. Он 
координировал взаимоотношения СА и 
армии и заключил несколько соглашений, 
которые предусматривали усиление сотруд
ничества между армией и партией, веде
ние пропаганды национал-социализма в 
воинских частях, предоставление в рас
поряжение армии при необходимости сол
дат из нацистских полувоенных организа
ций.

Рейхенау надеялся, что СА и армия 
смогут мирно сосуществовать. Благодаря 
стараниям Рема к концу 1933 года чис
ленность СА превысила 2 миллиона чело
век. Столь стремительный рост штурмо
вых отрядов, бывших по сути личной ар
мией Рема, встревожил многих нацистс
ких руководителей, в том числе и Рейхе
нау. Рейхенау пытался найти компромисс, 
предложив расширить сферу военной де
ятельности СА, но при этом поставить 
самих штурмовиков под контроль армии 
как своего рода милицию. Рем отверг эту 
идею. К 1934 году влияние и неуправляе
мость подразделений СА достигли такой 
степени, что это вызвало большое беспо
койство в армейских кругах и вынудило

руга в Берлине до лета 1926 года, когда и 
совершил свою первую поездку в Англию. 
По возвращении оттуда его перевели на 
другую штабную должность там же в Бер
лине, в штаб 1-й армейской группы, а 1 но
ября 1927 года он был назначен команди
ром 5-го батальона связи в Штутгарте. В 
апреле 1929 года последовало очередное 
повышение в чине. Он стал подполковни
ком.

После этого Рейхенау провел еще не
сколько месяцев в Англии, совершенствуя 
свое знание языка этой страны. Он про
никся к англичанам настолько большим 
уважением, что даже дома разговаривал 
по-английски и носил английскую одеж
ду. Осенью 1929 года его возвратили в 
Берлин, назначив начальником штаба при 
инспекторе связи в министерстве рейхс
вера. Этот пост он занимал вплоть до 
1 февраля 1931 года, когда его назначили 
начальником штаба 1-го военного округа 
в Восточной Пруссии. Спустя ровно год 
Рейхенау стал полковником.

Рейхенау рано и с энтузиазмом при
нял национал-социализм, благодаря чему 
приобрел известность среди своих сослу- 
живцев-генералов еще до того, как Гит
лер пришел к власти. Он относился к на
ционал-социализму не как фанатик новой 
идеологии, а скорее как «к тарану против 
марксизма, без которого нельзя было обой
тись». Знакомство с Гитлером состоялось 
в 1932 году. Дядя Вальтера Рейхенау был 
большим поклонником Гитлера, и он по
знакомил племянника со своим кумиром. 
Вальтер решил присоединиться к нацист
скому движению, но это решение не име
ло ничего общего с преклонением перед 
фюрером.

В это время Рейхенау служил под на
чалом Вернера фон Бломберга. Строя да
леко идущие планы, Рейхенау решил по
знакомить своего шефа с Гитлером. Блом
берг легко поддавался влиянию сильных 
напористых личностей. Полковник пред
ставил генерала Гитлеру, которому не 
понадобилось много времени, чтобы при
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писан Рейхенау. В ней говорилось: «Пе
ред богом я даю эту священную присягу в 
том, что буду оказывать безусловное по
виновение Адольфу Гитлеру, фюреру гер
манского рейха и народа, верховному глав
нокомандующему вооруженных сил, в том, 
что я готов, как подобает мужественному 
солдату, по первому зову выполнить эту 
присягу хотя бы даже ценой своей жиз
ни». Военные давали присягу не респуб
лике, а лично фюреру, что устраняло воз
можность участия в заговоре против Гит
лера со стороны большинства офицерс
кого корпуса. Присяга Рейхенау сделала 
свое дело для него: офицерского путча не 
будет; партия, на которую он сделал став
ку, останется у власти, а значит, его лич
ная карьера будет обеспечена.

Рейхенау решил для дальнейшего про
движения по службе уйти со штабной 
работы и получить должность командира 
в армейской части. Он помнил, что одна 
из причин, по которым он не получил 
пост главнокомандующего сухопутными си
лами, состояла в недостаточном опыте ко
мандования крупными войсковыми соеди
нениями. В августе 1935 года он был про
изведен в чин генерал-майора и через два 
месяца получил под свое командование 
7-й военный округ, сменив на этом посту 
генерала Вильгельма Адама. Самого же 
Рейхенау в Берлине сменил генерал-май
ор Вильгельм Кейтель.

В 1938 году Рейхенау не сделал ниче
го для своего бывшего шефа Бломберга, 
который был отстранен от должности в 
результате сфабрикованного против него 
дела. И это было понятно, так как толь
ко после отстранения Бломберга он мог 
надеяться на дальнейшее повышение. Рей
хенау уже решил, что вскоре он сможет 
занять пост главнокомандующего сухопут
ными силами, который не достался ему в 
1934 году, тем более Гитлер очень хотел 
видеть на этом посту именно его, но про
тив этого категорически возразил гене
рал Герд фон Рундштедт, командующий 
1-й армейской группой и старший по зва-

Гитлера предпринять решительные шаги. 
А после того как штурмовики Рема уст
роили побоище в собрании офицеров-мо- 
нархистов во время празднования ими дня 
рождения Вильгельма II, весь офицерский 
корпус пришел в негодование. От фюрера 
потребовали принять меры, и под нажи
мом рейхсвера в конце января 1934 года 
при Совете национальной обороны был 
создан рабочий комитет, председателем 
которого стал Рейхенау.

В феврале 1934 года встал вопрос о 
назначении нового командующего сухопут
ными силами Германии после вынужден
ного ухода в отставку Курта фон Хаммер- 
штейна, занимавшего этот пост. Предло
женная Гитлером кандидатура Рейхенау 
не нашла поддержки у президента Гин- 
денбурга, и сухопутные силы Германии 
возглавил Вернер фон Фрич.

Рейхенау тесно связал свою судьбу с 
нацистами. Он прекрасно понимал, что 
если нацистов лишат власти, то его карь
ере наступит конец. Видя, что штурмови
ки с каждым днем все больше набирают 
силу, а генералитет готов выступить не 
только против отрядов Рема, но и против 
Гитлера, Рейхенау вступил в сговор с Ге
рингом и главой СС Гиммлером, которые 
также не желали мириться в растущей 
властью СА. Для этого был только один 
выход — СА должны быть разгромлены, 
а Эрнст Рем должен умереть.

Операция по ликвидации СА получи
ла название «Ночь длинных ножей». В 
ходе «чистки» сто пятьдесят руководите
лей СА были схвачены и расстреляны. 
Армии было приказано не вмешиваться в 
«разборку» между СС и СА, а Рейхенау 
остался в привычной для себя роли связ
ного между армией и теперь СС. Также 
известно, что Рейхенау снабдил отряды 
СС оружием.

После смерти президента Гинденбур- 
га Гитлер, упразднив должность президен
та, стал именоваться фюрером и рейхсканц
лером Третьего рейха. Солдаты были при
ведены к присяге, текст которой был на
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новых соединений от расформирования, 
о котором мечтали более консервативные 
генералы, такие как Фрич и Бек, считав
шие танковые соединения только вспомо
гательными подразделениями для сопро
вождения пехоты.

Перед началом Второй мировой вой
ны 4-я армейская группа Рейхенау была 
переименована в 10-ю армию. Она была 
подготовлена для участия вторжения в 
Польшу. В состав 10-й армии входила 
основная часть подвижных сил Германии: 
2 танковых, 3 легкие и 2 моторизованные 
дивизии, а также 6 пехотных дивизий, 
объединенных в 11־й, 16־й, 4-й, 15-й и 
14-й корпуса.

Во время Польской кампании все по
пытки поляков остановить армию Рейхе
нау потерпели неудачу. За несколько дней 
боев его армия захватила несколько плац
дармов, уничтожила 7-ю пехотную диви
зию противника, рассеяла Краковскую ка
валерийскую бригаду и стремительно при
близилась к Варшаве. По приказу Рундш- 
тедта, возглавившего группу армий «Юг», 
части 10-й армии ликвидировали силы по
ляков в Радомском котле, взяв более 
60 000 пленных. Мобильные части Рейхе
нау выполняли множество задач в ходе 
Польской кампании и продемонстрирова
ли огромные возможности использования 
именно танковых соединений в современ
ной войне. Когда главные польские силы — 
12 пехотных дивизий и 3 кавалерийские 
бригады — отступили по направлению к 
столице, Рейхенау увидел, что у него есть 
шанс при достаточно быстром продвиже
нии вперед отрезать им пути отхода. Глав
ный удар был нанесен силами 1-й и 4-й 
танковых армий, и к 16 сентября почти 
все соединения польских Лодзинской и По
знаньской армий были окружены и ликви
дированы. В плен попали более 12 000 
польских солдат.

За исключением осады Варшавы ос
тальная часть Польской кампании пред
ставляла собой операцию по прочесыва
нию местности. Начав осаду Варшавы,

нию член офицерского корпуса. Кроме 
того, ни Бек, ни его заместитель Франц 
Гальдер не собирались занимать пост на
чальника Генштаба при Рейхенау. В от
ставку угрожали подать и другие стар
шие офицеры, в результате Вильгельм 
Кейтель, вновь назначенный главнокоман
дующий вооруженными силами (ОКВ), 
вынужден был откровенно проинформи
ровать Гитлера, что назначение Рейхе
нау явится для армии шоком. В резуль
тате на этот пост был назначен Вальтер 
фон Браухич. Сам же Рейхенау унасле
довал пост Браухича, ранее командовав
шего 4-й армейской группой, штаб кото
рой находился в Лейпциге. В отличие от 
трех других армейских групп 4-я армей
ская группа не была территориальной. 
На Рейхенау была возложена огромная 
ответственность за управление всеми мо
бильными дивизиями Германии и созда
ние новых. Рейхенау как нельзя лучше 
подходил на пост командующего 4-й ар
мейской группой. Он не был сторонни
ком жесткой дисциплины, но с наруши
телями обращался с присущей ему без
жалостностью. Он обладал чувством юмо
ра и часто разговаривал с подчиненными 
с легкой фамильярностью, но не презри
тельно, и это многим нравилось. Он не 
принимал жалобы и терпеть не мог лен
тяев. В состав его 4-й армейской группы 
входили танковые дивизии под командо
ванием Гота и Гудериана, и Рейхенау чуть 
ли не единственный из всех старших ге
нералов поддерживал новую танковую 
стратегию.

Еще в начале 20-х годов он понял пер
спективность этого рода войск и даже пе
ревел на немецкий язык несколько ра
бот, посвященных танковым соединениям 
и тактике танковых операций. В 1933 году 
он поддержал программу производства 
танков под видом сельскохозяйственных 
машин. Он оказывал поддержку Хайнцу 
Гудериану и был причастен к разработке 
стратегии блицкрига. Он использовал весь 
свой авторитет и влияние для защиты тан-
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на пост главнокомандующего. Под нажи
мом не только Рейхенау, но и многих дру
гих генералов Гитлер с большой неохо
той перенес начало военных действий про
тив Франции.

10 мая 1940 года вермахт начал свою 
Западную кампанию. Частям Рейхенау 
противостояли часть голландской армии, 
бельгийская армия и соединения француз
ской армии под командованием генерала 
Корапа. Рейхенау, однако, быстро преодо
лел сопротивление бельгийцев и захватил 
переправы, а немецкие парашютисты под 
командованием Штудента нейтрализовали 
важный форт Эбен-Эмаэль. Наступление 
Рейхенау было столь стремительным, что 
голландская армия была вынуждена от
ступить в глубь страны, оголив левый 
фланг бельгийцев, и Рейхенау осталось 
только расширить коридор, разъединив 
голландцев и бельгийцев. В то время как 
голландцы и бельгийцы отступали, союз
ники стягивали к Рейхенау дополнитель
ные части. Именно в этом и состояла за
дача Рейхенау, с которой он прекрасно 
справился. Затем французам также не 
удалось остановить танковые дивизии Рей
хенау, которые при поддержке люфтваф
фе стремительно продвигались вперед. Не 
имея возможности установить связь с гол
ландской армией и боясь быть отрезан
ными частями 6-й армии, французы нача
ли отступление к западу. Разгром голлан
дцев завершила другая армия группы «Б», 
18-я под командованием Георга фон Кюх- 
лера. Голландская армия капитулировала 
15 мая.

Задача Рейхенау в Западной кампа
нии была выполнена. 6־я армия отвлекла 
на себя отборные силы союзников, вклю
чавшие почти все их мобильные резервы, 
хотя направление удара Рейхенау не было 
главным.

В тот же день 15 мая главнокоманду
ющий союзными войсками генерал Гаме
лей решил начать вывод всех союзных сил 
из Бельгии, но было поздно. Гудериан уже 
обошел их правый фланг, а Рейхенау про-

Рейхенау после обстрела города 24 сен
тября передал руководство осадой ко
мандующему 8-й армией Бласковицу, а сам 
продолжил наступление.

1 октября Рейхенау было приказано 
готовить свои войска к отправке домой, в 
Германию. Кампания в Польше была за
вершена. В тот же день Рейхенау был 
произведен в чин генерал-лейтенанта и 
награжден Рыцарским крестом.

Перед вторжением во Францию 10-я 
армия Рейхенау была переименована в 6-ю 
армию и вошла в группу армий «Б» под 
командованием Бока. В ее задачу входи
ло уничтожение полевых сил французов 
и англичан силами танковых соединений, 
которые почти все вошли в ее состав. При 
изменении первоначального плана опера
ции, когда был принят план, предложен
ный Манштейном, большинство мобиль
ных соединений 6-й армии были переве
дены в группу армий «А», что вызвало 
протест со стороны Рейхенау. Теперь в 
задачу 6־й армии входили только вспомо
гательные функции по оттягиванию мо
бильных сил противника для создания 
возможности прорыва основными силами 
войск вермахта. Для этой операции Рей
хенау дали 4-й, 11-й и 27-й корпуса, а 
также 16-й моторизованный корпус Геп- 
нера. Под его началом оказалось 2 танко
вые, 14 пехотных и 1 моторизованная 
дивизии.

Рейхенау крайне отрицательно отнес
ся к намерению Гитлера начать вторже
ние во Францию осенью 1939 года, так 
как зимняя погода могла снизить успех 
действий танковых соединений и люфт
ваффе. Он никогда не отличался дипло
матичностью и особым почитанием фюре
ра, поэтому выразил свое мнение Гитле
ру не стесняясь в выражениях, резким 
безапелляционным тоном. Между ним и 
фюрером и раньше возникали разногла
сия, но это проложило глубокую трещи
ну, которая осталась до самой смерти 
Рейхенау. К тому же он был обижен из- 
за того, что его обошли при назначении
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В последней операции Западной кам
пании Рейхенау командовал восемью пе
хотными дивизиями, горно-стрелковой 
дивизией и танковой группой Клейста 
(4 танковых, 2 моторизованных дивизии, 
а также 2 моторизованных дивизии СС 
и моторизованный полк «Великая Гер
мания»).

У французов не было реальной воз
можности отразить наступление немецких 
частей, и они быстро прекратили в со
противление. Франция капитулировала. За 
успехи во французской кампании Рейхе
нау был произведен в чин фельдмаршала 
в числе одиннадцати других генералов. В 
это время ему было пятьдесят пять лет — 
сравнительно молодой возраст для полу
чения такого высокого чина.

Последней кампанией Рейхенау стало 
вторжение в СССР. Он продолжал ко
мандовать 6־й армией, входящей в группу 
армий «Юг». Армия Рейхенау принимала 
участие в операциях по взятию Киева, 
Белгорода, Харькова, Курска, в окруже
нии советских армий и ликвидации кот
лов. Качество проводимых Рейхенау опе
раций было всегда на высоком уровне. В 
период кампании против СССР сильно 
изменилось отношение Рейхенау к еврей
скому вопросу. Раньше он посещал обе
ды, устраиваемые евреями — ветеранами 
Первой мировой войны и никогда не про
являл враждебности в отношении этой 
нации. Он также открыто протестовал 
против карательных мероприятий, прово
дившихся СС на польской территории. Од
нако в 1941 году он издал приказ, в кото
ром говорилось: «Мы обязаны воздать 
суровое, но справедливое наказание ев
рейским ублюдкам. Это послужит еще 
одной цели — подавлению в зародыше 
восстаний в тылу вермахта, поскольку 
опыт показывает, что их зачинщиками 
всегда являются евреи». Он также утвер
ждал, что германский солдат является 
носителем «безжалостной расовой идеи», 
которая выше всех ранее принятых ко
дексов военной чести. Рейхенау одобрил

должал, нанося мощные удары, теснить 
их с фронта, сделав организованное от
ступление союзников невозможным. Рей
хенау наступал на Брюссель, когда, к его 
досаде, высшее командование сухопутных 
сил отобрало у него 16-й моторизован
ный корпус и передало группе армий «А». 
Но Рейхенау смог овладеть бельгийской 
столицей и выйти в тыл французской 1-й 
армии, угрожая ее коммуникациям. Про
должая непрерывно атаковать, Рейхенау 
смог добиться небольших успехов, так как 
к 21 мая союзникам удалось стабилизи
ровать фронт и подтянуть мобильные ре
зервы, которых у Рейхенау не было.

24 мая Рейхенау нанес удар по право
му флангу бельгийской армии, прорвав 
оборону на реке Лис, а затем при поддер
жке бомбардировщиков стал преследовать 
отступающие бельгийские части. Получив 
от Бока подкрепление в составе 4-го кор
пуса и 61-й пехотной дивизии, войска 6-й 
армии штурмовали Оденар и прорвали 
оборону между Лисом и Гелюве. 26 мая 
армия Рейхенау вступила в ожесточенный 
бой с частями бельгийцев и 5-й английс
кой дивизией. Рейхенау удалось оттеснить 
войска союзников и расширить район про
рыва. На следующий день бельгийские 
части были практически окружены, что 
вынудило короля Бельгии Леопольда выс
лать парламентеров и начать обсуждать 
возможность капитуляции. 28 мая бель
гийская армия капитулировала. Наверное, 
это был звездный час в карьере Рейхе
нау. Выключение из борьбы бельгийской 
армии сделало позицию французской 1-й 
армии безнадежной. Рейхенау совершил 
стремительный рейд по ее тылам и к се
веру от Лилля соединился с 4־й армией 
Клюге. Шесть дивизий попали в окруже
ние и сдались 30 мая.

С капитуляцией французской 1-й ар
мии для Рейхенау закончился первый этап 
Западной кампании. Он быстро развер
нул свои войска фронтом на юг, где ос
татки французской армии ожидали пос
леднего наступления противника.
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Но все-таки Рейхенау получил повы
шение. После неудачного наступления на 
южном направлении командующий груп
пой армий «Юг» Герд фон Рундштедт по
просил Гитлера разрешить его армиям 
отойти от занимаемых позиций. Но после 
категорического отказа со стороны фю
рера он самостоятельно начал отвод войск 
и одновременно подал в отставку. В кон
це ноября 1941 года Гитлер сместил Рун- 
дштедта, а на его место был назначен 
Вальтер фон Рейхенау. Это назначение 
Рейхенау получил, скорее всего, из-за 
того, что на данный момент он был са
мым старшим по рангу в этом секторе, а 
не из-за большой любви к нему фюрера и 
не в признание его военных заслуг. При
няв командование, он также стал отво
дить войска и проинформировал Гитлера 
об этом донесением, которое начиналось 
словами: «В предвидении вашего согла
сия...», чем поставил фюрера перед свер
шившимся фактом. Гитлеру ничего не ос
тавалось делать, как дать согласие на от
вод войск.

В состав группы армий «Юг», когда 
она перешла под управление Рейхенау, 
входили 1-я танковая армия, 6-я и 17-я 
полевые армии, итальянский и венгерс
кий корпуса и две словацкие дивизии. Ему 
противостояли 9 советских армий, но тем 
не менее Рейхенау остановил зимнее на
ступление Красной армии и оставался на 
закрепленных позициях вплоть до лета 
1942 года.

Южнее, на Крымском полуострове, 
русские повели наступление на 11-ю ар
мию Манштейна. Рейхенау предоставил 
талантливому Манштейну самому выпуты
ваться из создавшегося положения за счет 
исключительно своих собственных сил, 
однако, когда 46־я пехотная дивизия от
ступила без приказа, Рейхенау объявил, 
что она запятнала свою честь «поспешным 
отходом». Он лишил это соединение зна
мени и задержал вплоть до особого указа
ния все представления на военнослужащих 
дивизии к наградам и званиям.

массовое уничтожение евреев в Киеве, ус
троенное эсэсовцами в сентябре.

Рейхенау продолжал высказывать свое 
мнение по различным стратегическим воп
росам, часто к немалому неудовольствию 
Гитлера. Так, осенью 1941 года он предло
жил сформировать дивизии из белорусов 
и украинцев для борьбы с партизанами в 
тылу немецких частей. Но фюрер отверг 
эту идею и просил передать командующе
му 6-й армией, чтобы тот занимался толь
ко теми вопросами, которые входят в его 
компетенцию, а об остальном фюрер поза
ботится сам. Но Рейхенау не смирился и 
снова послал донесение фюреру, в кото
ром писал, что Германия упускает возмож
ность привлечь на свою сторону украин
цев, традиционно относившихся враждеб
но к советскому строю. Гитлер, однако, 
предпочитал полагаться на советы Гиммле
ра, Коха и Фрица Заукеля, рейхскомисса
ра Украины и уполномоченного по исполь
зованию трудовых ресурсов. В отличие от 
Гитлера Рейхенау сразу понял, что анти- 
славянская политика Гитлера, проводимая 
в тылу германских частей, может спрово
цировать партизанское движение. При этом 
Рейхенау настраивал своих подчиненных 
на максимально возможное сотрудничество 
со специальными отрядами СС и СД, про
водившими операции на оккупированных 
территориях против евреев и гражданско
го населения. В армии Рейхенау действо
вал, кроме того, приказ о казни всех взя
тых в плен политработников.

После провала операции под Моск
вой Браухич, назначенный на пост глав
нокомандующего сухопутными войсками 
в 1938 году, был снят с должности и от
правлен в отставку. Эта вожделенная для 
Рейхенау должность, которая уже дваж
ды ему не доставалась, снова оказалась 
вакантной. Но и в третий раз он не полу
чил этого назначения. Мотивируя тем, что 
Рейхенау «слишком для него политизиро
ван», Гитлер сам занял этот пост. Канди
датура Рейхенау была отвергнута в тре
тий и последний раз.
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затем перешел на преподавательскую ра
боту, читал курс тактики в Дрезденской 
пехотной школе, военной школе в Потс
даме. В 1937 году Роммель опубликовал 
книгу «Пехота наступает», привлекшую 
внимание Гитлера.

Во время Польской кампании Роммель 
был назначен комендантом полевой став
ки Гитлера, позже он возглавил 7-ю тан
ковую дивизию 15-го корпуса, находив
шуюся в авангарде германских частей, ата
ковавших Францию весной 1940 года. 
Французская кампания проходила тяже
лее польской. Некоторое время францу
зы и английский экспедиционный корпус 
оказывали упорное сопротивление. 21 мая 
в результате английской контратаки под 
Аррасом Роммель чуть было не попал в 
плен.

После отражения контрудара англи
чан 7-я дивизия устремилась через Ла- 
Бассе к Лиллю. Немецкие танки едва не 
отрезали значительную часть английско
го экспедиционного корпуса. Лишь чудом 
избежала окружения 3-я английская ди
визия, которой командовал генерал Монт
гомери.

Форсировав Сомму, части Роммеля 
двинулись к Сене, отбросив левое крыло 
противника. Англичане и французы мас
сами стали сдаваться в плен. Дивизия Ром
меля первой достигла Ла-Манша и после 
эвакуации британской армии из Дюнкер
ка вступила в Шербур.

В январе 1941 года Эрвин Роммель, 
получив звание генерал-майора, был на
значен командующим немецким Африкан
ским корпусом. Этот корпус был отправ
лен в Африку для поддержки союзных 
итальянских войск, находившихся на гра
ни разгрома в результате успешных дей
ствий англичан.

Во второй половине февраля Роммель 
прибыл в Триполи, где встретился с гене
ралом Гарибольди, новым командующим 
итальянскими войсками в Африке. Пред
шественник Гарибольдитенерал Грациани 
в результате тяжелых поражений италь-

12 января 1942 года Вальтер фон Рей- 
хенау, несмотря на мороз, отправился на 
обычную утреннюю пробежку по пересе
ченной местности. Немного позже в офи
церской столовой с ним случился острый 
сердечный приступ, и он потерял созна
ние. Врачи делали все, что могли, но и 
через пять дней фельдмаршал так и не 
пришел в сознание. 17 января его привя
зали к креслу самолета и отправили в 
Лейпциг. По дороге самолет попал в ава
рию, и Рейхенау получил, ко всему про
чему, серьезную черепную травму. Вече
ром 17 января после приземления само
лета на Лейпцигском аэродроме фельдмар
шал Вальтер фон Рейхенау был уже мертв; 
ему было всего лишь пятьдесят семь лет.

РОММЕЛЬ ЭРВИН ИОГАНН ОЙГЕН 
(15.11.1891—14.10.1944) — генерал-фельдмаршал 
немецкой армии (1942). Участник Первой (1914— 
1918) и Второй (1939—1945) мировых войн.

Эрвин Роммель родился 15 ноября 
1891 года в Хейденхейме, недалеко от 
Ульма. До десяти лет Эрвин воспитывал
ся дома по причине слабого здоровья. Но 
в возрасте 19 лет Эрвин, к тому времени 
успевший окончить государственную гим
назию, выбирает военную карьеру и в чине 
юнкера зачисляется в Вюртембергский 
пехотный полк.

В годы Первой мировой войны Ром
мель воевал в Румынии и Италии. Начав 
войну младшим офицером, он закончил 
ее капитаном. Был дважды ранен. Награж
ден Железным крестом и орденом «Pour 
le Mérite» («За заслуги»). Как сослужив
цы, так и противники отмечали необы
чайную смелость Роммеля, независимость 
суждений и агрессивность в бою.

Во время ноябрьской революции 
1918 года Роммель участвовал в подавле
нии выступлений коммунистов в Рурском 
промышленном районе. С 1919 года Ром
мель продолжил службу в рейхсвере. Не
которое время он командовал ротой, а
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борьбы с бронетехникой противника, но 
в первую очередь средством прорыва с 
выходом в тыл обороняющихся вражес
ких подразделений. С вражескими танка
ми он предпочитал бороться при помощи 
минных заграждений и противотанковых 
ружей.

В результате действий Роммеля на 
Африканском театре военных действий 
главное значение приобрело поддержание 
маневренности подразделений, оттеснив 
важность обладания территорией на вто
рой план.

В ноябре генерал Окинлек, занявший 
место смештенного генерала Уэйвелла, про
вел наступательную операцию «Крестоно
сец». Англичане смогли оттеснить немец
кие войска от Тобрука и занялись подго
товкой к дальнейшим боям, намереваясь 
нанести удар в направлении Триполи.

Но Роммель также получил возмож
ность пополнить и довооружить свои вой
ска — 2-й воздушный флот Кессельринга 
изгнал британский флот из Средиземного 
моря, и немецкие транспорты получили 
возможность беспрепятственно плавать в 
Триполи.

21 января 1942 года Роммель двинул 
свои танковые части в новое наступле
ние. Захватив вражеские склады и попол
нив из них свои запасы, они получили 
возможность продолжить наступление. 
Несмотря на отказ итальянцев участво
вать в операции Роммель уже на восьмой 
день взял порт Бенгази и продолжил на
ступление до Эль-Газала, где 7 февраля 
англичане смогли остановить его. Англий
ские планы захвата Ливии закончились 
крахом, а Эрвину Роммелю было присво
ено звание фельдмаршала.

26 мая Роммель возобновил наступле
ние. Ломая ожесточенное сопротивление 
англичан и войск «Свободной Франции», 
он вновь вышел к Тобруку и с ходу взял 
эту крепость. 21 июня основные силы Ром
меля вышли к ливийско-египетской грани
це. 28 июня англичане сдали Мерса-Мат- 
рух. 29 июня части Африканского корпу-

янской армии был вынужден уйти в от
ставку.

Перед Африканским корпусом и Ром
мелем была поставлена задача, заняв обо
рону, остановить продвижение английских 
войск. Но Эрвин Роммель проигнориро
вал прямые указания ОКБ и вместо орга
низации обороны перешел в контрнаступ
ление. Возглавляемые молодым генералом 
малочисленные немецкие войска отброси
ли англичан к Киренаике. Роммель бло
кировал сильно укрепленный англичана
ми Тобрук, но взять его с ходу не смог.

В м ае— июне 1941 года английские 
войска провели две наступательные опе
рации, закончившиеся поражением. Эр- 
вин Роммель за успешные действия своих 
войск получил новое звание. Но успехи 
Роммеля не только не радовали германс
кое командование, но даже раздражали 
его. Гальдер поручил своему заместителю 
Паулюсу расследовать деятельность удач
ливого Роммеля, получившего к тому вре
мени прозвище «Лис пустыни». Паулюс 
еще раз настоятельно рекомендовал Ром
мелю перейти к обороне и впредь не пред
принимать наступательных действий.

Но Роммель и в дальнейшем старался 
избегать пассивной обороны. Кроме того, 
он игнорировал приказы как итальянско
го командования в Северной Африке, ко
торому формально подчинялся, так и са
мого Муссолини.

Командуя всего двумя дивизиями, Ром
мель добивался впечатляющих успехов 
там, где более многочисленные и отнюдь 
не хуже вооруженные итальянцы терпе
ли поражение за поражением. Один из 
офицеров штаба экспедиционного корпу
са так объяснил это: «Между Роммелем и 
его войсками установилось такое взаимо
понимание, которое не поддавалось логи
ческому объяснению... Африканский кор
пус следовал за своим командующим по
всюду, куда бы он его ни вел, несмотря 
на то, что Роммель требовал от своих 
подчиненных беспрекословного повинове
ния». Роммель считал танки не средством
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фашистского блока попали в плен. Ко
мандовал эвакуацией генерал-полковник 
фон Арним — негласный преемник Ром
меля на Африканском театре военных дей
ствий. Роммель же получил новое назна
чение, возглавив немецкие войска, нахо
дившиеся в Италии. Вплоть до свержения 
Муссолини Роммель формально подчинял
ся итальянскому верховному командова
нию. Но сразу после выхода Италии из 
коалиции стран «оси» части вермахта под 
командованием Роммеля разоружили ита
льянские войска и оккупировали Италию.

Роммель предложил вывести войска 
из Южной Италии, но встретил противо
действие со стороны Альберта Кессель- 
ринга, полагавшего, что немецкие войска 
смогут успешно сражаться южнее Рима. 
Как показали дальнейшие события, Кес- 
сельринг оказался прав, благодаря чему 
сохранил за собой командование вермах
том в Италии. Роммель же был отозван в 
Берлин и затем переведен во Францию. 
Гитлер поручил ему контроль за строи
тельством «Атлантического вала».

Закончив проверку оборонительных 
сооружений Атлантического вала, Роммель 
пришел к выводу, что немецкие войска 
вряд ли смогут помешать высадке союз
ников. Строительство укреплений не было 
закончено, а большинство укрытий не 
могло выдержать попаданий крупнокали
берных снарядов и бомб.

Спустя некоторое время Гитлер на
значил Роммеля командующим группой 
армий «Б», прикрывавшей побережье от 
Голландии до устья Луары. На новом ме
сте Роммель в ускоренном темпе принял
ся выполнять поставленную задачу. Было 
форсировано строительство укреплений, 
побережье прикрывалось проволочными 
заграждениями, пляжи минировались.

Роммель полагал, что наиболее эф
фективным методом борьбы с высадивши
мися войсками союзников могла быть мас
сированная атака танковыми частями в 
течение первых двух суток после высад
ки. Но командующий немецкими войска-

са вышли к Эль-Аламейну — железнодо
рожной станции, расположенной менее чем 
в 100 километрах к западу от Александ
рии. На этом рубеже немецкое наступле
ние заглохло. Попытки Роммеля прорвать 
английскую оборону в районе Эль-Аламейна 
успеха не имели. В июле генерал Окинлек 
сумел даже провести контрудар по танко
вым дивизиям Роммеля.

Несмотря на довольно тяжелое поло
жение своих частей Роммель все же ре
шил еще раз попытаться захватить Алек
сандрию и Каир, но попал в ловушку, под
готовленную новым командующим англий
ской армией генералом Монтгомери. Мон
тгомери намеренно ослабил свой левый 
фланг, одновременно прикрыв его минны
ми полями.

С самого начала наступления немец
кие войска были вынуждены вести тяже
лые бои. Английская авиация господство
вала в воздухе. Роммель был вынужден 
перейти к обороне, а 3 сентября его вой
ска стали отходить на исходные позиции. 
Англичане получили так необходимую им 
передышку и стали планомерно готовить 
контрнаступление.

В конце октября Монтгомери прорвал 
немецкую оборону у Эль-Аламейна, и 
13 ноября англичане вступили в Тобрук. 
Но самые тяжелые испытания, выпавшие 
на долю Африканского корпуса, были еще 
впереди. 8 ноября союзники под командо
ванием генерала Эйзенхауэра высадились 
в Тунисе.

В январе 1943 года английские войска 
заняли Триполи. Предложение Роммеля 
о выводе экспедиционного корпуса из 
Африки было отвергнуто, вместо этого 
он получил приказ атаковать союзников 
в Тунисе. В середине февраля войска Ром
меля были разбиты у Кассеринского про
хода. В мае Александер поставил группу 
армий «Тунис» в безвыходное положение.

В ночь с 12 на 13 мая немецко-италь
янские воздушные и морские силы, взяв 
на борт материальную часть войск, пере
правились на Сицилию. 250 000 солдат
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ся из поездки на фронт, его машина была 
обстреляна истребителями противника и 
врезалась в ограждения. Водитель был 
убит, а Роммель, выброшенный ударом из 
машины, получил серьезное повреждение 
черепа и потерял много крови.

Покушение на Гитлера не удалось. 
Фюрер остался жив после взрыва бомбы, 
оставленной в ставке Гитлера полковником 
Штауфенбергом. Заговор был раскрыт. Уже 
в ночь на 21 июля Штауфенберг и еще не
сколько человек были расстреляны в Бер
лине по приговору военно-полевого суда.

Гитлер не решился предать Роммеля, 
пользовавшегося огромной популярностью 
в войсках, открытому суду и вынудил фель
дмаршала отравиться, гарантировав его се
мье неприкосновенность. Официально было 
объявлено, что Роммель скончался от ра
нения, полученного на фронте.

РУНДШТЕДТ ГЕРД КАРЛ РУДОЛЬФ ФОН 
(12.lil875—24.02.1953) — генерал-фельдмаршал 
немецкой армии (1940). Участник Первой (1914— 
1918) и Второй (1939--1945) мировых войн.

Герд фон Рундштедт родился 12 декабря 
1875 года в прусской аристократической 
семье. В июле 1892 года только что окон
чивший училище Рундштедт поступил в 
пехоту. Вскоре командование направило 
подающего надежды молодого офицера на 
учебу в Академию Генерального штаба.

В Первую мировую войну фон Рундш
тедт занимал должность начальника штаба 
армейского корпуса, воевавшего на Запад
ном, а затем на Восточном фронтах. Рунд
штедт был дважды представлен к Голубо
му кресту. В кайзеровской армии даже один 
такой орден говорил об исключительной 
храбрости награжденного.

После окончания войны полковник 
Герд фон Рундштедт был сразу же за
числен в рейхсвер и продолжил службу 
в организационном управлении войск — 
так после Версаля стал называться гер
манский Генеральный штаб. В отличие

ми на Западе фельдмаршал Рундштедт счи
тал иначе. Тем не менее Гитлер все же 
выделил группе армий «Б» так необходи
мые ей 3 танковые дивизии.

6 июня союзники высадили десант в 
Нормандии — там, где, по мнению руко
водства ОКМ, высадка была невозможна 
из-за прибрежных рифов. В этот день Ром
мель находился на совещании в Герма
нии. Большинство командиров дивизий и 
корпусов также отсутствовали. Команду
ющий 7-й армией Фридрих Дольман по
пытался провести танковую контратаку. 
Но немецкие танки были остановлены 
воздушными налетами авиации противни
ка . Роммель смог организовать контрудар лишь 
9 июня, но было уже поздно. Высадка 
союзных войск шла полным ходом, и нич
то не могло ей помешать.

7 июня Роммель и Рундштедт прибы
ли на встречу с Гитлером возле Суассо- 
на. Фюрер обвинил фельдмаршалов в ма
лодушии и неспособности нанести пора
жение высадившимся союзникам. В ответ 
Роммель заявил, что войска изнемогают в 
борьбе с многократно превосходящим про
тивником, но их сил недостаточно. Кроме 
того Эрвин Роммель потребовал от Гит
лера прекращения войны из-за отсутствия 
какой-либо перспективы. Гитлер раздра
женно порекомендовал Роммелю беспоко
иться только о своем участке фронта и 
не лезть в сферу внешней политики.

После очередной встречи с фюрером, 
произошедшей 29 июня в Оберзальцбур- 
i1b, Рундштедт был снят со своего поста, 
а Роммель хотя и остался на своем по
сту, но окончательно лишился доверия 
Гитлера. Убедившись, что фюрер не отка
жется от продолжения войны, Роммель 
наладил контакты с «Черной капеллой» — 
группой офицеров, намеревавшихся унич
тожить Гитлера и заключить мир с запад
ными союзниками.

Покушение на Гитлера было заплани
ровано на 20 июля 1944 года. Но Роммелю 
не суждено было участвовать в этом со
бытии. 17 июля, когда Роммель возвращал
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После падения Польши генерал-пол
ковник получил Рыцарский крест и был 
назначен главнокомандующим войсками 
вермахта на Востоке. Но уже в конце 
октября 1939 года фон Рундштедт вернул
ся в Германию, где возглавил группу ар
мий «А» и начал готовиться к войне на 
Западе. Войска Рундштедта, выполняя 
главную задачу, прорвались через Арден
ны и в течение двух недель достигли Ла- 
Манша. Гитлер, довольный успешными 
действиями вермахта, присвоил Герду фон 
Рундштедту звание фельдмаршала, назна
чил главнокомандующим вооруженными 
силами на Западе и поручил ему готовить 
нападение на Англию. Но Рундштедт с 
самого начала не верил, что оперативный 
план «Морской лев» удастся воплотить в 
жизнь.

В марте 1941 года фельдмаршал полу
чил приказ отбыть в Бреслау и возгла
вить группу армий «Юг», которая должна 
была принять участие в войне с Советс
ким Союзом. Рундштедт скептически от
носился к плану «Барбаросса» и считал, 
что война с Россией — бессмысленная 
затея. И даже если она неизбежна, то ее 
нельзя будет выиграть в ходе одной лет
ней кампании. Однако Гитлер не стал слу
шать возражения фельдмаршала, приказ 
был отдан.

Группа армий «Юг» состояла из четы
рех полевых армий и танковой группы 
под командованием генерала фон Клейста. 
Немецко-румынская 11-я армия распола
галась в районе города Яссы, венгерская 
в Карпатах, 17-я армия— к северу от 
Карпатских гор и 6־я армия фон Рейхе- 
нау— между позициями 17-й армии и 
Люблином. Танковая группа Клейста дис
лоцировалась в Галиции западнее Тома- 
шува. Группировка фон Рундштедта на
считывала 25 пехотных, 4 моторизован
ных, 5 танковых и 6 горно-стрелковых ди
визий вермахта. Кроме того, в нее входи
ли венгерский корпус, словацкая дивизия, 
к которым позднее присоединилась ита
льянская армия. Румынская армия мар-

от многих других офицеров он успешно 
делал карьеру и в Веймарской республи
ке. В 1927 году фон Рундштедт стал ге
нерал-майором, в 1929 году— генерал- 
лейтенантом, а 1933 год он встретил в 
звании генерала от инфантерии на долж
ности командующего Берлинским воен
ным округом.

Генерал Рундштедт негативно отно
сился к Гитлеру и не скрывал своих 
чувств к новому рейхсканцлеру. Тем не 
менее он все же принял активное учас
тие в возрождении германской армии. 
Фюрер испытывал к Рундштедту сход
ные чувства, но генерал был ему нужен, 
нужен настолько, что сумел пережить чи
стку генералитета, устроенную нациста
ми при реформировании военного мини
стерства. Более того, перед отставкой 
Рундштедт успел покомандовать 2-й по
левой армией, которая оккупировала 
Судеты. Только после этого в декабре 
1938 года Герд фон Рундштедт, получив 
чин генерал-полковника, был с почетом 
отправлен на пенсию.

В мае 1939 года Гитлер вспомнил о 
генерале и призвал Рундштедта на служ
бу, поручив ему возглавить группу офи
церов Генштаба, планировавших нападе
ние на Польшу. Генерал-полковник, имев
ший большой опыт штабной работы, при
ложил все усилия, чтобы как можно луч
ше разработать кампанию, ставшую бое
вым крещением вермахта. По плану «Вайс» 
немецкие войска, оставив на западе лишь 
слабое прикрытие, силами 60 дивизий на
носили быстрый и решительный удар по 
Польше, уничтожая ее армию раньше, чем 
Франция успеет отмобилизовать свои вой
ска и предпринять какие-либо действия. 
Летом 1939 года Герд фон Рундштедт был 
назначен командующим группой армий 
«Юг», которой предстояло сыграть глав
ную роль в предстоящей кампании. В те
чение трех недель войска Рундштедта раз
громили 4 армии противника, прежде чем 
встретились с передовыми частями РККА, 
наступавшими с востока.
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ти столицу Украины с севера. Постоян
ными контрударами во фланг группиров
ки, наступавшей на Киев, 5־я армия зна
чительно облегчала положение 37-й и 26-й 
армий, защищавших город. Только в кон
це августа по приказу Ставки 5-я армия 
отошла на новый оборонительный рубеж 
к северу от города.

Более успешно Герд фон Рундштедт 
действовал на южном фланге. В конце 
июля его войска опрокинули части 26-й 
советской армии, попытавшейся нанести 
удар во фланг 1-й танковой группе Клей- 
ста, и продолжили охватывающий маневр 
южнее Киева. Сломив сопротивление 6-й 
и 12-й советских армий, части вермахта 
окружили их в районе Умани и, не оста
навливаясь, продолжили движение на юго- 
восток параллельно течению Днепра. Те
перь группа Клейста должна была окру
жить советские войска, отступающие пе
ред 11-й немецкой, 3-й и 4-й румынской 
армиями, но пока шли бои у Киева, со
ветское командование успело оттянуть 
войска из Бессарабии, продолжая удер
живать только Одессу. Порт, окружен
ный 4-й румынской армией, снабжался по 
морю и держался до 16 октября. Продви
гаясь тремя колоннами через Первомайск 
вдоль Буга, через Кировоград на Кривой 
Рог и из района Кременчуга на юго-вос
ток, 1-я танковая группа разгромила час
ти Красной армии, находившиеся запад
нее Днепра, и к 20 августа захватила всю 
излучину реки от Черкасс до Херсона.

Тем не менее план «Барбаросса» был 
далек от выполнения. Начинали сбывать
ся самые мрачные предсказания фельд
маршала Рундштедта. Только во второй 
половине августа, когда по плану война 
уже должна была закончиться, Рундштедт 
смог захватить весь правый берег Днепра 
до устья и создать на левом берегу реки 
два плацдарма для последующего окруже
ния Киева.

1 сентября части группы армий «Юг» 
форсировали Днепр у Кременчуга и зак
репились на левом берегу. Ставка срочно

шала Антонеску находилась в оператив
ном подчинении Рундштедта.

Войска фельдмаршала Герда фон Рунд
штедта имели задачу наступать южнее 
Припятских болот на восток, уделяя ос
новное внимание левому флангу, разгро
мить мощную группировку советских ча
стей под командованием Буденного и зах
ватить Киев.

Нацисты надеялись на скорую побе
ду — главные силы Красной армии долж
ны были быть полностью разгромлены в 
течение 5—8 недель в приграничных боях, 
но в действительности немецкие войска с 
первых дней войны столкнулись с ожес
точенным сопротивлением советских 
войск.

Уже 23 июня 1941 года войска Юго- 
Западного фронта остановили продвиже
ние немецких танковых клиньев, навязав 
Рундштедту крупнейшее танковое сраже
ние, которое продолжалось в течение пяти 
суток в обширном районе Галиции между 
Луцком, Бродами и Ровно. Советский кон
трудар сорвал попытку фельдмаршала с 
ходу захватить Киев. 30 июня советские 
войска начали отход к старой государ
ственной границе. Однако командование 
группы армий «Юг» упредило части РККА, 
не позволив им закрепиться на «линии 
Сталина». Уже 7 июля танки фон Клей
ста, прорвав оборону Юго-Западного фрон
та севернее Нового Мирополя, к вечеру 
захватили Бердичев. На следующий день 
был осуществлен еще один прорыв юж
нее Новоград-Волынского, и спустя не
сколько суток немецкие танки появились 
в 15 километрах западнее Киева. Однако 
захватить столицу Украины войскам Рун
дштедта не удалось — они были останов
лены на внешнем обводе Киевского ук
репленного района.

Северо-западнее Киева на правом флан
ге Юго-Западного фронта 5-я советская 
армия смогла удержать Коростенский ук- 
репрайон и полтора месяца сдерживала 
продвижение 10 дивизий вермахта, не по
зволяя фельдмаршалу Рундштедту обой
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евом время, продвигались по степям Юж
ной Украины. Впереди уже виднелся Рос
тов-на-Дону — город, считавшийся воро
тами Кавказа.

5 ноября Герд фон Рундштедт начал 
наступление на Ростов с позиций восточ
нее реки Миус. Чтобы избежать затяжных 
боев на подступах к городу, фельдмаршал 
намеревался провести глубокий обходной 
маневр, обойти позиции 9-й и 56-й отдель
ной армий с северо-востока и окружить их. 
Одновременно 17-я армия вермахта вела 
наступление на Ворошиловград, сковывая 
основные силы Южного фронта.

В течение недели 1-я танковая армия 
фон Клейста на 30 километров вгрызлась 
в глубоко эшелонированную оборону про
тивника, имевшего двукратное превосход
ство в авиации. Но потери танков были 
настолько велики, что Рундштедт прика
зал изменить направление удара и проби
ваться к Ростову с севера. И когда до 
города оставалось всего 20 километров, по 
левому флангу 1-й танковой армии удари
ли советские войска. 21 ноября танкисты 
Йозефа Дитриха ворвались в Ростов-на- 
Дону, однако уже через восемь дней, воп
реки приказу Гитлера, фон Рундштедт 
отвел войска из города. Если бы фельд
маршал не сделал этого, элитная мотопе
хотная бригада «Лейбштандарт Адольф 
Гитлер», 14-я танковая и 60-я мотопехот
ные дивизии попали бы в окружение. Но 
28 ноября 1941 года фюрер вторично от
правил Герда фон Рундштедта в отставку, 
назначив ему большое денежное содер
жание. Фельдмаршал не мог отказаться 
от пенсии, но ни разу не притронулся к 
этим деньгам.

Однако, как и два года назад, отставка 
Рундштедта оказалась временной. Гитлер 
не мог отказаться от услуг самого опыт
ного и авторитетного из своих военачаль
ников. 1 марта 1942 года фельдмаршал был 
назначен главнокомандующим германски
ми вооруженными силами на Западе.

Главной задачей фельдмаршала была 
подготовка к вероятному вторжению за-

перебросила в этот район 38-ю армию, 
выделенную из резерва, но она не смогла 
ликвидировать плацдарм противника. 
12 сентября группа Клейста прорвала обо
рону русских и устремилась на соедине
ние с 2-й танковой группой Гудериана, 
наступавшей из района Гомеля. Через три 
дня немцы замкнули кольцо в районе 
Лохвицы, окружив 5-ю, 37-ю и 26-ю со
ветские армии. 18 сентября новый коман
дующий Юго-Западным фронтом маршал 
Тимошенко попытался пробить коридор 
к окруженным частям, но после недели 
тяжелых боев его войска были отброше
ны назад.

Захватив Киев, фон Рундштедт про
должил разгром РККА. Фельдмаршал пла
нировал сходящимися ударами 1-й танко
вой группы из района Днепропетровска и 
11-й немецкой и 3-й румынской армий из 
Северной Таврии в общем направлении на 
Бердянск окружить и уничтожить около 
Мелитополя основные силы Юго-Запад
ного фронта. После чего группа Клейста 
должна была в обход Южного Донбасса 
наступать на Ростов.

Операция началась 29 сентября, а уже 
7 октября части Рундштедта соединились 
под Бердянском, окружив 18-ю и 9-ю ар
мии. Окруженные советские войска в те
чение трех дней были уничтожены, а ко
мандующий 18-й армией генерал Смирнов 
погиб. 6 октября Герд фон Рундштедт на
чал второй этап операции — с северного 
фланга группы армий «Юг» начала наступ
ление 17-я армия. 6-я и 12-я советские 
армии, над которыми нависла угроза ок
ружения, стремительно отступали на вос
ток. На южном фланге остатки 18-й и 9־й 
армий отходили на Таганрог. 13 октября, 
уже под Таганрогом, 9-я армия провела 
контрудар, но была смята танками 3-го 
моторизованного корпуса армии фон Клей
ста и покатилась дальше к Ростову, где 
командование срочно формировало 56-ю 
отдельную армию. Рундштедт находился 
на пике своей карьеры. Его армии, стре
мительно наверстывая упущенное под Ки
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перегруппировку и дополнительно подчи
нили себе танковую, авиационную и пе
хотную дивизии.

В предрассветных сумерках 19 авгус
та 1942 года к Дьепу подошли 8 британс
ких крейсеров — вице-адмирал Маунтбет- 
тен начал операцию «Юбилей». Под огне
вым прикрытием крейсеров из двухсот 
десантных катеров на песчаные пляжи 
высадились три канадских полка и отряд 
британских и американских командос. 
Командос быстро обезвредили расположен
ные вблизи места высадки две немецкие 
береговые батареи, а канадцы начали дви
жение на близлежащие рыбацкие дерев
ни. Через два часа на занятый плацдарм 
были высажены еще два британских пол
ка (Royal Hamilton Light Infantry и Essex 
Scottish Regiment), a также отряд 14-го 
танкового полка. Правда, из 27 погружен
ных на катера машин до берега добрались 
только 15— подтянутый к месту высад
ки 71-й пехотный полк 302-й дивизии вер
махта открыл плотный огонь по десанту. 
Вскоре над местом высадки появились 
бомбардировщики и истребители люфтваф
фе, которым удалось уничтожить 106 са
молетов Королевских ВВС и 33 десант
ных катера. В 11 часов утра британское 
командование начало эвакуацию десанта. 
Демонстрационная высадка обошлась ан
гличанам в 1179 убитых и 2190 раненых 
солдат. Вермахт потерял убитыми только 
311 человек.

Вторжение союзников в Северную 
Африку осенью 1942 года заставило не
мецкое командование ослабить свои войс
ка на северо-западе Франции. В соответ
ствии с оперативным планом «Аттила» 
7 ноября 10 дивизий Рундштедта вошли в 
неоккупированную часть Франции. Теперь 
фельдмаршал должен был организовать 
оборону Средиземноморского побережья, 
протяженность которого составляла 
500 километров, хотя и без того из-за 
недостатка средств программа создания 
«Атлантического вала» была практически 
сорвана. Будучи обеспокоенным слабос-

падных союзников. 23 марта 1942 года 
фюрер издал директиву № 40, в которой 
говорилось: «Вражеская десантная опера
ция даже с ограниченными целями ока
жет серьезное влияние на наши планы. 
Она нарушит наше каботажное судоход
ство и скует крупные силы сухопутных 
войск и авиации, которые нельзя будет 
использовать на других фронтах. Эта опас
ность значительно увеличивается, если 
противнику удастся захватить наши аэро
дромы или создать авиационные базы на 
территории, которую он займет. Более 
того, наши военные объекты и военная 
промышленность, которые в ряде мест 
расположены на побережье или вблизи 
от него и которые частично имеют цен
ное оборудование, очень удобны для про
ведения рейдов противника. Особое вни
мание должно быть уделено английским 
приготовлениям к высадке морских десан
тов на открытом берегу». На основе этой 
директивы Рундштедт разработал план 
действий в случае вторжения противни
ка. Фельдмаршал допускал, что морской 
десант может быть высажен в следующих 
районах: в Нидерландах, на побережье Ла- 
Манша, на полуострове Бретань, на побе
режье Бискайского залива и на Француз
ской Ривьере. Он исходил из того, что 
союзники попытаются высадиться только 
в одном из перечисленных районов, по
этому в основу плана обороны была по
ложена идея быстрой переброски войск 
из районов, где союзники не высадят вой
ска на участки, которые станут местом 
десантирования противника. Было разра
ботано пять оперативных планов, соот
ветственно названных «Нидерланды», «По
бережье Ла-Манша», «Бретань», «Устье 
Жиронды» и «Изабелла». Согласно при
казу фон Рундштедта, в случае угрозы 
вторжения на юге Франции приводился в 
действие план «Изабелла», предусматри
вавший оккупацию территории Виши и 
отражение морского десанта союзников. 
При проведении операции «Устье Жирон
ды» части 7-й полевой армии проводили



РУНДШТВДТ ГЕРД КАРЛ РУДОЛЬФ ФОН338

шал утверждал, что, по его мнению, без 
крупных танковых и моторизованных со
единений бороться с морским десантом 
союзников бессмысленно. Наконец 10 но
ября Гитлер создал войсковую группу «Б» 
особого назначения, которую возглавил 
знаменитый фельдмаршал Роммель. Нахо
дясь в подчинении у Рундштедта, «Лис 
пустыни» должен был изучить готовность 
вермахта к контрудару по противнику и 
разработать предложения по улучшению 
обороны Атлантического побережья. Эр- 
вин Роммель, имевший в отличие от Рунд
штедта печальный опыт борьбы с морски
ми десантами, предложил новый план обо
роны. Он считал необходимым уничто
жать войска вторжения прямо в полосе 
прибоя, пока они слабы и беспомощны. 
Действительно, современная военная на
ука доказала, что, если десант не сбро
шен обратно в море в течение первых 
48 часов, кампанию можно считать про
игранной — войска вторжения успевают 
закрепиться на берегу, высадить танки и 
второй эшелон пехоты, необходимые для 
развития наступления с захваченного плац
дарма в глубь материка. Чтобы предотв
ратить это, Роммель настаивал на созда
нии непосредственно на побережье надеж
ной системы огня и сосредоточении там 
основных сил, в том числе и танковых 
дивизий. После долгих препирательств два 
фельдмаршала пришли к компромиссу: 
большинство пехотных дивизий и вся ар
тиллерия предназначались для уничтоже
ния противника во время высадки на бе
рег, а танковые и наиболее боеспособные 
моторизованные дивизии были выделены 
в резерв, предназначенный для нанесения 
контрударов в районе десантирования за
падных союзников.

Всего к моменту вторжения Герд фон 
Рундштедт располагал двумя группами 
армий и танковой группой «Запад». Груп
па армий «Б» под командованием Ромме
ля общей численностью в 39 дивизий, в 
том числе 4 танковых, занимала все се
верное побережье от залива Зюдерзее до

тью обороны вермахта в Западной Евро
пе, весной 1943 года фон Рундштедт по
сетил Ставку фюрера, чтобы добиться 
усиления немецких войск на Западе, но, 
ничего не добившись, вернулся в Париж.

После войны он откровенно заявил 
американскому журналисту: «Сила обо
роны до абсурда преувеличивалась. «Ат
лантический вал» был иллюзией, вызван
ной воображением пропаганды, чтобы вве
сти в заблуждение немецкий народ и про
тивника. Меня всегда приводило в него
дование, когда я читал сказки о непрео
долимости этой обороны. Было бы глу
постью описывать ее как «вал».

Рундштедт смог добиться только того, 
что все артиллерийское вооружение пе
решло с «линии Зигфрида» на «Атланти
ческий вал». Всего в укреплениях Атлан
тического побережья находилось 2692 ар
тиллерийских ствола, что примерно соот
ветствовало 1 орудию на 1 километр бе
рега. Располагая такими скудными сред
ствами, фон Рундштедт принял решение 
оставить непосредственно на побережьях 
лишь небольшое количество дивизий, спо
собное оказать сопротивление десантным 
войскам противника. Основную силу дол
жны были составить сильные подвижные 
резервы, которые могли бы своевременно 
появиться в районе высадки и ударить по 
противнику. Он считал, что для осуще
ствления этой идеи необходимо сформи
ровать три оперативных эшелона оборо
ны. Силы первого эшелона, расположен
ные прямо на побережьях, должны были 
измотать высаживающийся десант. Целью 
войск второго эшелона, состоявшего из 
пехотных дивизий, было задержание про
движения противника в глубь территории 
Франции. Третий эшелон — танковые и 
моторизованные дивизии — должен был 
завершить уничтожение вторгшихся войск 
западных союзников.

В конце 1943 года Рундштедт офици
ально заявил фюреру, что имеющимися в 
его распоряжении силами длительная обо
рона побережья невозможна. Фельдмар
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штедт получил дубовые листья к Рыцарс
кому кресту и в третий раз в своей жиз
ни был отправлен в отставку. Впрочем, 
она оказалась до крайности похожей на 
две предыдущие. После раскрытия заго
вора «Черной капеллы» фюрер назначил 
Рундштедта председателем суда чести, из
гнавшего 4 августа из армии противников 
гитлеризма. Фельдмаршал недолюбливал 
Гитлера, прекрасно понимал, что война 
проиграна, но слепая верность офицерс
кому кодексу чести в который раз заста
вила его подчиниться бывшему капралу. 
Более того, фон Рундштедт одобрил рас
пространение уголовной ответственности 
за покушение на фюрера на членов семей 
заговорщиков. В конце октября 1944 года, 
вернувшись к командованию вермахтом на 
Западе, фельдмаршал распространил этот 
принцип против семей перебежчиков на 
сторону противника. 19 ноября Кейтель 
ввел начинание Рундштедта во всем вер
махте.

9 сентября 1944 года фюрер вновь на
значил Герда фон Рундштедта главноко
мандующим немецкими войсками на Запа
де. Занимавший эту должность в течение 
нескольких недель после самоубийства 
Клюге Вальтер Модель остался команду
ющим группой армий «Б». Прибыв в свой 
штаб, Рундштедт с иронией объявил 
встречавшим его офицерам: «Господа, пе
ред вами Фау-3». Эйзенхауэр и Монтго
мери считали фельдмаршала одним из са
мых выдающихся германских военачаль
ников и приписывали ему идею контрнас
тупления в Арденнах. Но они ошибались. 
На самом деле к концу 1944 года фон 
Рундштедт был уже тяжелобольным че
ловеком. Еще недавно подтянутый и креп
кий, фельдмаршал превратился в иссох
шего старика. Операцию «Вахта на Рей
не», разработанную в штабе ОКВ, подго
товил и осуществил Модель.

7 марта 1945 года 9-й танковой дивизии, 
наступавшей на правом фланге 1־й амери
канской армии в направлении на Ремаген, 
удалось добиться крупного успеха. Аван-

Луары. Поскольку командование ожида
ло вторжения севернее устья Сены, в этом 
районе была создана самая сильная груп
пировка из 1 танковой и 9 пехотных ди
визий. Там же, где действительно высади
лись союзники, оборону держали 716-я и 
352-я пехотные дивизии, боеспособность 
которых оставляла желать лучшего. Юж
нее Луары дислоцировалась группа армий 
«Г» фельдмаршала Бласковица, состояв
шая из 16 дивизий. В Центральной Фран
ции и Бельгии были размещены 3 танко
вые и 1 моторизованная дивизии СС ре
зерва ОКБ (не подчинявшиеся фельдмар
шалу Рундштедту), готовые нанести удар 
в том направлении, где будет высаживать
ся противник. Танковая группа «Запад» 
ведала боевой подготовкой бронетанковых 
войск и рассматривалась как резервное 
управление для объединенных действий 
всех танковых соединений на главном на
правлении. 3-й флот люфтваффе, дисло
цированный на Западе, также не подчи
нявшийся фон Рундштедту, имел 500 са
молетов, из которых только 160 машин 
были готовы к военным действиям. Гит
лер обещал перебросить во Францию 1000 
реактивных истребителей, но их там так 
никто и не увидел. Отсутствие единого 
руководства всеми немецкими войсками на 
Западе впоследствии стало одной из глав
ных причин поражения вермахта во Фран
ции.

Утром 6 июня 1944 года, получив со
общение о высадке союзников, Рундштедт 
приказал двум танковым дивизиям СС 
резерва Ставки немедленно выступать в 
Нормандию, но Гитлер отменил распоря
жение фельдмаршала. В итоге только 21-я 
танковая дивизия группы армий «Б» при
няла бой с десантом, остановив 6-ю бри
танскую армию уже у Кана. Только в 
4 часа дня фюрер разрешил ввести в бой 
2 дивизии СС, а на следующий день бро
сил в Нормандию весь резерв. Но время 
было упущено.

2 июля, после двух весьма бурных 
объяснений с Гитлером, Герд фон Рунд-
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Пилсудского. Члены Союза выступали за 
создание триединого государства, в кото
ром Польша стала бы־ равноправным чле
ном, таким же, как Венгрия, и получила 
бы независимость от России. Союз вел 
полулегальное существование и формиро
вал военизированные формирования — 
стрелецкие дружины. В состав такой дру
жины и вступил Эдвард Рыдз. Через два 
года он был призван в армию и зачислен 
в школу офицеров резерва.

В 1911 году он получил чин хорун
жего и был командиром стрелецкой дру
жины в Брежанах. В это время он прини
мает псевдоним Смиглы, под которым ста
новится известным не только своим со
ратникам, но и полиции. В 1913 году Эд
вард Рыдз-Смиглы стал командующим все
ми стрелецкими дружинами Львовского ок
руга.

В начале Первой мировой войны Рыдз- 
Смиглы был призван в австрийскую ар
мию. Получив чин майора, он был зачис
лен в 1-ю бригаду Польского легиона в 
качестве командира 3-го батальона. На 
фронте он проявил себя как храбрый и 
знающий офицер и к 1916 году был про
изведен в чин полковника, став замести
телем Казимира Сосновского, командую
щего 1-й бригадой.

В ноябре 1918 года Польша обрела 
независимость — Регентский совет пере
дал власть Юзефу Пилсудскому. При со
здании Временного народного правитель
ства Польской республики Эдвард Рыдз- 
Смиглы, будучи к тому времени генера
лом бригады, получил пост военного ми
нистра. Затем он получает назначение на 
должность командующего Варшавским ге
неральным округом, пробыв на ней всего 
три месяца, так как в феврале 1919 года 
Рыдз-Смиглы получает назначение на дол
жность командующего оперативной груп
пой «Ковель». Его группа принимала ак
тивное участие в столкновениях с Крас
ной армией в 1919 году, а затем и в со
ветско-польской войне 1920 года. Разгро
мив в течение нескольких месяцев Запад-

гард дивизии, преодолев последнюю гряду 
высот перед Рейном, обнаружил чудом уце
левший мост через реку. Стремительным 
броском танкисты ворвались на мост и, ра
зогнав саперов, быстро захватили его. Так 
союзники, сами того не ожидая, перешли 
Рейн и захватили плацдарм на его восточ
ном берегу. В тот же день Герд фон Рунд- 
штедт был в четвертый раз отправлен в 
отставку. В утешение фюрер наградил фель
дмаршала мечами к Рыцарскому кресту.

Фон Рундштедт был взят в плен аме
риканцами !мая 1945 года и через не
сколько дней передан англичанам. В ходе 
следствия фельдмаршалу предъявили об
винение в совершении военных преступ
лений на территории Польши, России и 
Франции, где он не препятствовал дей
ствиям карательных отрядов СС. В мае 
1949 года Рундштедт был освобожден из- 
под стражи в связи с резким обострением 
болезни сердца.

После освобождения из тюрьмы Герд 
фон Рундштедт переехал в Ганновер, где 
проживал последние годы жизни.

Он скончался 24 февраля 1953 года от 
сердечного приступа.

РЫДЗ-СМИГЛЫ ЭДВАРД 
(11.03.1886—02.12.1941) — польский маршал 
(1936). Участник Первой мировой (1914—1918) 
и Советско-польской (1920) войн, а также 
Сентябрьской кампании (1939) в начале Второй 
мировой войны (1939—1945).

Эдвард Рыдз родился 11 марта 1886 года 
в небольшом городе Брежаны, располо
женном в Восточной Польше, но в то вре
мя входившем в состав территории Авст
ро-Венгрии. Вряд ли он мечтал о военной 
карьере, так как, окончив с отличием гим
назию, Рыдз продолжил обучение в Кра
ковской академии искусств, а затем на
чал изучать философию в Ягеллонском 
университете.

В 1908 году Рыдз вступил в Союз ак
тивной борьбы, созданный сторонниками
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старым другом Пилсудским, и в 1926 году 
был переведен на должность армейского 
инспектора в Варшаве.

Географическое положение Польши, 
расположенной между Советской Росси
ей и странами Западной Европы, сделало 
ее особенно привлекательной для Фран
ции. Она рассматривала Польшу как бу
ферное государство, с одной стороны сдер
живающее коммунистическую Россию, с 
другой — нависшую над Германией. Пос
ле Первой мировой войны Франция была 
одним из самых сильных государств кон
тинентальной Европы и имела возмож
ность и желание помочь молодому 
польскому государству укрепить оборо
носпособность. Уже 19 февраля 1921 года 
польские и французское правительства 
подписали военную конвенцию, которая 
обязывала стороны силой оружия бороть
ся за незыблемость границ, определенных 
в Версале. Но уже в 1925 году Франция 
стала менять свой внешнеполитический 
курс, а после прихода в Германии к влас
ти Гитлера стала рассматривать СССР в 
качестве наиболее вероятного союзника. 
В свою очередь Польша подписала в 
1934 году мирные договоры с Германией 
и СССР.

12 мая 1935 года скончался Юзеф 
Пилсудский. После его смерти Рыдз-Смиг- 
лы занял должность главного инспекто
ра, став в Польше вторым человеком пос
ле президента. В ноябре 1936 года он по
лучил звание маршала. Правительство 
Польши взяло курс на сближение с Гер
манией. Нацисты уверяли польское пра
вительство, что их общим врагом являет
ся СССР. Убедить в этом Варшаву было 
не так уж и сложно. Рыдз-Смиглы распо
рядился прекратить всякие разработки 
оперативных планов на случай войны с 
Германией и заняться работой над анало
гичными планами относительно СССР. 
Поддержав Германию в чехословацком 
вопросе, Польша оказалась в международ
ной изоляции. Рыдз-Смиглы считал, что, 
выбирая из двух зол меньшее, Польше

ноукраинскую Народную Республику, 
Рыдз-Смиглы во главе 1-й пехотной диви
зии в апреле 1919 года участвует в захва
те Вильно.

После заключения договоров с Дирек
торией Петлюры и подчинения его войск 
польскому командованию в конце апреля 
1920 года Рыдз-Смиглы получает под свое 
командование 3-ю польскую армию, кото
рая вместе со 2-й и 6-й польскими армия
ми была отправлена на Украину.

7 мая войска Рыдз-Смиглы захватили 
Киев, но затем их продвижение было ос
тановлено войсками Западного фронта под 
командованием Тухачевского. Перейдя в 
наступление, они прорвали польскую обо
рону и вышли в тыл частям Рыдза-Смиг- 
лы. Под ударами частей Красной армии 
польские войска были вынуждены оста
вить Киев и, потеряв практически все от
воеванные территории, отойти в Польшу. 
Войска Тухачевского начали стремитель
ное продвижение к Варшаве. В середине 
июля Эдвард Рыдз-Смиглы вместе с 3-й 
армией был срочно переброшен к столи
це. А уже 13 августа начались бои за 
Варшаву. Рыдз-Смиглы командовал пра
вым флангом защитников столицы. Ту
хачевский планировал прорвать оборону 
поляков севернее Варшавы и, обойдя ук
репления противника, ворваться в сто
лицу с запада. Но поляки стойко оборо
няли город, и части Тухачевского были 
вынуждены вести изматывающие бои. Ту
хачевский не имел свежих резервных 
частей, и, когда наступила благоприят
ная возможность, Рыдз-Смиглы нанес 
свежими частями со своего фланга в тыл 
советским частям удар, который стал для 
них роковым.

18 августа польская армия начала об
щее наступление, отбросив войска Туха
чевского обратно на восток.

После подписания Рижского мира, 
окончившего войну с Советской Россией, 
генерал дивизии Рыдз-Смиглы получил 
пост армейского инспектора в Вильно. Он 
поддержал переворот, организованный его
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вооружении машины образца начала 20־х 
годов. Авиацию составляли менее 400 ус
таревших боевых самолетов.

Утром 1 сентября 1939 года немецкие 
войска, сконцентрированные в Восточной 
Пруссии, Западной Померании, Силезии, 
Чехии и Моравии, перешли польскую гра
ницу. Маршал Рыдз-Смиглы автоматичес
ки стал главнокомандующим польскими 
вооруженными силами. Армия вступила в 
тяжелые оборонительные бои, ожидая 
помощи Англии и Франции, которая так 
и не последовала. Вермахту не удалось 
разгромить польскую армию в пригранич
ных боях, и Рыдз-Смиглы приказал арми
ям «Лодзь», «Познань», «Поморье» и «Мод- 
лин» отойти ближе к столице. Польское 
правительство покинуло столицу и пере
ехало в местечко Куты близ румынской 
границы. Менее двух недель понадобилось 
вермахту, чтобы захватить большую часть 
Западной Польши. Рыдз-Смиглы приказал 
войскам отходить на юго-восток, где в 
срочном порядке формировались две ар
мии — «Малая Польша» и «Люблин». Он 
распорядился также о создании нового 
оборонительного рубежа, надеясь оказать 
еще длительное сопротивление противни
ку. В то же время он запрашивал Лондон 
и Париж, когда же будет открыт второй 
фронт против Германии. Никаких конк
ретных сроков ни Англия, ни Франция не 
указывали. К 15 сентября танковые диви
зии немцев прорвались к Бресту и Льво
ву. А 17 сентября советские части пере
шли польскую границу. Воевать на два 
фронта Польша была не в состоянии, и 
Рыдз-Смиглы приказал польским частям 
отходить к границам Румынии и Венгрии, 
вступая в бои с частями Красной армии 
только в случае нападения с их стороны 
или попытки разоружить польские воин
ские соединения. Гарнизонам и частям, к 
которым подошли советские войска, раз
решалось вступить с ними в переговоры о 
пропуске в Венгрию или Румынию.

18 сентября правительство покинуло 
Польшу и перешло румынскую границу.

лучше блокироваться с нацистами: «С 
Германией мы потеряем только свободу, 
Россия же отнимет нашу душу». Поэто
му, когда Сталин предложил чешскому 
президенту Бенешу военную помощь, мар
шал отказался пропустить советские вой
ска через польскую территорию. После 
подписания Мюнхенского договора, раз
делившего Чехословакию, правительство 
Польши потребовало передать ей Тешин- 
скую Силезию, где большинство населе
ния составляли этнические поляки. Заг
нанное в угол чехословацкое правитель
ство вынуждено было уступить немецким 
и польским требованиям. Но вскоре по
лякам пришлось согласиться на предло
жение немцев присоединить Данциг к Во
сточной Пруссии и начать строительство 
в «польском коридоре» экстерриториаль
ной дороги.

Несмотря на заверения дружбы со 
стороны Германии, в январе 1939 года 
Рыдз-Смиглы распорядился начать разра
ботку плана оборонительных мероприя
тий для отражения угрозы нападения со 
стороны рейха, которая к тому времени 
стала реальностью. С самого начала ста
ло ясно, что по численности немецкая 
армия не менее чем в два раза превосхо
дит польскую. Самостоятельно противо
стоять такому сильному противнику без 
помощи Франции и Англии Польша не 
сможет, поэтому Генштаб поставил зада
чу армии вести оборону до вступления в 
войну союзных стран, которые, открыв 
второй фронт против Германии, смогут 
оттянуть значительную часть ее армий. 
После оккупации немцами Чехословакии 
половина протяженности польских границ 
составила граница с Германией. Южные 
и северные районы Польши, не имевшие 
оборонительных сооружений, оказались 
полностью открытыми для вторжения. Со
стояние вооружения польской армии не 
отвечало современным требованиям. Ос
новными частями были пехота и кавале
рия, а танковая часть, появившаяся прак
тически перед самой войной, имела на
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В июне 1926 года, вернувшись на ро
дину, включился в национально-освобо
дительное движение против американско
го империализма и местной реакции.

Став вскоре генералом, Сандино в се
редине 1927 года возглавил национально- 
освободительную борьбу против войск 
США, оккупировавших Никарагуа.

В результате широкой партизанской 
борьбы под руководством Сандино аме
риканские войска в январе 1933 года были 
вынуждены оставить Никарагуа.

В феврале 1934 года Сандино был выз
ван в Манагуа для переговоров с проаме
риканским правительством о прекращении 
гражданской войны, но был вероломно 
убит начальником национальной гвардии 
А. Сомосой.

СКОРОПАДСКИЙ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ 
(03.05.187^-26.04.1945) — генерал-лейтенант 
(1916). Участник Русско-японской (1904—1905) 
и Первой мировой войн (1914—1918) и гражданской 
войны на Украине (1918—1920).

Павел Скоропадский родился 3 мая 1873 
года в Висбадене (Германия).

Происходил из украинского дворянс
кого рода, крупный помещик Черниговс
кой и Полтавской губерний. В 1893 году 
окончил Пажеский корпус, служил в кон
ной гвардии, входил в свиту царя.

Во время Первой мировой войны ко
мандовал 1-й гвардейской кавалерийской 
дивизией, армейским корпусом, а в авгус
т е — декабре 1917 года— 1-м украинс
ким корпусом.

В октябре 1917 года на съезде «воль
ного казачества» в Чигирине Скоропадс
кий назначен главой военных формирова
ний Центральной Рады.

В ходе австро-германской оккупации 
Украины 29 апреля 1918 года на инсцени
рованном интервентском «съезде хлебо
робов» в Киеве Скоропадский был избран 
гетманом Украины и провозгласил созда
ние Украинской державы.

поскольку дальнейшее пребывание в гибну
щей стране грозило пленом или смертью. 
Главнокомандующий польской армии Эдвард 
Рыдз-Смиглы вместе с правительством по
кинул и продолжавшую сражаться армию, 
и свою страну и навсегда дискредитировал 
себя в глазах армии и общества своим бег
ством. Еще три дня мужественно сража
лись защитники Варшавы, а последний очаг 
сопротивления на польской территории был 
подавлен только 5 октября.

Рыдз-Смиглы был интернирован ру
мынскими властями и заключен под стра
жу. В ноябре 1939 года новый глава эмиг
рантского правительства Польши Владис
лав Сикорский официально снял его с 
поста главнокомандующего польскими во
оруженными силами.

В конце 1940 года Эдвард Рыдз-Смиг
лы бежал из-под стражи и нелегально 
перешел румынскую границу с Венгри
ей. В Будапеште он прожил почти год, а 
в октябре 1941 года вернулся в Варша
ву. Он решил наладить контакты с 
польским движением Сопротивления и 
принять участие в борьбе с немецкими 
захватчиками.

Но 2 декабря 1941 года в возрасте пя
тидесяти пяти лет он скоропостижно скон
чался от сердечного приступа. Эдвард Рыдз- 
Смиглы был похоронен на кладбище в при
городе Варшавы под другой фамилией.

САНДИНО АУГУ(Ш) СЕСАР 
(18.05.1895—21.02.1934) — национальный герой 
никарагуанского народа, генерал.

Выходец из крестьянской семьи, Сандино 
с детских лет работал на ферме. Переме
нив много профессий, он в поисках рабо
ты покинул родину. Работал на рудниках 
в Гондурасе, Гватемале и нефтепромыс
лах в Мексике.
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ститут. Во время революционных собы
тий 1905 года он участвовал в студенчес
ких волнениях, за что был исключен из 
института. Затем Казимир Сосновский 
вступил в Польскую социалистическую 
партию (ППС) и стал активным членом 
ее боевой организации. В 1907 году он 
был вынужден эмигрировать в Австро-Вен
грию, спасаясь от преследования полиции. 
Там он продолжил образование и посту
пил в Львовский политехнический инсти
тут. Начиная с 1908 года при его актив
ной деятельности стали создаваться неле
гальные вооруженные формирования — 
стрелецкие дружины.

Первую мировую войну Сосновский 
встретил в звании подполковника на дол
жности начальника штаба 1־й бригады 
Польского легиона, сражавшегося на сто
роне Центральных держав. В 1916 году 
он стал полковником и командиром 1-й 
бригады, а в следующем году был назна
чен главой военного департамента Времен
ного государственного комитета. За от
каз легионеров присягать кайзеру в кон
це июля 1917 года он был арестован и 
посажен в Шпандау. Затем его перевели в 
Магдебург.

После победы революции в Германии 
в ноябре 1918 года Казимир Сосновский 
был освобожден из тюрьмы, и уже через 
два дня после освобождения он был про
изведен в генералы. В этом звании он стал 
командующим Варшавским военным ок
ругом, а затем получил пост военного ми
нистра. Командование округом он пере
дал своему бывшему подчиненному гене
ралу Рыдз-Смиглы.

После окончания Советско-польской 
войны, во время которой Сосновский ко
мандовал резервной армией, он вернулся 
к должности военного министра. В фев
рале 1924 года он становится председате
лем Военного совета страны и командую
щим Познаньским военным округом. Он 
принимал участие в работе Женевской 
конференции по разоружению, возглавив 
польскую делегацию.

Вооруженные силы Украинской дер
жавы составляли дивизия генерала Патие- 
ва, находящаяся в Харькове, Сердюцкая 
гвардейская дивизия, охранные и погранич
ные сотни. Первые несли полицейскую 
службу в губерниях, вторые — на запад
ной границе. В состав войск Украинской 
державы входила также 1־я украинская 
пехотная дивизия, сформированная во Вла
димире-Волынском из украинских военноп
ленных. В составе войск Скоропадского 
служили также несколько тысяч бежав
ших из Центральной России офицеров.

В условиях краха оккупационного 
режима и начала революций в Германии и 
Австро-Венгрии правительство Украинской 
державы с согласия германского коман
дования приступило к формированию Ук
раинской национальной гвардии числен
ностью около 4000 человек.

Это не смогло спасти оккупационный 
режим, с крахом которого Скоропадский 
14 декабря 1918 года бежал в Германию и 
в дальнейшем в гражданской войне не уча
ствовал.

Позднее возглавил одну из группиро
вок украинской эмиграции. В годы Второй 
мировой войны сотрудничал с фашистами. 
В апреле 1945 года, пытаясь выбраться из 
осажденного Берлина, Скоропадский вые
хал к семье, жившей на юге Германии. Был 
смертельно контужен во время бомбарди
ровки союзной авиацией одной из железно
дорожных станций в Баварии.

сосновский КАЗИМИР 
(19.111885—1L10J969) — польский генерал.
Учасгеик П^»ой мировш (1914—1918), (> ш ш - 
польской (1920) и Второй нирюой (1939-1945) в о й а

Казимир Сосновский родился в Варшаве 
19 ноября 1885 года. Вскоре после его 
рождения семья переехала в Петербург. 
Там Казимир поступил в классическую 
гимназию и окончил ее с отличием.

В 1905 году он возвращается в Вар
шаву и поступает в политехнический ин
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лометров и успеть закрепиться до под
хода немцев.

10 сентября 1939 года Казимир Соснов- 
ский был назначен командующим Южным 
фронтом. Его ставка разместилась во Вла
димире-Волынском. В состав южной груп
пы войск Сосновского вошло все, что ос
талось от армий «Краков» и «Карпаты», 
которые спешно были переформированы в 
армию «Малая Польша». Им была постав
лена задача по обороне Львова. Армия 
«Люблин» генерала Пискора и остатки ар
мии «Прусы» концентрировались у Люб
лина. Они должны были любой ценой удер
жать город и не дать противнику прорваться 
на юго-восток. Львов стал узловым цент
ром группы армий Сосновского.

12 сентября немецкий танковый кор
пус Клейста прорвал польскую оборону и 
вышел в тыл армии «Малая Польша». Для 
спасения армии от окружения Сосновс- 
кий дал приказ отступить, а на следую
щий день ему пришлось лично командо
вать армией и начать ее отвод на позиции 
севернее Львова. В тот же день 1-я гор
но-стрелковая дивизия вермахта вышла на 
окраины города. В предместьях начались 
уличные бои, а обстрел Львова артилле
рией сопровождался также и налетами 
люфтваффе. Но прорваться в город не
мецкие части так и не смогли, а 15 сен
тября защитники Львова перешли в кон
трнаступление, которое было остановле
но только шквальным огнем немецкой 
артиллерии.

17 сентября Сосновский получил пос
ледний приказ отводить свои части по 
направлению к румынской границе. Но 
сделать это он уже не мог. Приказ, дати
рованный 13 сентября, поступил к нему 
слишком поздно. Под ударами 17-й и 18-й 
пехотных дивизий и 2־го танкового кор
пуса вермахта войска Сосновского, измо
танные попыткам деблокировать Львов и 
неся большие потери, стали отходить к 
венгерской границе. К Львову пробиться 
они так и не смогли, чтобы прийти на 
помощь защитникам города. Во Львов

В мае 1926 года во время военного 
переворота Сосновский не поддерживал 
ни одну из сторон. Более того, он пытал
ся покончить жизнь самоубийством, но 
был спасен. После этих событий между 
ним и его старым другом и соратником 
Пилсудским возникли сложные отноше
ния, и Пилсудский так до конца жизни 
не смог простить Сосновского.

В 1928 году генерал Казимир Соснов
ский был назначен инспектором армии 
«Полесье». Он руководил строительством 
укрепрайонов на востоке Польши, кото
рый, в ожидании войны с СССР, был глав
ным стратегическим направлением. Созда
ние долговременных оборонительных ру
бежей на восточной границе было закон
чено к 1938 году.

В мае 1935 года Пилсудский умер. 
Ожидалось, что место главного инспекто
ра вооруженных сил теперь займет Со
сновский, но сторонники «санации» не 
могли забыть поведение генерала во вре
мя событий девятилетней давности и до
бились назначения на эту должность Рыдз- 
Смиглы. В следующем году Рыдз-Смиглы 
стал маршалом, а Казимиру Сосновскому 
в качестве утешения присвоили звание 
генерала брони.

8 сентября 1939 года, после проры
ва немцев к Варшаве, Сосновский через 
министра иностранных дел Бека добил
ся встречи с Рыдз-Смиглы. Генерал пред
ложил сконцентрировать все силы, не 
занятые на защите столицы, на юго-вос
токе Польши и создать из них мощную 
группировку, тылами упирающуюся в ру
мынскую границу. Поздним вечером того 
же дня Сосновский в качестве генерала 
связи вылетел из Бреста в расположе
ние армии «Карпаты». Следует отметить, 
что с самого начала этот план был об
речен на провал из-за своей полной не
реальности, так как, чтобы создать юго- 
восточную группировку, польским вой
скам, передвигавшимся пешим ходом, 
нужно было оторваться от танковых 
колонн вермахта, пройти 200—300 ки
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формирования польской армии на терри
тории Франции. В распоряжении генера
ла находились 82 000 солдат, преимуще
ственно беженцев из Польши. Было ре
шено сформировать два армейских кор
пуса. Польские войска готовились войти 
в состав 50־тысячного корпуса союзных 
экспедиционных сил, направляемых на 
помощь в Финляндию, для участия в со
ветско-финляндской войне. Но благодаря 
вмешательству английского правительства 
война закончилась раньше, чем войска 
достигли финской территории.

Первые бои польские части провели 
на территории Норвегии — отдельная бри
гада польских стрелков в составе 4 бата
льонов вместе с английскими и французс
кими частями отражала нападение немец
ких войск на Нарвик. Но хотя операция 
в Нарвике прошла удачно (немцы были 
оттеснены в горы и там блокированы), в 
начале июня англо-франко-польские вой
ска вынуждены были эвакуироваться из 
Норвегии.

К началу июня 1940 года во Франции 
Сосновский располагал следующими си
лами. На «линии Мажино» были разме
щены 1-я гренадерская и 2-я стрелковая 
дивизии численностью по 16 000 человек. 
Эти части польской армии были полнос
тью укомплектованы и готовы к боевым 
действиям. Еще часть польских сил нахо
дились в стадии формирования на фран
цузской территории. В Сирии находилась 
отдельная бригада карпатских стрелков — 
4000 солдат.

С первых дней нападения Гитлера на 
Францию польские войска приняли учас
тие в сражениях с частями вермахта. Пос
ле начала переговоров французского пра
вительства с немцами о капитуляции Си
корский объявил о том, что теперь поля
ки будут продолжать сражаться как со
юзники Англии, приказал начать отводить 
польские дивизии на север. Но пробиться 
на соединение с англичанами было уже 
невозможно. В сложившейся ситуации 
было принято решение о роспуске 1-й

смогли прорваться только 100 солдат из 
24-й пехотной дивизии под командовани
ем майора Литиньского. Но эта горстка 
храбрецов никак не могла повлиять на 
исход битвы за Львов. Рано утром 22 сен
тября в пригороде Львова Винники поля
ки подписали акт капитуляции. По усло
виям капитуляции СССР гарантировал 
польским военным личную свободу, не
прикосновенность их имущества, а также 
возможность выехать в третью страну. Но 
гарантии остались только на бумаге.

Сосновскому удалось пересечь грани
цу Венгрии и далее добраться до Парижа, 
куда он прибыл 11 октября. Кандидатура 
Казимира Сосновского была рассмотрена 
в качестве преемника И. Мосьцицкого, 
интернированного в Румынии, на пост пре
зидента. Но Сосновскому опять припом
нили попытку самоубийства во время 
польских событий 1926 года, и президен
том стал бывший воевода Поморья Вла
дислав Рачкевич. Однако старый против
ник «санации» генерал Владислав Сикорс
кий, которому румынские власти позволи
ли отбыть в Париж, при помощи француз
ского правительства заставил Рачкевича 
поручить ему (Сикорскому) формирование 
нового правительства Польши. В новом 
правительстве генерал брони Казимир Со
сновский возглавил комитет министров по 
делам страны. Он приступил к должности 
13 ноября 1939 года. Одновременно он воз
главил «Союз вооруженной борьбы» — 
польское движение Сопротивления, остав
шиеся на оккупированной территории во
оруженные силы Польши. В декабре в 
Польшу была доставлена специальная ди
ректива Сосновского об организации со
противления захватчикам. Теперь для всех 
подпольщиков Сосновский превратился в 
Юзефа Годзембу, а Сикорский взял себе 
псевдоним Евгений Стражник. Таким об
разом, Польша сохранила правительство, 
вооруженные силы и готовилась вступить 
в борьбу с оккупантами.

Лондон и Париж предоставили все 
необходимое генералу Сосновскому для
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пированная англичанами отдельная бри
гада карпатских стрелков прибыла в Алек
сандрию. В дальнейшем эта бригада му
жественно сражалась против итало-герман- 
ских войск в Ливии, отражая атаки в осаж
денном Тобруке (осень 1941 г.) и уча
ствуя в штурме Бардии (начало 1942 г.). 
Впоследствии карпатские стрелки вошли 
в состав 2-го польского корпуса генерала 
Андерса.

После гибели Сикорского 4 июля 
1943 года в авиакатастрофе Казимир Со- 
сновский являлся наиболее вероятным 
кандидатом на место премьера. Но прези
дент Рачкевич приложил все силы, чтобы 
не допустить этого. А то, что Сосновский 
продолжал выступать против сотрудниче
ства с Советским Союзом, считая русских 
врагами, не вызывало восторга у англи
чан и американцев. В результате новым 
премьером стал Миколайчик. Сосновский 
же был назначен главнокомандующим 
польскими вооруженными силами.

В начале 1944 года польские воору
женные силы, сформированные в Англии, 
состояли из 1-й польской танковой диви
зии (16 000 человек, 380 танков, 450 ав
томашин) и 1-й польской отдельной пара
шютной бригады (2200 человек). Они уча
ствовали в высадке союзников в Норман
дии, в операциях на территории Италии, 
с боями прошли по Франции, Голландии 
и Бельгии, а закончили войну в Герма
нии. Они храбро сражались, неся потери 
и нанося поражения немецким частям. В 
сражении при Фалезе им противостояли 
танковые дивизии СС «Адольф Гитлер» и 
«Гитлерюгенд». В этом сражении польские 
солдаты взяли в плен 5000 эсэсовцев, в 
том числе 1 генерала и 130 офицеров.

29 сентября 1944 года польские пара
шютисты в составе 1-й британской пара
шютно-десантной дивизии приняли участие 
в операции «Маркет-Гарден», спланирован
ной Монтгомери, рассчитывавшим пробить
ся к Рейну и первым войти на территорию 
Германии. Операция провалилась, а диви
зия потеряла более половины личного со-

гренадерскои дивизии, солдаты которой 
должны были мелкими группами проби
раться на север самостоятельно. 2-я стрел
ковая дивизия, расквартированная близ 
Швейцарии, была придана 45-му француз
скому корпусу. После того как францу
зы начали сдаваться немцам, командую
щий дивизией генерал Пругар-Кетлинг от
дал приказ двигаться на юг. В ночь с 19 на 
20 июня солдаты 2-й польской дивизии с 
развернутыми знаменами и приткнутыми 
к винтовкам штыками под звуки боевого 
марша перешли швейцарскую границу, где 
были интернированы. Через Дюнкерк 
смогли уйти только 25 тысяч польских 
солдат и офицеров, остальные попали в 
плен или влились в ряды французского 
движения Сопротивления.

В конце июня, когда Франция капи
тулировала, при встрече с польским по
слом Черчилль заверил его, что Англия 
намерена продолжать борьбу с нациста
ми, и предложил правительству Сикорс
кого перебраться в Лондон. В июне гене
рал Сосновский вместе с президентом и 
министрами прибыл в Лондон. Из остав
шихся в его распоряжении сил он создал 
1-й польский корпус, которому британс
кое командование, в ожидании немецкого 
вторжения, поручило охрану побережья 
Шотландии, а польские пилоты вошли в 
состав летчиков Королевских ВВС. На их 
счету было более 200 сбитых самолетов 
люфтваффе — десятая часть потерянных 
рейхом самолетов в битве за Англию.

В конце лета 1940 года обострились 
отношения между бывшими союзниками 
в Сирии. В соответствии с приказом Пе- 
тена французские части, дислоцированные 
в Сирии, предприняли попытку разору
жить польскую бригаду карпатских стрел
ков, что едва не привело к вооруженному 
конфликту между французами и поляка
ми. В конце концов после долгих и уто
мительных переговоров карпатская бри
гада в полном вооружении перешла в Па
лестину под юрисдикцию Великобритании. 
30 сентября 1940 года вооруженная и эки
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гвардейцев генерала Унгерна, вошедшими 
в октябре 1920 года в Монголию.

С марта 1921 года Сухэ-Батор — член 
Временного народного правительства, во
енный министр и главнокомандующий 
Народной армией, которая в марте 
1921 года под Маймаценом (Алтан-Булак) 
нанесла поражение китайским оккупантам, 
а в мае — августе во взаимодействии с 
частями Красной армии, пришедшими по 
просьбе Сухэ-Батора ей на помощь, раз
била войска Унгерна и в июле вступила в 
Ургу. За участие в совместных действиях 
против белогвардейцев Сухэ-Батор был 
награжден орденом Красного Знамени.

В ноябре 1921 года Сухэ-Батор участво
вал в подписании в Москве соглашения о 
дружбе между РСФСР и Монголией.

ТАЛВЕЛА ПААВО ЮХО 
(19.02.1897—1981) — финский генерал армии 
(1966). Участник советско-финской (1939-1940) 
и Второй мировой (1939—1М5) войн.

Пааво Талвела родился 19 февраля 1897 года 
в Гельсингфорсе (ныне Хельсинки). Учил
ся в гимназии, а после ее окончания уехал 
в Германию и вступил в армию. Он был 
зачислен в 27-й егерский батальон. Вер
нувшись через два года на родину, Талве
ла принял активное участие в гражданс
кой войне.

В 1919 году он сражался с частями 
Красной гвардии и возглавил военную эк
спедицию, целью которой было присоеди
нение к Финляндии российской части Ка
релии. После того как в Тарту был под
писан мирный договор, отряд Талвела еще 
в течение двух лет вел партизанскую вой
ну в Восточной Карелии. После разгрома 
частями Красной армии последних очагов 
партизанского сопротивления в 1922 году 
он с остатками отряда вернулся на роди-

става. Оставшиеся польские парашютисты 
были вывезены в Англию и больше не при
нимали участия в боевых действиях. Гене
рал Сосновский был вынужден уйти с по
ста главнокомандующего польскими воо
руженными силами.

После войны он выехал в Канаду и 
поселился в окрестностях Монреаля.

Казимир Сосновский скончался 11 ок
тября 1969 года. Он был похоронен в 
Париже в костеле Святого Станислава, 
согласно его завещанию.

СУХЭШ ОРДАМ ДИНЬ!
(02.02.1893~2k02.1923) — монгольский 
политический, государственный и военный 
деятель, основатель Монгольской народно
революционной партии (МНРП), вождь 
Монгольской народной революции (1921).

В 1912 году был призван в армию фео
дально-теократической Монголии. В сле
дующем году окончил военную школу в 
Хужир-Булаке и затем командовал эскад
роном и пулеметной ротой.

Неоднократно участвовал в боях про
тив китайских милитаристов и бандитс
ких отрядов японского агента Бабуджа- 
ба. За проявленное мужество Дамдины 
получил почетное прозвище Батор — бо
гатырь.

С 1919 года Сухэ-Батор работал набор
щиком в Ургинской типографии, где по
знакомился с русскими революционерами.

Здесь он создал нелегальный револю
ционный кружок, который в июне 
1920 года слился с аналогичным кружком, 
руководимым Чойбалсаном. Вновь создан
ную организацию возглавил Сухэ-Батор. 
Таким образом была заложена основа 
Монгольской народной партии, организа
ционно оформившейся в 1921 году (с 
1925 года стала называться Монгольской 
народно-революционной партией).

Сухэ-Батор был одним из организато
ров отрядов для борьбы с китайскими 
милитаристами и отрядами русских бело
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Маннергейма». Финское командование не 
ожидало такого мощного сосредоточения 
советских частей на северо-западе грани
цы в практически непроходимой местнос
ти. Маннергейму пришлось перебросить 
в этот район дополнительные резервные 
дивизии. И если на южном и центральном 
направлении финнам все-таки удалось ос
тановить продвижение противника, то на 
севере советская 139-а дивизия продол
жала, хотя и с большими потерями, про
двигаться вперед.

8 декабря Маннергейм создал опера
тивную группу, состоящую из семи бата
льонов, перед которой была поставлена 
задача по стабилизации положения на се
верном участке фронта. Эту группу воз
главил полковник Талвела. Уже через не
сколько дней группа Талведы смогла кон
тратаковать 139-ю дивизию РККА, а за
тем окружить ее и уничтожить. Своими 
немногочисленными силами Талвела бло
кировал дорогу, по которой передвига
лись советские войска, и фланговыми

ну, перейдя границу. В Финляндии его 
встретили как национального героя. Тал
вела был зачислен на службу в артилле
рийские части береговой охраны и одно
временно поступил в военное училище. В 
1923 году он совершил учебную поездку 
в Англию, по возвращении из которой его 
приняли в Академию Генерального шта
ба. Закончив Академию с отличием, он 
получает звание полковника и назначает
ся командиром Егерского полка, сформи
рованного на базе 27-го прусского егерс
кого батальона, с которого началась ар
мейская служба Талвела. Вскоре он по
лучает пост начальника отдела Генераль
ного штаба.

Талвела сочетал военную службу с 
политической деятельностью. В конце 20-х 
годов он стал организатором движения 
«Лапуя», основными целями которого ста
ла борьба с коммунистами. В 1930 году 
Талвела организовал членов движения — 
зажиточных крестьян и мелкую буржуа
зию — на проведение марша на Хельсин
ки. Манифестанты потребовали проведе
ния ряда законов, направленных против 
коммунистов, но самому Талвела пришлось 
подать в отставку. Через два года движе
ние «Лапуя» было запрещено.

Уйдя в отставку, Талвела стал актив
но заниматься бизнесом и вскоре стал 
председателем Целлюлозного союза Фин
ляндии. Кроме этого он в качестве офи
циального агента занимался поставками 
вооружения в армию. В 1939 году Талве
ла был назначен начальником штаба Со
вета по вопросам обороны.

Когда же разразилась война, все по
литические разногласия были быстро за
быты, и он вновь надел военную форму.

В начале 1939 года советские части 
перешли финляндскую границу на Карель
ском перешейке, которую защищал 4-й 
корпус генерала Хеглунда. Против кор
пуса действовали 6 стрелковых и 2 танко
вых дивизии, составившие 8-ю армию. Она 
должна была обогнуть Ладожское озеро 
и выйти в тыл оборонительной «линии
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на должность командира 6־го армейского 
корпуса в составе 2 пехотных дивизий и 
 й егерской бригады. В дальнейшем его־1
корпус стал основной силой в финском 
наступлении в Восточной Карелии.

В июле 1941 года Финляндия вступи
ла в войну с Советским Союзом. Корпус 
Пааво Талвела, вошедший в состав Карель
ской армии, наступал на позиции 7-й ар
мии РККА в районе между Ладогой и 
Онежским озером и, прорвав оборону 
противника, к середине августа вышел к 
советско-финляндской границе 1939 года. 
Не имея желания, но по настоянию гер
манского командования Карельская армия 
продолжила наступательные операции. В 
начале октября был взят Петрозаводск и 
территория севернее Онежского озера. 
Зимой 1942 года Талвела был произведен 
в звание генерал-лейтенанта и возглавил 
Карельскую армию. Все поставленные пе
ред ней задачи армия выполнила и пере
шла от наступательных операций к пози
ционной обороне.

Летом 1944 года 32-я советская ар
мия перешла в наступление в Восточной 
Карелии, и августе оперативная группа под 
командованием Талвела была вынуждена 
отступить к тем позициям, с которых Ка
рельская армия начала свое наступление 
три года назад. Вскоре Финляндия пре
кратила военные действия и вышла из 
войны.

Пааво Талвела вышел в отставку в 
1946 году. Он переехал в Латинскую Аме
рику, где стал активно заниматься бизне
сом. Талвела вошел в правление несколь
ких концернов, занимавшихся транспор
том и нефтью. В начале 50-х годов он 
вернулся на родину, став весьма богатым 
человеком. После смерти Маннергейма, 
которого Талвела считал своим вторым 
отцом, он организовал и возглавил обще
ство его памяти.

В 1966 году за заслуги перед Финлян
дией Пааво Талвела был произведен в зва
ние генерала армии. Он скончался на ро
дине в 1981 году.

ударами начал методичное уничтожение 
частей противника. За десять дней груп
па Талвела захватила в плен 600 солдат, 
60 танков и более 200 пулеметов и смог
ла продвинуться вперед на 40 километ
ров, тем самым ликвидировав прорыв и 
стабилизировав линию фронта. В сраже
нии у Толваярви потери советских час
тей составили 4000 человек, но и Талве
ла потерял почти 30 процентов офицерс
кого состава и четверть своей группы. 
Это были самые крупные потери финс
кой армии за всю советско-финляндскую 
войну. За успешное проведение опера
ций Пааво Талвела было присвоено зва
ние генерал-майора.

В начале января 1940 года 4-й армей
ский корпус перешел в контрнаступление. 
Две дивизии генерала Хеглунда обошли с 
тыла 168-ю и 18-ю дивизии противника и, 
выйдя на берег Ладоги, окружили их. 
Вскоре 18-я дивизия была полностью унич
тожена, а 168-я дивизия до самого окон
чания войны находилась в окружении и 
снабжалась по воздуху советской авиаци
ей, так как финские гарнизоны на остро
вах Ладожского озера пресекали все по
пытки доставить в окруженную дивизию 
припасы по льду.

19 февраля 1940 года, в самый раз
гар нового советского наступления на 
«линию Маннергейма», генерал Пааво 
Талвела был назначен командующим 3-м 
армейским корпусом, сражавшимся на во
сточном фланге Карельского перешейка, 
сменив Хейнрикса. В течение двух пос
ледующих месяцев войска Талвела стой
ко сдерживали натиск 13-й советской ар
мии, так и не позволив ей прорваться к 
Кексгольму.

По окончании войны Пааво Талвела 
занимался укреплением порта Петсамо, ос
тавшегося на территории Финляндии. За
тем по специальному поручению Маннер
гейма он был отправлен в Германию для 
ведения переговоров о поставках финской 
армии немецкого вооружения. Вернувшись 
на родину, Талвела получает назначение
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из немногих военных лидеров нашего вре
мени».

После войны Теддер — начальник 
штаба ВВС Великобритании, а в 1950— 
1951 годах член Военного комитета НАТО 
и член британской военной миссии в Ва
шингтоне.

ТИРПИЦ АЛЬФРЕД ФОН 
(19.03.1849—06.03.1930) — германский военный 
и политический деятель, гросс-адмирал (1911). 
Участник Первой мировой войны (1914—1918).

Выходец из буржуазной среды. Родился 
19 марта 1849 года в городе Кюстрин. С 
1865 года Тирпиц служил в военно-морс
ком флоте. В 1888 году получил чин ка
питана 2-го ранга и стал организатором и

Щ Д Е Р АРТУР УИЛЬЯМ 
(11.07.1890—03.06.1967) — барон, британский 
маршал Королевских ВВС. Участник Первой 
(1914-1918) и Второй (1939—1945) мировых войн.

В 1912 году Теддер окончил Кембриджс
кий университет и два года спустя при
нял участие в Первой мировой войне в 
составе английских экспедиционных сил 
на территории Франции.

С 1916 года Теддер служил в английс
ких ВВС. В 1918— 1919 годах он служил 
в британских войсках в Египте. После 
окончания в 1924 году штабного коллед
жа Теддер находится на различных дол
жностях в Министерстве авиации.

Окончив в 1928 году и имперский кол
ледж обороны, Теддер в 1936 году назна
чается начальником управления летной 
подготовки, а затем командует британс
кими ВВС на Дальнем Востоке.

С 1938 года он начальник научно-ис
следовательского управления Министер
ства снабжения.

С началом Второй мировой войны 
Теддер — начальник управления в Мини
стерстве снабжения.

В 1940— 1943 годах он заместитель 
командующего, а затем командующий бри
танскими ВВС на Ближнем Востоке и 
Средиземноморье, затем командующий 
союзными ВВС на Средиземноморском 
театре военных действий.

Участвовал в разработке и проведе
нии операций по разгрому итало-немец- 
ких войск в Египте и Ливии. Теддер раз
работал тактику «группового бомбомета
ния по площади», которая позволила со
юзным войскам одержать победу над Аф
риканским корпусом Роммеля под Эль- 
Аламейном.

С 1944 года Теддер— заместитель 
главнокомандующего союзными экспеди
ционными силами. Участвовал в планиро
вании и проведении десантной операции в 
Нормандии и других операций союзных 
войск. Эйзенхауэр назвал Теддера «одним
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о военно-морском строительстве 1898, 
1900, 1906, 1908, 1912 годов, что привело 
к созданию мощного военно-морского фло
та, ставшего орудием наступательной по
литики германского империализма.

Политическая доктрина Тирпица, счи
тавшего, что Германии предстоит война с 
Францией и Россией, а Англия в страхе 
перед мощью германского флота не риск
нет вступить в войну, доказала свою не
состоятельность в 1914 году.

С начала Первой мировой войны Тир- 
пиц выступал за неограниченные беспо
щадные действия подводного флота. Он 
хотел дать главным силам английского 
флота решительное сражение в открытом 
море. Он предполагал, что германский 
флот, уступая английскому по количеству 
кораблей и артиллерии, превосходил Ко
ролевский флот по конструкции судов и 
подготовке личного состава и поэтому имел 
все шансы на успех. Расхождения с рейх
сканцлером Бетман-Гольвегом по такти
ческим вопросам привели к отставке Тир
пица 15 марта 1916 года.

Осенью 1917 года Тирпиц вместе с В. 
Каппом основал ультранационалистичес
кую Немецкую отечественную партию. Он 
был сторонником заключения сепаратного 
мира с Россией, считая ее единственным 
союзником Германии в борьбе с Англи
ей. Он возмущался тем, что русские и 
немцы уничтожают друг друга в пользу 
Англии, которая тем самым освобожда
ется сразу от двух самых опасных со
перников.

В Веймарской Германии Тирпиц сто
ял на реваншистских позициях и требо
вал отмены ограничений Версальского 
договора.

В 1924— 1928 годах Тирпиц был де
путатом рейхстага от Немецкой нацио
нальной партии.

Он оставил мемуары о своей деятель
ности на постах в Военном министерстве, 
вышедшие в 1919 году под названием «Вос
поминания», а в 1924— 1926 годах вышли 
в свет его «Политические документы».

инспектором минного дела. В 1892— 
1895 годах был начальником штаба глав
ного командования германского флота.

В 1896 году, командуя германской 
крейсерской эскадрой в Восточной Азии, 
Тирпиц был одним из инициаторов захва
та у Китая Цзеочжоу (Циндао) и созда
ния там германской военно-морской базы.

В 1897— 1916 годах Тирпиц был статс- 
секретарем военно-морского ведомства (т.е. 
морским министром). В 1911 году полу
чил звание гросс-адмирала.

Занимая видное место среди германс
кой правящей элиты, Тирпиц играл чрез
вычайно большую роль в определении по
литического курса кайзеровской Германии. 
Он являлся одним из тех, кто стремился к 
переделу мира в пользу Германии. До при
хода Тирпица к руководству ВМФ рейх
стаг постоянно отклонял предложения о 
морской программе, сокращая любые кре
диты на флот. Возглавив министерство, 
Тирпиц сумел заинтересовать обществен
ное мнение флотом и организовал агита
цию по всей стране за создание мощного 
современного флота. При поддержке вли
ятельных кругов финансового капитала 
Тирпиц подготовил и осуществил законы
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дом он участвовал в боях против колча
ковцев. Вспоминая об этом времени, он 
писал, что тогда он «подал заявление с 
просьбой принять его в советское граж
данство и в большевистскую партию».

В 1920 году Иосип Броз вернулся в 
независимую Югославию и вступил в Ком
мунистическую партию Югославии. За 
активную пропаганду коммунистических 
идей он был взят на заметку полицией 
Загреба. Он был вынужден скрываться, 
жить под разными псевдонимами, меняя 
квартиры в целях конспирации. В 
1928 году он был арестован и получил 
пятилетний срок по обвинению в подрыв
ной деятельности. Выйдя из заключения, 
он снова активно включился в нелегаль
ную политическую деятельность. В авгус
те 1934 года он написал докладную запис
ку в ЦК КПЮ, которую впервые подпи
сал псевдонимом Тито. В сентябре 
1935 года он был рекомендован на долж
ность политического референта в Балкан
ский секретариат Коминтерна, а в февра
ле 1936 года приезжает в Москву. Здесь 
он поступает на партийную учебу в 
КУНМЗ (Коммунистический университет 
национальных меньшинств Запада) и при
нимает активное участие в работе Комин
терна. В 1936 году Тито побывал в Пари
же, где вербовал добровольцев для интер
национальных бригад в Испании.

Затем Иосип Броз вернулся в Югосла
вию и после трудной борьбы с противо
стоящими ему членами партии, которые 
обвиняли его в антипартийной деятельнос
ти, он был все-таки избран генеральным 
секретарем ЦК КПЮ. Секретариат Комин
терна также одобрил деятельность Тито и 
подтвердил его мандат как генерального сек
ретаря ЦК КПЮ. Заняв этот пост, Иосип 
Броз боролся за нейтралитет своей стра
ны, когда вот-вот должна была начаться 
Вторая мировая война. После того как в 
апреле 1941 года Германия напала на Юго
славию, Иосип Броз не проявлял особой 
активности из-за договора о ненападении 
между СССР и Германией. КПЮ заявила

Тирпиц умер 6 марта 1930 года в Эбен- 
хаузене недалеко от Мюнхена.

ТИТО ИОСИП БРОЗ
(25.05.1892-04.05.1980) — югославский маршал, 
президент Югослашш (с 1953). Участник Пе!юой 
(1914—1918) и Вторю (1939-1945) мировых войн.

Иосип Броз Тито, один из величайших 
мастеров партизанской войны, освободил 
свою страну от немецких оккупантов во 
время Второй мировой войны и создал 
социалистическое государство, остававше
еся независимым от Советского Союза. 
Человек большого личного мужества, 
физической и моральной силы, энергич
ный политик, он смог больше трех деся
тилетий поддерживать стабильность в сво
ей стране.

Иосип Броз родился 25 мая 1892 года 
в селе Кумровец, в Хорватии. Иосип был 
седьмым из пятнадцати детей крестьянс
кой семьи, которую преследовали бедность 
и лишения. В отрочестве и юности Иосип 
был подмастерьем кузнеца, потом — сле
саря. Он за три года основательно освоил 
слесарное дело и уже как высококвали
фицированный механик работал на раз
личных машиностроительных заводах.

Осенью 1913 года его призвали в ав
стро-венгерскую армию. Когда началась 
Первая мировая война, он проявил себя 
превосходным солдатом и через год имел 
чин взводного. В марте 1915 года он был 
ранен на русском фронте, попал в плен и 
оказался в России. Почти год он лечился 
в госпитале города Свияжск, недалеко от 
Казани. В конце 1916 года Тито был по
мещен в лагерь для военнопленных и ра
ботал на строительстве железной дороги. 
Здесь он познакомился с рабочими-боль- 
шевиками и впервые стал читать работы 
Ленина. После Октябрьской революции 
Иосип настолько проникся коммунисти
ческими идеями, что в 1917 году посту
пил на службу в Красную гвардию в ин
тернациональный отряд. Вместе с отря



ТИТОИОСИПБРОЗ354

ной версии, это был венгерский комму
нист, по другой — женщина, высказыва
лись предположения, что это аббревиату
ра названия террористической организа
ции или титул руководителя, который 
переходит к другому командиру в случае 
гибели первого и так далее. Когда же было 
выяснено, что это югославский комму
нист, то за его голову была обещана на
града в 100 000 рейхсмарок золотом.

В ноябре 1943 года союзники призна
ли Тито законным лидером Югославии и 
стали доставлять партизанам оружие, бо
еприпасы, присылать военных советников. 
Внутри Югославии Тито действовал с по
мощью личного обаяния, когда это было 
возможно, и с помощью силы, когда это 
было необходимо.

Гитлер приказал начать массирован
ные военные действия, чтобы уничтожить 
югославских партизан. Гитлеровские вой
ска провели в течение войны семь гене
ральных наступлений против партизан- 
титовцев, сковывавших на протяжении 
войны от тридцати до пятидесяти диви
зий, но так и не добились успеха ни в 
ходе этих наступлений, ни в крупных сра
жениях с партизанами за Ужице (1941), 
на Козаре (1942), на Неретве (1943), а 
также в битве на Сутьеске (1943).

Весной 1943 года немцы направили 
против Тито десять своих дивизий и еще 
шесть итальянских. Войска Тито были 
окружены, но его людям удалось, пройдя 
по опасным горным тропам, выйти из ок
ружения. Тито удалось спасти не только 
свои четыре дивизии, но и четыре тысячи 
раненых.

В ноябре 1943 года по инициативе 
Тито была созвана сессия Антифашистс
кого веча народного освобождения (АН
НОЮ). На ней был сформирован Нацио
нальный комитет освобождения Югосла
вии (НКОЮ) в качестве временного на
родного правительства во главе с Иоси
ном Броз Тито, которому было присвое
но звание маршала. Югославия была про
возглашена «федерацией разных народов»,

о непризнании оккупации и расчленения 
страны, но активных действий по оказа
нию сопротивления не предпринимала. Но 
после нападения Германии на Советский 
Союз Иосип Броз принял Тито как воен
ный псевдоним и занялся организацией со
противления.

Первоначально сторонники Тито объе
динились с остатками королевских войск 
и смогли добиться некоторых успехов, 
вытесняя немцев из Сербии. Потом нем
цы начали контрнаступление, чтобы вер
нуть потерянные территории, и в этот 
период отношения между коммунистами- 
титовцами и монархистами-четниками зна
чительно ухудшились. Тито, противника
ми которого стали теперь не только на
цисты, но и четники, пришлось отступить 
в Боснию и Черногорию и заняться пере
группировкой.

Начав боевые действия против четни
ков, Тито вскоре нанес им поражение. Он 
считал себя лидером всей Югославии и 
боролся за объединение всех югославов 
независимо от религии и национальности 
против общего врага — немцев. Коммуни
сты выступили под лозунгом «Смерть фа
шизму и свободу народу», призывая всех 
присоединяться к ним для борьбы. По всей 
стране стали формироваться партизанские 
отряды, руководство которыми стал осу
ществлять созданный вместо прежнего 
Военного комитета Главный штаб народ
но-освободительных партизанских отрядов 
Югославии во главе с Тито. Число парти- 
зан-титовцев росло. Они хорошо знали 
горную местность, где вели военные дей
ствия, что позволяло им укрываться от 
немецких карателей, осуществлять дивер
сии силами небольших групп и состав
лять крупные соединения для начала на
ступательных операций. Недостаток воо
ружений они компенсировали мобильнос
тью и внезапностью нападений.

В западной прессе имя Тито стало по
являться только с конца 1942 года. О том, 
кто стоял за этим псевдонимом, было выс
казано множество предположений. По од
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дить политику, независимую как от Со
ветского Союза, так и от западных дер
жав. Оставаясь убежденным коммунистом, 
он выражал в то же время националисти
ческие взгляды: «Югославская модель ком
мунизма родилась в наших горах и лесах, 
а не была ввезена из Москвы в готовом 
виде». В 1948 году между Югославией и 
СССР разразился конфликт, который при
вел к разрыву отношений Советского Со
юза и других социалистических стран с 
Югославией. Полная же изоляция стра
ны от социалистического лагеря (продол
жалась до середины 50-х годов) была зак
реплена резолюцией Информбюро «Юго
славская компартия во власти убийц и 
шпионов», принятой в ноябре 1949 года.

В июне 1953 года Тито стал прези
дентом Федеративной Народной Респуб
лики Югославия, сменив маршальский 
мундир на строгий костюм. За время сво
его тридцатилетнего правления Тито со
хранил нейтралитет своей страны и воз
главил движение неприсоединившихся 
стран. Человек простого крестьянского 
происхождения, Тито превратился в од
ного из самых респектабельных государ
ственных деятелей и заслужил междуна
родный авторитет.

Учитывая заслуги Тито в народно-ос
вободительной войне, а также историчес
кую роль в развитии страны, Иосип Броз 
Тито был избран в 1974 году президен
том Социалистической Федеративной Рес
публики Югославия без ограничения ман
дата и пожизненным председателем Со
юза коммунистов Югославии. Тито был 
человеком действия с ярко выраженным 
прагматическим складом ума. В 1978 году 
он выступил с инициативой создания прин
ципа коллективного руководства партией 
и страной, чтобы предотвратить борьбу 
за власть после его ухода с политической 
арены.

В конце 1979 — начале 1980 года Тито 
серьезно заболел. Он перенес две опера
ции и стал понемногу возвращаться к ис
полнению партийных и государственных

а АВНОЮ — верховным представитель
ным, законодательным и исполнительным 
органом страны.

Тито создал единую партизанскую ар
мию, насчитывавшую четверть миллиона 
человек, и начал наступление. Немцы по
пытались захватить Тито в плен, высадив 
парашютный десант неподалеку от его 
штаба. Эта операция получила кодовое 
название «Ход конем» и была приурочена 
ко дню рождения Тито — 25 мая 1944 года. 
И снова Тито удалось спастись. Советс
кий летчик Шорников доставил Тито и 
его соратников на авиабазу в Италии, а 
затем они перебрались на английском ми
ноносце на югославский остров Вис. Пос
ле это популярность Тито возросла, как 
и число желающих вступить в его армию.

В сентябре 1944 года на встрече Тито 
и Сталина было заключено соглашение 
между НКОЮ и советским правительством 
о переходе некоторых советских частей 
на территорию восточной Югославии и их 
участии в освобождении этого района. 
Армия Тито, поддержанная западными 
союзниками с воздуха, вела боевые дей
ствия вместе с наступавшими с северо- 
востока советскими войсками. В октябре
1944 года они общими усилиями освобо
дили Белград. На последнем этапе войны 
югославские части вместе с английскими 
войсками сражались в Триесте.

После освобождения Белграда власть 
в Югославии фактически находилась в 
руках НКОЮ, и глава королевского пра
вительства Шубашич был вынужден с этим 
считаться. В марте 1945 года было сфор
мировано новое правительство Демокра
тической Федеративной Югославии 
(ДФЮ), в котором на абсолютное боль
шинство постов (22 из 28) были назначе
ны представители НКОЮ. Иосип Броз 
Тито стал председателем Совета министров 
и министром обороны. В сентябре
1945 года Тито в числе первых иностран
цев был награжден орденом «Победы».

Занимая один из самых высоких по
стов в государстве, Тито старался прово
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потопил английский транспорт «Коушинг», 
зафрахтованный перед японо-китайской 
войной для перевозки китайских солдат в 
оккупированную японцами Корею. Команда 
крейсера оказала помощь по спасению 
английских моряков, но по приказу Того 
китайским солдатам помощь оказана не 
была. Кроме того, оставшиеся в живых 
китайцы были обстреляны, а их спаса
тельные лодки потоплены. Своими дей
ствиями Того ускорил начало японо-ки
тайской войны.

В годы войны Того был произведен в 
чин контр-адмирала. Он успешно вел во
енные действия, и под его непосредствен
ным руководством был захвачен остров 
Формоза (Тайвань). Того всегда умел хо
рошо справиться с поставленными перед 
ним задачами и добиться победы. В кон
це войны Того стал командующим всеми 
военно-морскими силами Японии.

Командуя японским флотом, контр- 
адмирал Того начал подготовку к русско- 
японской войне. Он понимал, что рус
ский флот значительно превосходит япон
ский по числу кораблей. Русские имели в 
два раза больше крупных кораблей — лин
коров и крейсеров. Разгромить такой флот 
было непростой задачей. Правда, флот 
России состоял из двух эскадр, базы ко
торых находились в разных местах — на 
Балтийском море и на Тихом океане, по
этому план Того состоял в том, чтобы не 
дать им соединиться и разбить их по от
дельности.

Того начал военные действия еще до 
того, как русско-японская война была 
официально объявлена. 7 февраля 
1905 года его флот неожиданно атакова
ли базу русского Тихоокеанского флота 
Порт-Артур. В состав японского флота 
входило 16 военных кораблей. Первая ата
ка миноносцев серьезно повредила два 
броненосца и крейсер, которые сели на 
мель у входа в гавань. Затем Того прика
зал начать обстрел базы, во время кото
рого были повреждены еще один броне
носец и четыре крейсера. Но взять город

функций. Но затем состояние его замет
но стало ухудшаться, и 4 мая 1980 года 
он скончался, не дожив нескольких дней 
до своего восьмидесятивосьмилетия. Весть 
о его кончине была воспринята в Юго
славии как национальная трагедия, и на 
несколько дней в стране был объявлен 
траур.

Три десятилетия Иосипу Броз Тито 
удавалось сохранять независимость и от 
западных, и от советских лидеров, а так
же поддерживать мир в стране, крайне 
сложной с точки зрения этнических, ре
лигиозных и других противоречий. Феде
рация, которую он создал, просущество
вала тридцать пять лет при его жизни и 
одиннадцать лет после его смерти.

ТОГОХИЯХИРО
(21.01.1848—30.05.1934) — японский адмирал. 
Участник Русско-японск(ж войны (1904—1905).

Хияхиро Того родился 27 января 1848 года 
в Сацуме, в префектуре Каджия, в семье 
военнослужащего. Продолжив семейную 
традицию. Того стал не просто военным, 
а решил поступить на службу в зарож
давшийся императорский японский морс
кой флот. В 1863 году он стал моряком, 
и вся его дальнейшая жизнь была связана 
с морем.

С 1871 по 1878 год Того учился в Ан
глии, проходя стажировку на британским 
флоте. Он служил на английских кораб
лях «Ворчестер» и «Хэмпшир», изучал 
математику в Кембридже и кораблестрое
ние в Ширнессе, расположенном в устье 
Темзы.

Вернувшись в Японию в 1878 году, он 
проходил службу на различных кораблях, 
постепенно продвигаясь по службе. На 
флоте Того получил известность как сто
ронник жесткой дисциплины, способный 
не только добиться от моряков хорошей 
подготовки, но и укрепить их моральный 
дух. В 1894 году он становится команди
ром крейсера «Нанива». В том же году он
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продвижения. Таким образом он выбрал 
самую благоприятную позицию и исклю
чил возможность прохода русской эскад
ры через Корейский пролив без боя. По
лучив донесение об обнаружении русской 
эскадры, Того вышел из Мозампо и раз
вернул главные силы своего флота. Его 
замысел состоял с том, чтобы главными 
силами охватить флагманские корабли рус
ских и сосредоточенным огнем вывести 
их из строя, тем самым лишив русский 
флот управления, а затем атаками мино
носцев завершить ее разгром. Превосход
ство японской артиллерии сказалось уже 
в первые часы сражения. Имея также 
большое преимущество в скорости хода, 
корабли Того быстро окружили главные 
силы русской эскадры и сосредоточили 
огонь на ведущем корабле. Русские моря
ки не оставляли своих постов и муже
ственно до последнего отбивали атаки 
противника. Хотя сам Того в начале бит
вы был серьезно ранен, он отказался по
кинуть капитанский мостик флагмана 
«Микаса» и продолжал руководить бое
выми действиями. Его опытные артилле-

сразу Того не удалось, и он приступил к 
долгой осаде, которая продолжалась не
сколько месяцев. Летом 1904 года японс
кий флот потопил большую часть Тихоо
кеанского русского флота в Желтом море. 
Оставшиеся русские корабли отошли к 
Порт-Артуру. После этого Того органи
зовал блокаду порта, которая продолжа
лась до тех пор, пока сухопутные японс
кие войска не захватили город.

Того стал готовиться встретить кораб
ли русского Балтийского флота, которые 
направлялись к Японии. Царь Николай II 
приказал командованию флота отомстить 
за унизительный разгром в Желтом море. 
К тому времени русский и японский фло
ты практически сравнялись по численно
сти. Флот Того насчитывал 4 эскадренных 
броненосца, 6 броненосцев береговой ох
раны, 8 броненосных, 16 легких и 24 вспо
могательных крейсера и 63 эскадренных 
миноносца. Того разделил их на восемь 
боевых отрядов, из них первый и второй, 
состоявшие из эскадренных броненосцев 
и броненосных крейсеров, представляли 
главные силы. Первым отрядом командо
вал он сам, вторым — адмирал Камимура. 
Японский флот превосходил русский в 
качественном отношении. Главные силы 
имели больше орудий крупного и средне
го калибра, а японская артиллерия почти 
в три раза превосходила русскую по ско
рострельности. Кроме того, японские мо
ряки имели боевой опыт, а благодаря тре
бованиям Того японские моряки имели 
также большой опыт в проведении бое
вых стрельб на дальних дистанциях. Они 
были хорошо натренированы в ведении 
сосредоточенного огня нескольких кораб
лей по одной цели. К моменту прибытия 
русской эскадры главные силы японского 
флота были сосредоточены в корейском 
порту Мозампо, а крейсера и минонос
цы — у острова Цусима. Того приказал 
установить дозор, который должен был 
обнаружить русскую эскадру при подхо
де к Корейскому проливу, чтобы успеть 
развернуть свои главные силы на пути ее
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тодзиохидэки
(30.12.1884-23.12.1948) — японский военный 
и государственный деятель, генерал, премьер- 
министр (1941-1944).

Хидэки родился в 1884 году в Токио в 
семье генерала Тодзио. Происхождение 
определило его дальнейшую судьбу. В 
1905 году Хидэки Тодзио окончил Цент
ральную военную академию, а в 
1915 году — штабной колледж. С самого 
начала военной карьеры Хидэки прояв
лял себя как умелый штабной офицер.

С 1919 по 1922 год он находился в 
Швейцарии и Германии в качестве воен
ного атташе. Вернувшись в Токио, Тод
зио четыре года преподавал в штабном 
колледже, затем был принят на работу в 
военное министерство. В 1931 году он стал 
командиром 1-го пехотного полка. Но уже 
через два года его перевели в Генераль
ный штаб. В 1934 году Хидэки Тодзио 
вновь оказался в войсках, теперь уже в 
качестве командира 24-й бригады.

В марте 1937 года Тодзио получил 
значительное повышение, став начальни
ком штаба Квантунской армии, в июне того 
же года напавшей на Северный Китай. Во 
время этой кампании Хидэки Тодзио в 
первый и последний раз в жизни принял 
участие в боевых действиях. Под его ко
мандованием две дивизии в конце 1937 года 
оккупировали провинцию Чахар во Внут
ренней Монголии.

Тодзио выступал за жесткие методы 
ведения войны, полагая, что именно так 
можно заставить китайцев прекратить со
противление. Но беспримерная жестокость 
обращения японских войск с китайским 
населением дала обратный результат. Сот
ни тысяч погибших мирных жителей, со
жженные деревни и разрушенные города 
привели к тому, что война в Китае затя
нулась, и вместо неисчерпаемой сырье
вой базы Япония получила постоянный 
очаг напряженности.

В мае 1938 года Тодзио был назначен 
заместителем военного министра генера-

ристы наносили удар за ударом по рус
ским кораблям. Затем Того продолжал 
вести бой на параллельных курсах, а к 
ночи дал команду миноносцам атаковать 
русскую эскадру торпедами. В Цусимс
ком сражении русский флот потерял 
8 броненосных кораблей, 4 крейсера, 5 ми
ноносцев и несколько транспортов. Часть 
кораблей была интернирована в иностран
ных портах, а часть затоплена своими же 
командами. Только крейсер «Алмаз» и два 
миноносца прорвались во Владивосток. 
Потери японского флота составили 3 ми
ноносца, и многие корабли получили по
вреждения. Никогда прежде битва двух 
больших и равных по силе флотов не за
канчивались столь красноречивым резуль
татом в пользу одной стороны. После это
го величайшего после Трафальгарской 
битвы морского сражения воюющие сто
роны пошли на заключение перемирия. 
Цусимской битвой закончилась русско- 
японская война, из которой Япония выш
ла не только победительницей, но и вели
кой морской державой, получив право 
контроля над всем северо-восточным Ти
хим океаном. Япония оказала Того поче
сти как национальному герою, а от импе
ратора он получил титул графа.

В 1913 году император назначил Того 
адмиралом флота и поручил ему руково
дить воспитанием наследного принца Хи- 
рохито. В 1921 году Того отошел от ак
тивной службы, но остался членом Сове
та фельдмаршалов и адмиралов. В 
1930 году он рекомендовал расширить и 
усилить японский флот.

Хияхиро Того умер 30 мая 1934 года 
и был похоронен с великими почестями.

Флагманский корабль Того «Микаса», 
так же как и корабль Нельсона «Викто
рия», хранится в сухих доках и превра
щен в мемориал. Флаг атаки в форме ла
тинской буквы «2», который был на его 
корабле во время Цусимского сражения, 
был поднят на миноносце «Акаги» в каче
стве сигнала к началу атаки на Пёрл-Хар- 
бор в декабре 1941 года.
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1940 года во время визита Молотова в 
Берлин Гитлер предложил СССР заклю
чить четырехсторонний договор, но это 
не входило в планы Сталина. Поэтому 
весной 1941 года, когда нежелание Со
ветского Союза присоединиться к пакту 
трех держав стало очевидно, министр ино
странных дел Мацуока направился в Мос
кву и подписал японо-советский пакт о 
нейтралитете, который Япония соблюда
ла до августа 1945 года.

Когда, по мнению Тодзио, безопасность 
северной границы империи была обеспе
чена, он настоял на введении японских 
войск в июне 1941 года в южную часть 
Французского Индокитая (северная часть 
данной колонии, с согласия Виши, была 
оккупирована еще год назад). В ответ на 
эту акцию правительства США и Вели
кобритании объявили о замораживании 
японских капиталов, размещенных в их 
банках.

16 октября 1941 года кабинет Коноэ 
из-за нерешительности премьер-министра 
в отношении войны с США был отправ
лен в отставку. На следующий день импе
ратор Хирохито поручил генералу Тод
зио сформировать новый кабинет. При 
этом новый глава правительства сохранял 
за собой портфель военного министра и 
становился министром внутренних дел.

ла Итагаки. Оба генерала настаивали на 
продолжении войны с Китаем до полного 
разгрома Чан Кайши. После отставки Ко
ноэ Тодзио был переведен на пост глав
ного инспектора наземных ВВС, где и 
оставался до 1940 года, когда принц сфор
мировал новое правительство, в котором 
генерал Хидэки Тодзио стал военным ми
нистром.

В то время Императорскую верхов
ную ставку составляли: Генеральный штаб 
сухопутной армии, морской Генеральный 
штаб, военное министерство и министер
ство ВМФ. Оба генеральных штаба были 
независимы друг от друга, что сильно 
затрудняло их взаимодействие. С нача
лом войны в Китае на их основе были 
созданы Верховное командование сухо
путных армий и Верховное командова
ние военно-морского флота, что еще бо
лее усилило разобщенность этих ве
домств.

После сформирования нового кабине
та Коноэ правительство приняло новую 
политическую линию. Сразу после окон
чания войны в Китае, где надлежало как 
можно скорее разделаться с Чан Кайши, 
планировалось перенести боевые действия 
в район Южных морей. Поскольку эти 
мероприятия неминуемо провоцировали 
войну с Англией и США, необходимо было 
укрепить связи с противниками Англии — 
Германией и Италией. Кроме того, следо
вало как можно скорее уладить отноше
ния с Советским Союзом.

Подписание Тройственного пакта меж
ду Японией, Германией и Италией 27 сен
тября 1940 года во многом было заслу
гой Тодзио. Основой для этого договора 
стало японо-германское соглашение 
1936 года. Причем в тексте пакта под
черкивалось: «Указанные выше статьи ни
коим образом не затрагивают политичес
кого статуса, существующего в настоя
щее время между каждым из трех участ
ников пакта и Советским Союзом». Та
ким образом, Сталина приглашали при
соединиться к договору. В ноябре
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НИИ. 14 октября 1943 года по инициати
ве премьер-министра Японии получили 
независимость и Филиппины. В ноябре 
того же года Тодзио созвал конферен
цию стран «Великой Восточной Азии», 
в которой приняли участие подконт
рольные Японии «правительства» окку
пированной территории Китая, Маньч- 
жоу-Го, Филиппин и Бирмы. Тодзио на
стойчиво пытался создать прочный союз 
этих государств и Японии, но успеха так 
и не добился. На Тихом океане наращи
вали силы ВМС США. На севере же на 
нейтралитет СССР можно было рассчи
тывать лишь до тех пор, пока шла вой
на с Германией.

В феврале 1944 года американцы зах
ватили Маршалловы острова, и 21 фев
раля 1944 года Хидэки Тодзио, остава
ясь премьер-министром, занимает пост на
чальника Генерального штаба сухопут
ной армии. Он надеялся переломить ход 
войны и был полон решимости сражать
ся до конца. Весной оба генштаба разра
ботали план «Операции А», но она не 
оправдала надежд японского командова
ния. Вскоре после падения острова Сай
пан генерал Тодзио был смещен с долж
ности начальника Генштаба, подал в от
ставку с поста премьер-министра и уво
лился из армии. Уходя, он признался: 
«За время деятельности моего кабинета 
Японская империя оказалась перед ли
цом такой серьезной опасности, какая 
еще не угрожала ей на всем протяжении 
истории».

Генерал Тодзио не покончил жизнь 
самоубийством, как это сделали большин
ство высших офицеров Японии, узнав о 
капитуляции. Только когда американская 
военная полиция пришла его арестовы
вать, Хидэки Тодзио попытался застре
литься, но его спасли. Через три года 
Тодзио был повешен в токийской тюрьме 
Сугамо по приговору Международного во
енного трибунала.

сосредоточив в своих руках, казалось бы, 
огромную власть. На самом же деле воз
можности Тодзио были весьма и весьма 
ограничены. Ему проходилось считаться 
как с гражданской бюрократией, так и с 
военным командованием. Лишь в ноябре 
1943 года, когда положение с обеспече
нием войск приняло угрожающий харак
тер, Тодзио создал министерство военно
го снабжения, находившееся в его пол
ном подчинении.

Основу политики Тодзио в отноше
нии Англии составляло стремление зас
тавить ее капитулировать. Причем это 
стремление опиралось на соглашения с 
Германией и Италией. Премьер-министр 
считал необходимым создать два само
стоятельных фронта в Европе и Азии и 
объединить силы союзников в Индии как 
наиболее уязвимом для Британии месте. 
Предполагалось, что Германия и Ита
лия захватят Ближний Восток и Суэц
кий канал, а Япония прервет коммуни
кации между Англией, Индией и Авст
ралией, а также вытеснит британскую 
армию из Бирмы, предоставив той неза
висимость.

В марте 1942 года японская армия 
начала операцию по захвату Бирмы, в 
апреле того же года флот Нагумо на
пал на Цейлон. Тодзио вновь выступил 
с обращением к индийскому народу, 
призывая его поднять антибританское 
восстание. Но поддержать подобное дви
жение японское командование не мог
ло. Однако заявления генерала Тодзио 
вселили надежду в индийских патрио- 
тов-эмигрантов, много лет боровшихся 
за независимость своей страны. 4 июля 
было объявлено о создании временно
го правительства независимой Индии и 
начале вооруженной борьбы против ко
лонизаторов.

Независимость Бирмы была провоз
глашена через год, но контроль над эко
номикой страны оставался в руках Япо-
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деона» стала борьба с итальянскими вой
сками на северо-востоке Африки. Но за
тем отряду было поручено только охра
нять свергнутого монарха Эфиопии и не 
проводить самостоятельных военных опе
раций.

В феврале 1941 года еще до начала во
енных действий английских экспедицион
ных сил против итальянской армии, отряд 
«Гидеон» перешел судано-эфиопскую гра
ницу. Уингейт, произведенный в звание 
подполковника, не ограничился охраной 
свергнутого короля Эфиопии Хайле Се- 
лассие, а начал вести активные военные 
действия против итальянских войск. При 
поддержке местного населения бойцы от
ряда совершали дерзкие ночные операции 
в тылу итальянских частей, нанося им 
ощутимые потери. У итальянского коман
дования создавалось впечатление, что про
тив них в Африке действует регулярная 
английская армия, и оно требовало посто
янных резервов для борьбы с ней. Уже в 
феврале 1941 года маленькая армия Уин
гейта освободила от итальянских войск 
провинцию Годжам и вторглась в провин
цию Амхара. В начале апреля «Гидеоном» 
была одержана победа при Дебра-Маркосе 
над превосходящими во много раз силами

УИНГЕЙТ ОРД ЧАРЛЗ
(26.02Л903—24.03.1944) — английский генерал.
Участник Второй мировой войны (1939-1945).

Орд Уингейт родился 26 февраля 1903 года 
в Индии в семье военнослужащего. После 
того как служба отца в этой стране была 
закончена, семья вернулась в Англию. 
Выбрав карьеру военного. Орд Уингейт 
поступил в Королевскую военную акаде
мию в Вулвиче, а после ее блестящего окон
чания в 1923 году он был направлен в ар
тиллерийскую часть. В период службы в 
части Уингейт увлекся арабским языком и 
овладел им настолько хорошо, что вскоре 
командование направило его сначала в Су
дан, а затем в 1936 году в Палестину. В 
том же году он был произведен в капита
ны. В Палестине Уингейт организовал «спе
циальные ночные отряды» из еврейских по
селенцев, которые проводили успешные 
партизанские операции против арабов, ус
траивавших постоянные налеты на еврейс
кие селения. Руководя отрядами, капитан 
Уингейт разработал тактику ночных опе
раций и приобрел опыт партизанской вой
ны. В конце 30-х годов он вернулся на 
родину и был произведен в звание майора.

После разгрома Франции немецкой 
армией летом 1940 года британское ко
мандование создало секретное Управле
ние специальных операций (СОИ) для ве
дения войны в тылу противника. Англи
чане решили перенять немецкий опыт со
здания «пятых колонн». При СОИ было 
сформировано диверсионное подразделе
ние «Гидеон», которое возглавил майор 
Уингейт. В отряд под его командованием 
вошло около 2000 человек, половину из 
которых составили британские военнос
лужащие Суданского батальона. Другую 
половину отряда составили солдаты 
эфиопской армии, разгромленной во вре
мя итало-эфиопской войны. Задачей «Ги-
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Чине, изображающегося в виде льва и 
охраняющего входы в буддийские храмы. 
«Чиндиты» сбрасывались на парашютах в 
японском тылу, снабжались по воздуху, 
а связь держали по рации. Они уничто
жали коммуникации противника, напада
ли на аванпосты и разрушали переправы.

Первую крупную операцию «чиндиты» 
организовали в феврале 1943 года, пере
правившись в Бирму через реку Чиндуин. 
Пройдя по японским тылам в Северной 
Бирме, они подошли к реке Иравади. Но 
переправиться через реку и разрушить 
железнодорожное полотно, по которому 
шло снабжение японских войск, отряды 
Уингейта не смогли. Они были атакованы 
японскими войсками и, потеряв треть со
става и большую часть снаряжения и обо
рудования, отступили к Индии.

Несмотря на этот ограниченный ус
пех (операция не имела стратегического 
воздействия и принесла незначительный 
урон японской армии), действия «чинди- 
тов» были высоко оценены Черчиллем и 
английской общественностью. Уингейт был 
приглашен на конференцию союзников в 
Квебек, где, кроме всего прочего, обсуж
дались и вопросы дальнейшего развития 
войны в Азии. Там он сумел доказать аме
риканцам перспективность подобных рей
дов по тылам противника и получил не 
только пополнение для формирования 
новых частей «чиндитов», но и авиацию.

После конференции Уингейт был про
изведен в звание генерал-майора. Вскоре 
он вернулся в Индию и стал готовить от
ряды «чиндитов» к новому рейду.

В начале 1944 года японские войска 
атаковали Импхал и Кохиму, чтобы укре
пить свои позиции на Чиндуине. Уингейт 
подготовил новую операцию, в которой было 
задействовано шесть бригад и собственное 
авиазвено. В марте 1944 года бригады Уин
гейта были сброшены на парашютах в Бир
му. Так в глубоком тылу японцев на рас
стоянии 320 километров от линии фронта 
оказались более 10000 отборных британс
ких солдат. Генерал Уингейт намеревался

противника, а 5 мая была освобождена сто
лица Эфиопии Аддис-Абеба. Император 
Эфиопии Хайле Селассие I вернулся в свой 
дворец. Но для Уингейта и его отряда вой
на не закончилась. Продолжая преследо
вать итальянцев, они окружили часть от
ступающего войска и взяли в плен более 
1000 итальянских и около 7000 солдат ко
лониальной армии. Но вместо благодарно
сти от английских властей Уингейт, не по
дозревая, что английское правительство не 
собиралось возвращать трон Хайле Селас
сие, за самовольные действия был отстра
нен от командования отрядом, разжалован 
в майоры и отправлен домой.

Уингейт был очень обижен и подавлен. 
Во время одного из приступов малярии, 
которой он заболел в Африке, он попытал
ся покончить жизнь самоубийством, одна
ко был спасен, но довольно продолжитель
ное время провел в госпитале.

В начале 1942 года японская армия, 
вторгшаяся в Бирму, разгромила английс
кие войска и захватила страну. Тогда анг
лийское командование вспомнило об Орде 
Уингейте и, по требованию главнокоман
дующего союзными силами в Юго-Восточ
ной Азии Уэйвелла, вернула Уингейта на 
военную службу. Он получил чин брига
дира и был отправлен в Индию. Уэйвелл 
предложил ему сформировать «группы 
проникновения дальнего действия» для 
организации партизанских действий на 
японских коммуникациях в джунглях Бир
мы. В распоряжение Уингейта была пере
дана 77-я пехотная бригада. Из нее и ме
стного населения он начал формировать 
партизанские отряды. Уингейт разделил 
свою бригаду на восемь независимых друг 
от друга колонн, каждая из которых со
стояла из четырех мобильных групп. Пред
ложенная бригадиром тактика глубокого 
проникновения в тыл противника базиро
валась на мобильности групп и внезапно
сти их действий, огневую поддержку ко
торых должна была обеспечить авиация.

Он назвал свои отряды «чиндитами» 
по имени мифологического животного
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разгромить 15-ю японскую армию, атако
вавшую Импхал, перерезав все коммуника
ции и ударив по ее тылам. Но осуществить 
эти планы ему уже не пришлось.

24 марта 1944 года Уингейт погиб в 
авиационной катастрофе. Его самолет из- 
за густого тумана врезался в склон горы 
на севере Бирмы.

Ф

нию нового устава флота. Фишер коман
довал кораблем «Инфлексибл» во время 
бомбардировки Александрии I 1 июля 
1882 года, а затем морской бригадой, дей
ствовавшей на суше во время войны с 
Египтом.

С 1883 по 1891 год Фишер командо
вал кораблем «Экселлент», был началь
ником военно-морского артиллерийского 
училища, руководил управлением матери
ально-технического снабжения морской 
артиллерии, занимался подготовкой тяже
лых скорострельных орудий и приборов 
измерения расстояний. В 1890 году он 
получил чин контр-адмирала. В 1891 году 
он получил должность суперинтенданта 
Портсмутских доков, а затем стал конт
ролером ВМФ. В 1892— 1897 годах он 
стал третьим лордом Адмиралтейства — 
начальником финансового управления, а 
в 1896 году был произведен в вице-адми
ралы. В 1900 году Фишер стал начальни
ком баз флота в Северной Америке и Вест- 
Индии, а еще через год — командующим

ФИШЕР ДЖОН АРБАТНОТ 
(25.01.1841-10.07.1920) -  британский адмирал. 
Учасшик колониальных войн и Первой мировой 
войны (1914—1918).

Среди всех командующих британским фло
том за всю его историю Фишер — второй 
по значению после Нельсона. Это был 
умный, смелый, самоотверженный флото
водец, способный выдвигать новые идеи и 
воплощать их в жизнь. Его деятельность 
привела к значительному усилению анг
лийского флота и способствовала разви
тию флотов других стран на несколько 
десятилетий вперед.

Джон Фишер родился 25 января 
1841 года на Цейлоне, в семье английско
го плантатора. В возрасте шести лет он 
был отправлен в Англию и поступил в 
школу, а затем в 1854 году — в морское 
училище в качестве кадета. По оконча
нии училища он был направлен на служ
бу в Королевский флот и служил на Бал
тийском море. Фишер участвовал в Крым
ской войне 1853— 1856 годов и в Китайс
кой экспедиции 1856— 1860 годов. При на
чавшихся в 1860-х годах преобразовани
ях флота Фишер посвятил себя главным 
образом разработке технических и орга
низационных вопросов. Его основной спе
циализацией была корабельная артилле
рия. В двадцать лет он был произведен в 
чин лейтенанта, а в 1874 году стал капи
таном и возглавил комиссию по составле-
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Однако нововведения Фишера касались 
не только техники, но и личного состава 
флота. Он ввел новую Систему обучения 
моряков, что повышало боеспособность 
команд, но вместе с тем он уважал чело
веческое достоинство простых матросов, 
запретил телесные наказания.

К 1910 году своевольное правление 
Фишера создало столько противоречий 
внутри руководства флотом, что эти раз
ногласия стали достоянием гласности, и 
командующий вынужден был уйти в от
ставку. Но даже в отставке влияние Фи
шера на дела флота не прекратилось. Его 
соратник по политической борьбе Уинстон 
Черчилль стал в 1911 году первым лордом 
Адмиралтейства и постоянно советовался 
с Фишером. Уже в 1912 году Фишер воз
главил комиссию по вопросам о нефтяном 
топливе. Следствием работы комиссии стала 
замена угля на нефть в военно-морском 
флоте Англии. Фишер также давал Чер
чиллю рекомендации по материально-тех
ническому обеспечению флота.

Когда началась война с Германией, 
Черчилль сделал Фишера командующим 
морскими силами Англии. Именно ме
роприятия Фишера по улучшению орга
низации флота после Коронельского по
ражения привели к большой победе ан
гличан в районе Фолклендских остро
вов в декабре 1914 года. Адмирал также 
продолжал работать над развитием ко
раблестроения и созданием концепции 
морской блокады и минных операций, 
которые англичане продолжали исполь
зовать до конца войны. При поддержке 
Черчилля он выдвинул новую крупную 
кораблестроительную программу с ис
пользованием мощностей американских 
верфей. Предполагалось построить 
5 больших и 2 легких крейсера, 56 эс
минцев, 64 подводные лодки, 50 сторо
жевых кораблей и другие суда. Значи
тельная часть программы была выпол
нена уже через шесть месяцев. Фишер 
лично разработал план морской кампа
нии на Балтийском море.

Средиземноморским флотом. 21 октября 
1904 года он занял высшее положение в 
военно-морском флоте, став первым лор
дом Адмиралтейства. В качестве команду
ющего военно-морскими силами Великоб
ритании Фишеру предстояло решить труд
ную задачу: одновременно подготовиться 
к возможной войне с Германией и значи
тельно сократить расходы на флот.

Фишер, отличавшийся прямолинейно
стью и решительностью, провел ряд ради
кальных реформ, вызвавших противодей
ствие во влиятельных морских кругах, 
обвинивших его в том числе и в превыше
нии власти. Он решил уменьшить количе
ство кораблей, но значительно увеличить 
их мощность. Все старые суда, нуждав
шиеся в ремонте, Фишер приказал вер
нуть в порты. Используя сэкономленные 
средства, он начал программу строитель
ства больших мощных линкоров, оснащен
ных тяжелыми орудиями стандартного 
калибра, для увеличения эффективности 
бомбардировок. Хотя подобная идея при
ходила в голову нескольким флотоводцам, 
именно Фишер первым осуществил ее на 
практике. Для рассмотрения жалоб по 
поводу деятельности Фишера была созда
на специальная комиссия, но она приня
ла решение в пользу вице-адмирала.

В 1906 году была реализована еще 
одна идея Фишера — был создан дредно
ут, оснащенный десятью двенадцатидюй
мовыми пушками и высокоскоростными 
турбинами, позволяющими развивать боль
шую скорость. Снабженный пушками од
ного калибра, такой корабль мог произ
вести намного более тяжелый и плотный 
пушечный залп. К 1909 году линкоры 
Фишера составляли уже основу флота, 
сменив старые корабли. Кроме того, флот 
получил корабли-разведчики — «боевые 
крейсеры», которые должны были прово
дить разведку для линкоров. Британский 
флот стал сильнейшим в мире. В других 
странах начали копировать английскую 
модель флота. За свои заслуги Фишер 
получил титул барона.
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лекций по стратегии, который читал Фош 
в академии, оказал заметное влияние на 
формирование оперативно-тактических и 
стратегических взглядов офицерского кор
пуса Франции и сыграл определенную роль 
в формировании ее военной доктрины пе
ред Первой мировой войной.

В 1911 году Фош получил под свое 
командование дивизию, а в следующем 
году возглавил корпус. На этом посту он 
и встретил начало Первой мировой вой
ны. До 1914 года ему так и не суждено 
было участвовать в боевых операциях.

Войну Фош встретил уже немолодым 
человеком. Ему было больше шестидеся
ти лет. В 1914 году Фош возглавил 9-ю 
армию, принимавшую участие в Марнс- 
ком сражении, в котором его войскам 
удалось остановить немецкое наступление 
на Париж. В 1915— 1916 годах он коман
довал группой армий «Север», состоящей 
из французских, английских и бельгийс
ких дивизий. Он успешно руководил со
юзными войсками, но большие потери, 
связанные с применяемой им стратегией, 
вызывали неудовольствие как у француз-

Отношения с Черчиллем испортились 
после того, как они разошлись с Фише
ром во мнениях относительно плана на
ступления в Дарданеллах. Фишер высту
пил резким противником этой кампании, 
но, несмотря на его возражения, новые 
корабли были использованы в Дарданел
льской операции. В мае 1915 года он по
дал в отставку. Одной из причин отстав
ки Фишера стало поражение британского 
флота в Средиземном море.

Уйдя в отставку, он стал председате
лем Совета по делам новых изобретений.

Ф иш ер скон ч ал ся  в Л ондоне 
10 июля 1920 года в возрасте семидеся
ти девяти лет.

Джон Фишер сумел с помощью пере
вооружения, переподготовки и админист
ративных реформ вернуть Королевскому 
флоту значение сильнейшего в мире. Его 
идеи повлияли на развитие флота в воен
но-морских державах всего мира.

ФОШ ФЕРДИНАНД
(02.10.1851—20.03.1929) — маршал Франции 
(1918), британский фельдмаршал (1919) и маршал 
Польши (1923), член Французской академии 
(1918). Участник Первой мировой войны (1914— 
1918).

Фердинанд Фош родился в Табре 2 ок
тября 1851 года в семье мелкого чинов
ника. Службу начал в 1870 году. На сле
дующий год поступил в военную акаде
мию, окончив которую получил чин млад
шего офицера и был направлен в кавале
рийские войска.

В 1887 году окончил Высшую военную 
академию, где до 1895 года был адъюнк
том, с 1895 по 1900 год— профессором, 
читая лекции по военной истории. В 
1908 году Фош становится директором ака
демии, которую возглавлял до 1911 года. 
Еще в 1903 году Фош опубликовал свою 
книгу «Принципы военного дела», где из
ложил основы тактики и стратегии, кото
рые сам позже применял на практике. Курс
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ФРАНКО БААМОНДЕ ФРАНСИСКО 
(04.12.1892—20.11.1975) — испанский диктатор, 
генералиссимус.

Будущий диктатор Испании родился в се
мье казначея морского флота и сам соби
рался стать морским офицером. Но так 
как не было набора в морские училища, 
он поступил в 1907 году в пехотное учи
лище в Толедо, а затем в военную акаде
мию, которую окончил в 1910 году, полу
чив назначение в 8-й пехотный полк.

В 1913 году был направлен на служ
бу в Марокко, где принимал участие в 
колониальных войнах. С 1918 года Фран
ко становится вторым командующим ино
странным легионом, а с 1921 года возг
лавил этот легион, став самым молодым 
полковником в армии. В 1925 году Фран
ко был произведен в генералы, опять- 
таки став самым молодым генералом в 
армии.

В 1928 году Франко возглавил воен
ную академию в Сарагосе. Но после свер
жения монархии (1931) он был смещен с 
этого поста, проявив лояльность к коро
лю и вызвав неудовольствие нового рес
публиканского правительства.

Его большие способности позволили 
ему уже в 1933 году стать командующим 
войсками на Балеарских островах, а в 
1934 году Франко был назначен началь
ником главного штаба сухопутных войск 
и участвовал в подавлении восстания в 
Астурии. С 1935 года— командующий 
войсками на Канарских островах. Его ло
яльное отношение к монархистам вызы
вало обоснованные подозрения у прави
тельства Народного фронта, которое ре
шило отправить его подальше от столи
цы. Но Франко удалось установить связь 
с офицерами движения неповиновения, и 
в начале гражданской войны он коорди
нировал действия по переброске частей с 
Африканского побережья на Пиренейский 
полуостров.

В 1936 году он возглавил военный 
мятеж против Испанской республики, опи-

ских, так и у союзных командиров. Его 
тактика базировалась на идее безжалост
ного наступления как средства запугива
ния противника до его полного разгрома. 
В итоге за неудовлетворительное руко
водство в операции на Сомме, когда чис
ло потерь составило больше 600 000 че
ловек, он был снят с должности и назна
чен начальником Центра военных иссле
дований.

В мае 1917 года Фош был назначен 
начальником  Генш таба. В марте 
1918 года создалась новая угроза захва
та Парижа в связи с немецким наступ
лением, отбросившим на первоначальные 
позиции французские войска. 3 апреля 
1918 года Фердинанд Фош принял вер
ховное командование объединенными си
лами союзников, куда наряду с францу
зами и англичанами теперь входили и 
американские войска. В августе он был 
произведен в маршалы. Он начал с ре
организации сил союзников и подготов
ки контрнаступления. Свой первоначаль
ный опыт ведения войны с большими 
потерями он учел при разработке опе
рации и изменил тактику. Он планиро
вал нанесение ряда ударов по коммуни
кациям противника, чтобы лишить его 
возможности подвоза продовольствия и 
боеприпасов. Это дало положительные 
результаты — немецкие войска, отрезан
ные от своих баз, стали отводить войс
ка. Фош сыграл значительную роль в 
победе союзников над коалицией цент
ральных держав.

Признавая заслуги Фоша в годы Пер
вой мировой войны, английское и польское 
правительства присвоили ему звание 
фельдмаршала (маршала) своих вооружен
ных сил.

Став в 1919 году председателем выс
шего военного совета Антанты, Фош иг
рал заметную роль в организации воен
ной интервенции в Советскую Россию.

Фердинанд Фош скончался 20 марта 
1929 года в Париже. Впоследствии ему 
был поставлен памятник в Лондоне.
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Англии. Его отец был священником. На
чало его военной карьеры было вполне 
традиционным. Фуллер учился в Сандхёр- 
сте, а затем был распределен в части лег
кой инфантерии сначала Оксфорда, по
том Букингэмпшира. После кратковремен
ной военной службы в Ирландии Фуллер 
отплыл в Южную Африку, где в 1899 году 
воевал против буров в союзе с африкан
цами. Интерес Фуллера к тактике веде
ния войны появился уже во время Англо
бурской войны, когда Фуллер стал ана
лизировать боевое мастерство буров.

После возвращения в Англию он в те
чение пятнадцати лет проходил службу в 
своем полку, продолжая учебу в различ
ных военных школах. Изучая военное 
искусство, он сформулировал первые прин
ципы будущей теории и начал излагать 
их в специальных журналах, посвящен
ных вопросам военного дела. Эти публи
кации, а также интерес, проявляемый 
Фуллером к магии и оккультизму, вызва
ли критику в его адрес, которая затруд
няла его карьеру. К началу Первой миро
вой войны он, закончив штабное учили
ще, был назначен на должность адъютан
та территориального батальона.

Во время Первой мировой войны Джон 
Фуллер работал в различных штабах, но 
и занимался разработкой своей теории. 
Анализируя боевые действия, он еще раз 
убедился, что успех в современной войне 
обеспечивает тактика прорыва. Единствен
ное, что не укладывалось в его теорию, 
это то, что не было еще такого вида ору
жия, которое бы смогло преодолеть про
волочные заграждения, пулеметы и тяже
лую артиллерию. Нужно было такое воо
ружение, которое не смогли бы остано
вить оборонительные заслоны. Фуллер не 
только работал в штабе, хотя был пре
красным штабным офицером, но и часто 
находился в прифронтовой линии. Он все 
время рвался в бой и по счастливой слу
чайности не погиб, как многие другие 
молодые офицеры, которые были убиты 
во время Первой мировой войны. В

раясь на помощь, а затем и на открытую 
интервенцию Германии и Италии. Его са
моуверенность и стратегическое мастер
ство принесли ему победу.

В 1939 году после падения респуб
лики Франко был провозглашен воен
ной хунтой пожизненным главой (кау- 
дильо) испанского государства. Одновре
менно он занял посты вождя Испанской 
фаланги (фашистская партия), предсе
дателя Совета министров и главнокоман
дующего вооруженными силами. Позднее 
ему было присвоено звание генералис
симуса.

Во время Второй мировой войны 
Франко направил на советско-германский 
фронт так называемую «голубую диви
зию», которая вместе с германскими вой
сками воевала против советских войск.

В 1947 году Франко провел закон о 
престолонаследии, согласно которому 
Испания была провозглашена королев
ством. Однако установление королевской 
власти было отложено до ухода Франко 
из политической жизни.

В 1950-х годах предоставил террито
рию Испании для американских военных 
баз и складов ядерного оружия.

ФУЛЛЕР ДЖОН ФРЕДЕРИК ЧАРЛЗ 
(01.09.1878—10.02.1966) — бритжкий генерал. 
Участник Англо-бурской (1899-1902), Первой 
(1914—1918) и Второй (1939—1945) мировых войн.

Джон Фуллер был не только военным 
деятелем, но также военным писателем и 
мыслителем. Он стал одним из самых вы
дающихся военных аналитиков XX века. 
Разработанная им теория современного 
ведения войны оказала значительное вли
яние на многих полководцев как в период 
Второй мировой войны, так и в послево
енное время. Автобиографию он назвал 
«Воспоминания нетрадиционного солдата», 
которым он и в самом деле являлся.

Джон Фуллер родился 1 сентября 
1878 года в городе Итченоре, в южной
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новых войсковых соединений. Теперь к 
довоенным оппонентам Фуллера прибави
лись британские кавалерийские офицеры, 
возражавшие против замены их лошадей 
машинами. Когда ему говорили, что его 
теории и идеи больше похожи на фанта
зии и его мечты не имеют ничего общего 
с реальностью, Фуллер, который не со
бирался потакать невежеству и не избе
гал споров, отвечал: «Для науки нет ни
чего слишком чудесного. Мы, люди воен
ные, должны взять в свои руки жезл вол
шебника и заставить будущее нам пови
новаться».

Занимая ответственные штабные по
сты, Джон Фуллер продолжал занимать
ся разработкой теории ведения войны и 
отстаивать перспективность бронетанко
вых войск вопреки существовавшим тогда 
теориям. В 1920 году Фуллер издает кни
гу «Танки в великой войне», а через три 
года увидела свет и другая его работа «Во
енная реформа». Не только в своей стра
не Фуллер не нашел поддержки своим 
теориям, но и военные деятели других 
стран, ознакомившись с ними, считали 
взгляды Фуллера крайними и умозритель
ными.

В 1922 году Фуллер был назначен на 
пост главного инструктора штабного учи
лища, а в 1926 году он становится руко
водителем штабного военного училища и 
в этом же году публикует свои лекции 
под названием «Основы военной науки». 
В тот же период он становится наставни
ком другого военного теоретика, Лиддела 
Харта, который навсегда (если не считать 
своего кратковременного увлечения поли
тикой) остался сотрудником и товарищем 
Фуллера.

Проработав несколько месяцев на по
сту руководителя училища, Фуллер пере
ходит на должность военного ассистента 
начальника Генерального штаба. Затем он 
становится командиром новой эксперимен
тальной бригады «Олдершот» и первым 
командиром 2-й бронетанковой дивизии. 
Эти назначения все больше приближали

1916 году Джон Фуллер впервые увидел 
танки, и тогда он понял, что это именно 
тот самый вид вооружений, о котором он 
так много думал.

В декабре 1916 года, когда был сфор
мирован Британский танковый корпус, 
Фуллер получил чин подполковника и стал 
работать в главном штабе нового соеди
нения. Он планировал первую танковую 
атаку, которая прорвала германский фронт, 
обеспечив союзникам победу при Камбрэ 
20 ноября 1917 года. Это сражение озна
чало начало эпохи бронетанковых войск 
как одного из важнейших средств веде
ния войны.

Фуллер продолжал заниматься пла
нированием танковых операций британс
кой армии. Он предложил «план 1919» — 
проект создания полновесной бронетан
ковой армии. По этому плану предпола
галась мощная атака на германский фронт 
силами четырех тысяч новых быстроход
ных танков, рассчитанных на продолжи
тельные операции. После осуществления 
прорыва еще около тысячи танков дол
жны были внедриться в глубь террито
рии противника, уничтожив его команд
ные структуры. Общее наступление дол
жны были поддержать самолеты, бомбар
дирующие места расположения немецких 
подкреплений и склады. Первая мировая 
война окончилась прежде, чем Фуллер 
смог на практике применить этот план, 
но это была концепция проникающего 
удара, или блицкрига, которая стала гос
подствующей в начальной стадии буду
щей мировой войны.

После заключения мира Фуллер вер
нулся в Англию. Идея создания броне
танковой армии буквально его загипноти
зировала. Горячность, с которой он дока
зывал идеи и пытался обратить других в 
свою «веру», стала раздражать его непос
редственное начальство. Но все же ему 
удалось добиться создания постоянных 
Королевских танковых войск.

Но и после этого Фуллер продолжал 
убеждать и доказывать перспективность
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ду развитием вооружении и историчес
кими событиями; трехтомная «Военная 
история Западного мира» (1954— 1956) 
охватывает период от древности до Вто
рой мировой войны. Фуллер опублико
вал более сорока книг и сотни статей в 
газетах и журналах. Он не получил ни
какого официального признания за свои 
оригинальные труды по военной истории 
и последние годы жизни посвятил напи
санию книг исключительно на историчес
кие темы.

Джон Фуллер скончался 10 февраля 
1966 года в Англии в возрасте восьмиде
сяти семи лет.

ХАРРИС АРТУР ТРАВЕРС 
(13.04.1892—05.04.1984) — маршал авиации ВВС 
Великобритании (1945). Участник Первой (1914— 
1918) и Второй (1939—1945) мировых войн.

Артур Харрис родился на юго-западе Анг
лии в городе Челтнем 13 апреля 1892 года. 
Окончив военное училище, он поступил 
на службу в колониальные войска в Ро
дезию. Полк, где служил Харрис, в годы 
Первой мировой войны воевал на терри
тории немецких колоний в Южной и Юго- 
Западной Африке.

После возвращения в Англию в 
1915 году Харрис вступил в Королевский 
воздушный корпус и командовал различ
ными эскадронами в Англии и Франции. 
Его успешные действия в годы войны по
зволили ему стать командиром эскадри
льи и получить чин майора.

После войны он был членом неболь
ших комиссий в управлении Королевских 
ВВС. В 1919 году Харрис был направлен 
в Индию для дальнейшего прохождения 
службы, и бомбардировочные соединения, 
в которых он служил, использовались для 
подавления мятежей местного населения.

его к тем, кто не разделял его взгляды. 
Он по-прежнему делал упор на важность 
тактики прорыва, раздражая своих началь
ников и противников, и подчеркивал не
эффективность фиксированной обороны. 
В 1927 и 1930 годах он отказывался от 
продвижения по службе. Последний раз, 
получив звание генерал-майора, он отка
зался принять пост командующего в Бом
бее, так как считал «это назначение пус
той тратой его дарования», за что был 
переведен на половинный оклад. Фуллер 
продолжал заниматься теорией военного 
искусства, и в 1932 году он опубликовал 
новую книгу под названием «Генеральство: 
его болезни и лечение». На следующий 
год Фуллер оказался в списке офицеров, 
находящихся в отставке. Его последней в 
период службы книгой был «Военный ус- 
тав-1П», в котором он снова утверждал, 
что бронетанковая атака — тактика бу
дущего. Эта книга Фуллера стала весьма 
популярной за пределами Великобрита
нии, и генеральные штабы вооруженных 
сил Германии и СССР стали изучать ее.

После отставки Фуллер пережил крат
ковременное увлечение политической де
ятельностью, став членом британского 
фашистского союза, баллотируясь в ка
честве фашистского кандидата в парламент, 
но очень быстро отошел от этой органи
зации и стал пробовать себя в качестве 
военного корреспондента. Он работал в 
лондонской газете «Дейли Мейл», напи
сав ряд статей, освещавших вторжение 
итальянцев в Эфиопию и Гражданскую 
войну в Испании.

В годы Второй мировой войны Джон 
Фуллер подал прошение о возвращении 
на военную службу. И, несмотря на то, 
что его труды изучались и применялись 
как противниками, так и союзниками Ан
глии во время войны, его просьба не была 
выполнена.

После заключения мира Фуллер стал 
писать труды по военной истории. Его 
«История и вооружения» (1946) содер
жала блестящий анализ взаимосвязи меж
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авиацией Великобритании и ему было 
присвоено рыцарское достоинство. С это
го момента бомбардировочной авиации 
предстояло «оказать на противника такое 
ошеломляющее воздействие, которое по
ставит его на колени, а затем заставит 
лежать в пыли его собственных разру
шенных городов». Раньше бомбардиров
щики участвовали в налетах только при 
взаимодействии с другими видами воен
ных самолетов, теперь они стали действо
вать самостоятельно.

Применяя тяжелые бомбардировщики 
в массовых рейдах, Харрис развивал их плот
ность, понимая, что удары бомбовых масс 
на город совершенно деморализуют его.

В апреле 1942 года английские самоле
ты бомбили Росток, в мае нанесли удар по 
Кёльну, вслед за этим провели серию на
летов на Кассель, Бремен и Дюссельдорф.

На конференции союзников в Касабланке 
было принято решение о бомбардировках 
Германии, что позволило Харрису превра
щать в руины любой крупный немецкий 
город. Налеты на немецкие города были 
призваны произвести как можно больше 
разрушений не только промышленных 
объектов, но и жилых кварталов.

В декабре 1943 года более 400 бри
танских самолетов в течение часа бомби
ли Берлин. Это был первый крупный на
лет на столицу Германии. Затем налеты 
повторились еще и в январе следующего 
года. В отличие от других городов защи
та Берлина была достаточно мощной, и 
английская авиация потеряла много ма
шин при этих бомбардировках. Поэтому 
Харрис приказал переключиться на менее 
защищенные объекты.

В начале 1944 года перед бомбарди
ровочной авиацией была поставлена зада
ча уничтожить уцелевшие центры само
летостроения. Эта операция получила 
название «Большая неделя», и в течение 
шести суток Королевские ВВС бомбили 
города, в которых были расположены 
авиационные заводы. Массированные на
леты прекратились только во время вы-

В 1924 году он был переведен на Средний 
Восток.

Вернувшись на родину, он поступил в 
штабной колледж, а затем служил в Авиа
ционном министерстве Великобритании.

В 1938 году он в составе комиссии 
Королевских ВВС посетил США, а по 
возвращении получил под свое командо
вание 5-ю бомбардировочную авиагруппу.

Вступив во Вторую мировую войну в 
сентябре 1939 года, практически до мая 
1940 года бомбардировочная авиация не 
предпринимала активных военных действий.

После того как люфтваффе устроило 
налет на английские аэродромы во Фран
ции, война за господство в небе стала ре
альностью. Командованием ВВС было при
нято решение начать налеты на промыш
ленные районы Германии, чтобы оттянуть 
часть соединений люфтваффе от француз
ской армии. После капитуляции Франции 
Англия была вынуждена сражаться в небе 
с немецкими ВВС в одиночку.

Кабинет Черчилля искал подходяще
го человека для руководства бомбардиро
вочной авиацией. Харрис был всегда сто
ронником ведения тотальной воздушной 
войны, и выбор пал на него. В 1941 году 
Харрису было присвоено звание маршала 
авиации.

В феврале 1942 года он был назначен 
главнокомандующим бомбардировочной
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це, и в январе 1900 года ему было при
своено звание капитан-лейтенанта 1-го 
ранга, а также доверено командование 
кораблем. Он командовал кораблем «Габ
сбург», а затем был переведен на быстро
ходный крейсер. В 1909 году Хорти стал 
советником императора Франца Иосифа 
по вопросам флота. Когда началась Пер
вая мировая война, Миклош Хорти уча
ствовал в сражениях на Адриатике про
тив итальянского и французского флотов. 
Его крейсер «Новара» в мае 1917 года про
рвал блокаду в районе Отранто и пото
пил немало кораблей противника. Сам 
Хорти был ранен, но продолжал руково
дить сражением. Оно завершилось побе
дой австро-венгерского флота и принесло 
Хорти широкую известность. В феврале
1918 года Миклош Хорти был произведен 
в контр-адмиралы, назначен командующим 
австро-венгерским военным флотом. В мае
1919 года, после падения двуединой мо
нархии, адмирал Хорти примкнул к вен
герскому правительству «белых», сформи
рованному в Сегеде. Он был назначен глав
нокомандующим и возглавил борьбу как 
против коммунистического правительства 
Белы Куна, так и против вторгшейся в 
страну румынской армии. После разгро
ма Венгерской Советской Республики и 
ухода румынских оккупационных войск 
Хорти распрощался с военной службой и 
занялся большой политикой.

4 июля 1920 года было подписано Три- 
анонское соглашение, по которому Венг
рия потеряла две трети своей довоенной 
территории, передав часть земель Чехос
ловакии, Румынии, Югославии и Австрии. 
В этом же году Венгрия была провозгла
шена монархией, но державы-победитель
ницы возражали против присутствия кого- 
либо из династии Габсбургов на венгерс
ком престоле, и страна превратилась в 
«королевство без короля».

1 марта 1920 года Национальное собра
ние избрало Хорти правителем Венгрии. 
За него проголосовали 13Гиз 141 депута
та. К 1937 году он сумел преодолеть прак-

садки союзников в Нормандии, когда для 
бомбардировщиков нашлась другая рабо
та — им предстояло проложить дорогу 
наступающим войскам союзников.

На совести английских ВВС лежит 
бессмысленная бомбардировка Дрездена — 
центра мировой культуры, в котором не 
было ни одного стратегического объекта. 
В феврале 1945 года на него было сбро
шено более пятисот тысяч зажигательных 
бомб, которые практически сровняли го
род с землей.

В 1945 году Артур Харрис получил 
звание маршала Королевских ВВС.

После войны он вышел в отставку и 
стал управляющим Южно-Африканской 
морской корпорацией. Перед уходом в 
отставку Харрису был дарован титул ба
рона.

ХОРТИ (НАДЬБАДЬЯН ХОРТЮ МИКЛОШ 
(18.06.1868—09.02.1957) — венгерский военный 
и государственный деятель, адмирал(1918). 
Участник Первой (1914—1918) и Второй (1939— 
1945) мировых войн.

Миклош Хорти родился 18 июня 1868 года 
в отцовском имении в Кендереше Сольнок- 
ского комитата в Венгрии, которая в то 
время входила в состав Австро-Венгерс
кой империи Габсбургов. Он был пятым 
ребенком в семье и как все дети семьи 
Хорти получил хорошее образование. В 
возрасте восьми лет он стал учиться в 
колледже города Дебрецен, а в десять лет 
перешел в мужскую немецкую гимназию 
в городе Шопрон. Семья Хорти принадле
жала к древнему аристократическому ма
дьярскому роду, что обеспечивало маль
чику в будущем блестящую военную ка
рьеру, а немецкий язык в то время был 
необходим для продвижения по службе. 
В 1882 году Миклош Хорти поступил в 
Австро-венгерскую академию ВМФ, а в 
1886 году он получил звание морского 
кадета. Закончив академию, он начал бы
стро продвигаться по служебной лестни
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ме того, большая часть офицерского кор
пуса была настроена откровенно прогер
мански. Надо сказать, что сам Хорти не 
испытывал особых симпатий к рейху. Он 
проявлял сдержанность в вопросе о сбли
жении с фашистской Германией, и в этом 
его поддерживали ряд политических дея
телей Венгрии. Они опасались, что союз 
с Германией может втянуть страну в вой
ну и создать угрозу независимости самой 
Венгрии. У Миклоша Хорти вызывали 
стойкое неприятие популизм и революци
онная фразеология Гитлера, атрибутика 
и массовые выступления фашистов.

В феврале 1938 года, за месяц до ок
купации Австрии, которая уже была де
лом решенным, в Будапешт прибыли 
представители Партии судетских немцев 
для переговоров. Ревизия чехословацких 
границ была для Хорти более чем жела
тельна, но он опасался реакции мировой 
общественности. Хорти сам посетил Гер
манию в августе, и в личной беседе Гит
лер уверил Хорти, что Запад спокойно 
прореагирует на раздел Чехословакии. 
Гитлер дал понять, что есть возможность 
присоединения к Венгрии Закарпатской 
Украины и Словакии. Однако после Мюн
хенского договора Адольф Гитлер полу
чил то, что хотел, и быстро забыл о 
территориальных притязаниях Венгрии. 
Тогда венгерский Генеральный штаб на
чал формировать диверсионные группы 
и забрасывать их в Чехословакию. Дей
ствия Венгрии были поддержаны и 
Польшей, которая стала вести на терри
тории Чехословакии настоящую парти
занскую войну. Незадолго до этих собы
тий с Венгрии были сняты ограничения 
на численность армии и ее вооружения. 
После Мюнхенского сговора в Южную 
Словакию и часть Закарпатской Украи
ны вошли четыре бригады венгерской 
армии. В марте 1939 года войска Хорти 
захватили остальную территорию Закар
патской Украины. Раздел Чехословакии 
между Германией, Венгрией и Польшей 
закончился. Летом 1939 года по требо-

тически все ограничения своих прав и 
функций как правителя страны. Расшире
ние его прав происходило строго на зако
нодательной основе (законы 1926, 1933 и 
1937 годов). В 1937 году адмирал полу
чил практически диктаторские полномо
чия. Государственное собрание дало ему 
право в случае необходимости нарушать 
основные законы страны. Он назначал и 
снимал премьер-министров, имел право 
распустить парламент и наложить вето на 
любой закон. Кроме того, Хорти был глав
нокомандующим вооруженными силами, 
которые были преданы лично ему. По Три- 
анонскому соглашению Венгрия могла 
иметь 35-тысячную армию без танков и 
авиации. Однако уже в 1930 году регу
лярные венгерские вооруженные силы со
ставили 42 000 человек.

Борьба за ревизию Трианонского со
глашения, за возрождение сильной Венг
рии стала определяющим фактором меж
военной политики Венгрии, национальной 
идеей, консолидирующей всех венгров. За 
первые два года пребывания у власти ав
торитет Хорти в стране и за ее пределами 
значительно вырос. В области внешней 
политики Хорти считал необходимым ори
ентироваться на союз с сильными держа
вами, способными помочь Венгрии выр
ваться из международной изоляции. Для 
Венгрии одной из таких стран стала Ита
лия, с которой в 1927 году был заключен 
договор о дружбе. Венгрия, как и Герма
ния, была «обижена» Версалем. За счет 
ее территории были сформированы новые 
государства, которые не существовали до 
Первой мировой войны. Естественно, это 
сближало обе страны. Сразу после при
хода к власти Гитлера венгерское прави
тельство, имевшее прекрасные отношения 
с Муссолини, сделало все, чтобы сбли
зить два фашистских государства, прак
тически выковав ось Рим—Берлин. В са
мой Венгрии активно действовала фашис
тская организация «Скрещенные стрелы», 
которая к 1939 году стала второй по чис
ленности мест в парламенте партией. Кро



373ВСЕ ПОЛКОЮДЦЫ МИРА

разорвет дипломатические отношения и 
объявит Венгрии войну.

Хорти, не без нажима генералитета, 
признал положение безвыходным и решил 
принять германское предложение. Так в 
апреле 1941 года Венгрия была втянута в 
войну на стороне Германии.

4 апреля немецкие войска начали при
бывать в Венгрию, а через шесть дней 
части 3־й венгерской армии вторглись в 
Югославию. После полной оккупации стра
ны Хорти получил из рук Гитлера часть 
бывших венгерских территорий.

В начале мая 1941 года начальник вен
герского Генштаба генерал Хенрик Верт 
обратился к Хорти с памятной запиской, 
в которой обосновал неизбежность воен
ного столкновения Германии и СССР, а 
через несколько дней Верт направил в 
правительство подробный меморандум, где 
доказывал необходимость присоединить
ся к Германии при вторжении ее в Совет
ский Союз. В планах немецкого командо
вания не предусматривалось участие Вен
грии в операции «Барбаросса», и приехав
ший к Верту начальник ОКХ Гальдер про
сил венгерскую сторону пока не предпри
нимать никаких враждебных действий в 
отношении СССР.

22 июня 1941 года Гитлер напал на 
Советский Союз, а 27 июня в войну всту
пила и Венгрия. К этому времени венгер
ская армия насчитывала 216 000 человек, 
входящих в 9 корпусов, состоявших в ос
новном из пехотных бригад. На вооруже
нии венгры имели устаревшие модели ита
льянских танков и около 200 боеспособ
ных самолетов. В СССР была направлена 
Карпатская группа войск, которая ранее 
принимала участие в оккупации Югосла
вии. Но за первые четыре месяца боев 
она потеряла 4000 человек убитыми, 
80 процентов танков и 30 самолетов. По 
требованию Хорти эта группа была от
правлена на родину, а в дальнейшем вен
герские подразделения были размещены 
в тылу группы армий «Центр» для борь
бы с партизанами.

ванию Гитлера Венгрия вышла из Лиги 
Наций.

Неодобрительно отнесся Хорти к втор
жению гитлеровских войск в Польшу 
!сентября 1939 года. Венгрия, к неудо
вольствию рейха, демонстративно объяви
ла о своем нейтралитете. Но в самый раз
гар боевых действий Хорти вдруг потре
бовал вернуть Венгрии Трансильванию. 
Несмотря на это Венгрия все сильнее втя
гивалась в орбиту германской внешней по
литики, что грозило потерей независимо
сти страны.

30 августа 1940 года на основе реше
ний второго Венского арбитража два кор
пуса 2-й венгерской армии вошли в Се
верную Трансильванию. Таким образом, 
и путем международных интриг, и пря
мым военным вмешательством, совершен
ным с молчаливого одобрения рейха, Вен
грия в течение двух лет присоединила часть 
своих бывших территорий. Сам Хорти на 
белом коне въехал в столицу присоеди
ненной Трансильвании Коложвар. Это был 
его последний триумф.

27 сентября Германия, Италия и Япо
ния подписали Тройственный пакт, а уже 
через два месяца к этому договору присо
единилась Венгрия. В декабре 1940 года 
Венгрия заключила пакт о вечной друж
бе с Югославией. Этим пактом Хорти хо
тел найти защиту против растущей мощи 
Германии. Но в апреле 1941 года Гитлер, 
готовившийся нанести удар по Югосла
вии, потребовал у Хорти пропустить не
мецкие войска для сосредоточения на вен
герско-югославской границе, предложив и 
Венгрии принять участие в оккупации этой 
страны. Хорти понимал, что это плата за 
помощь в присоединении бывших венгер
ских территорий. Но он был связан дого
вором о дружбе с Югославией, и, кроме 
того, на запрос о действиях Англии в слу
чае согласия Венгрии на совместную с 
Германией оккупацию югославских терри
торий был получен однозначный ответ, 
что если венгерская армия примет учас
тие в акции, то британское правительство
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территорию Венгрии и, почти не встре
чая сопротивления, оккупировали всю 
территорию в течение суток. Сам Хорти 
укрылся в замке. Вскоре на Восточный 
фронт была отправлена 1־я венгерская 
армия численностью 300 000 человек. К 
началу осени 1944 года в Венгрии была 
сформирована 3-я армия (ПОтысяч че
ловек) и дислоцирована на румыно-вен
герской границе, а переформированная 2-я 
венгерская армия (200 000 человек) была 
направлена в Северную Трансильванию.

Образованием в августе 1944 года пра
вительства во главе с бывшим командую
щим 1־й венгерской армией Лакатошем 
Хорти стремился создать предпосылки для 
выхода Венгрии из войны. Были возоб
новлены переговоры с англичанами и аме
риканцами. В свою очередь, союзники 
посоветовали Хорти вступить в непосред
ственный контакт с СССР.

В начале сентября на расширенном 
заседании правительства, на котором при
сутствовали все известные политические 
деятели Венгрии, была принята резолю
ция, где признавалось, что «все дальней
шее кровопролитие бессмысленно и не
обходимо добиваться немедленного пре
кращения войны». Но из-за боязни не
мецкой оккупации Совет министров не при
нял решения о перемирии, и Хорти стал 
действовать на свой страх и риск. В Мос
кву была послана делегация для ведения 
предварительных переговоров об услови
ях перемирия. Состав делегации Хорти 
подбирал лично. Он также написал пись
мо Сталину с объяснениями участия Вен
грии в войне против СССР. В начале ок
тября венгерская делегация была приня
та в Москве, а уже 8 октября ей вручили 
предварительные условия перемирия. В 
соответствии с ними Венгрия должна была 
отвести свои части с фронта, а после под
писания перемирия объявить войну Гер
мании и выступить вместе с Красной ар
мией. После того как от Хорти было по
лучено дополнительное согласие на при
нятие этих условий, перемирие было под

весной 1942 года по требованию Гит
лера Миклош Хорти был вынужден отпра
вить на Восточный фронт 2־ю венгерскую 
армию численностью 250 000 человек. Она 
была включена в состав группы армий «Б» 
под командованием генерала Вейхса. Не
мецкое командование не обеспечило вен
герскую армию оружием, а с наступлени
ем холодов даже теплая одежда, прислан
ная в армию из Венгрии, была реквизиро
вана немецкими тыловыми службами. В 
венгерских войсках стали частыми случаи 
перехода линии фронта для сдачи в плен. 
В начале февраля 1943 года 2-я венгерс
кая армия прекратила свое существование. 
Немецкое командование требовало от Хорти 
прислать на Восточный фронт новые ди
визии, но Хорти ответил отказом, заявив, 
что из имевшихся у него 25 дивизий на 
Восточный фронт было послано 18 и боль
шая их часть разгромлены.

В начале 1943 года Миклош Хорти 
стал предпринимать попытки выйти из 
гитлеровской коалиции. По его поруче
нию премьер-министр Венгрии Миклош 
Каллаи стал налаживать связи с западны
ми союзниками. Он передал представите
лям англо-американского командования 
через Турцию, что Венгрия готова выйти 
из войны, как только союзные войска до
стигнут ее границ, но пока, в условиях 
быстрого наступления частей Красной 
армии, Хорти вынужден сотрудничать с 
Третьим рейхом. С сентября 1943 года 
между союзниками и Венгрией поддержи
валась постоянная связь.

В феврале 1944 года Миклош Хорти 
просил Гитлера разрешить отвести в Кар
паты все венгерские части, действовавшие 
на Восточном фронте. Оставшуюся армию 
Хорти решил задействовать для защиты 
собственной страны от наступающих со
ветских войск, так как на помощь Герма
нии не приходилось рассчитывать. Отве
том Гитлера стало приведение в действие 
плана «Маргарита-1» — оккупация Венг
рии. Под командованием генерала Вейхса 
11 немецких дивизий 18 марта вошли на
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 й армии вместе со своим командующим־1
перешел линию фронта. 18 января 
1945 года после трехнедельных боев Бу
дапешт был взят, а через два с половиной 
месяца вся территория Венгрии была очи
щена от немецких войск.

17 октября специальный поезд вывез 
Хорти вместе с семьей и свитой в Бава
рию в охотничий замок Хиршберг, где он 
содержался под охраной частей СС. В 
начале мая 1945 года Хорти был освобож
ден американцами. В течение шести меся
цев Хорти пребывал в различных лагерях 
для депортированных лиц, размещенных 
в Германии и Бельгии. После войны со
юзники решили не привлекать Миклоша 
Хорти к уголовной ответственности, но 
он привлекался к судебному разбиратель
ству для выяснения различных обстоя
тельств периода войны.

18 декабря 1945 года американские 
власти отпустили бывшего правителя Вен
грии на свободу. Вместе с семьей Хорти 
прожил еще четыре года в Баварии, а за
тем уехал в Португалию и поселился в 
городе Эшторил.

9 февраля 1957 года на восемьдесят 
девятом году жизни Миклош Хорти скон
чался. Он был похоронен в Лиссабоне на 
английском военном кладбище.

Хорти не смог вернуться на родину. 
Однако 4 сентября 1993 года в Венгрии 
состоялась церемония перезахоронения 
останков Хорти в семейном склепе в Кен- 
дереше.

ХУСЕЙН САДДАМ
(род. 28.04.1937) — иракский маршал, президент 
Ирака (с 1979).

Саддам Хусейн родился 28 апреля 
1937 года в городе Тикрит в крестьянс
кой семье мусульман-суннитов. Его насто
ящее имя Аль-Тикрити. Отец Саддама 
умер, когда мальчику не было и года. По 
обычаю брат отца, армейский офицер и 
борец против британского владычества в

писано. Это событие произошло 11 ок
тября. После подписания перемирия по 
венгерскому радио было передано обра
щение президента к народу: «Сегодня каж
дому здравомыслящему человеку очевид
но, что Германский рейх войну проиграл. 
Я принял решение сохранить честь вен
герской нации даже в глазах бывшей со
юзницы и довел до сведения здешнего 
представителя Германского рейха, что мы 
заключили предварительное соглашение о 
перемирии с бывшим противником и пре
кращаем против него боевые действия».

В то же самое время в Венгрии нила- 
шисты и гестапо готовились к фашистс
кому перевороту. Был разработан план 
по захвату резиденции Хорти и недопу
щению концентрации венгерских войск в 
центральной части страны. Для психоло
гического давления на Хорти был похи
щен командующий обороной Будапешта 
генерал-лейтенант Бакаи и сын правите
ля. Немцы полагали, что младший сын 
Хорти активно помогает отцу в работе по 
выходу Венгрии из войны, руководит со
ответствующим делопроизводством и име
ет контакты с организациями Сопротив
ления. Под предлогом встречи с партиза
нами он был выманен из дворца, жестоко 
избит и вывезен из страны, став орудием 
шантажа и давления на Хорти. Затем план 
гитлеровцев предусматривал приступить к 
непосредственному захвату страны нила- 
шистами, а созванное вслед за переворо
том «национальное собрание» должно 
было лишить Хорти власти и на его мес
то поставить Салаши — самозваного вен
герского диктатора. Резиденция Хорти 
была окружена немецкими частями, и под 
дулами автоматов президента заставили 
подписать документ о «добровольной» пе
редаче власти в стране Ференцу Салаши. 
Из 10 венгерских генерал-полковников 
девять отказались служить Салаши, и пе
решли на сторону Красной армии. Из 
20 генерал-лейтенантов работать на нем
цев согласились только трое. Сразу пос
ле отстранения Хорти от власти весь штаб
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стра было совершено покушение, в кото
ром участвовал и Саддам Хусейн. Попыт
ка покушения была неудачной, сам Сад
дам был ранен, и ему пришлось бежать из 
страны сначала в Сирию, а затем в Египет.

Следующие четыре года Саддам жил в 
Каире, где посещал школу права, хотя и 
не окончил ее. Здесь, в Каире под влия
нием Насера у него появилась идея объе
динения всех арабских государств. Для 
себя он выбрал роль правителя этого но
вого государственного образования.

В феврале 1963 году партии БААС 
удалось совершить переворот и уничто
жить Кассима. Хусейн смог вернулся в 
Ирак. Он стал быстро делать карьеру в 
своей партии. Первой ступенькой его слу
жебной лестницы стал пост начальника 
службы порядка, который занимался по
давлением любого инакомыслия в стране. 
В 1964 году БААС была свергнута поли
тическими противниками, и Хусейн снова 
попал в тюрьму. После освобождения он 
принимает участие в новом политическом 
перевороте, благодаря которому в 
1968 году партия БААС вновь пришла к 
власти. Саддам Хусейн стал заместителем 
председателя Совета революционного ко
мандования.

Решив закончить образование, нача
тое в Каире, Саддам получил диплом юри
ста в университете в Багдаде. В 1971 — 
1973 и 1976— 1978 годах он учился в во
енной академии в Багдаде.

Опираясь на не знающую пощады 
службу безопасности своей партии, сде
лав помощниками своих близких родствен
ников и имея в своем распоряжении 
партийный аппарат, Хусейн продолжал 
восхождение к власти, уничтожая своих 
противников.

Начиная с 1968 года, Саддам Хусейн 
входил в высшее военное руководство стра
ны. С 1969 по 1979 год он занимал пост 
заместителя председателя революционно
го командования.

В течение одиннадцати лет Саддам 
Хусейн был «вторым человеком», правой

Ираке, женился на вдове своего брата и 
взял сироту в свою многодетную семью. 
В детстве Хусейн, притесняемый своим 
отчимом, пас нескольких овец, принадле
жавших его семье. Он пошел в школу 
лишь в десятилетнем возрасте, переехав 
на жительство к дяде в Багдад. Он был 
отстающим учеником и в 16 лет из-за пло
хой успеваемости не смог поступить в 
Багдадскую военную академию.

Не получив возможности стать офице
ром, Хусейн в 1954 году вступил в тайную 
ячейку партии БААС, идеологической ос
новой которой была смесь социализма с 
арабским национализмом. В 1956 году Сад
дам Хусейн участвовал в неудавшейся по
пытке переворота с целью свержения мо
нархии. В 1958 году он был обвинен в убий
стве правительственного чиновника и зак
лючен в тюрьму на полгода, но освобож
ден за недостаточностью улик.

Примерно в то же время генерал Аб
дул Керим Кассим совершил военный пе
реворот, и партия БААС на первых порах 
поддержала новое правительство. Но на 
следующий год на нового премьер-мини
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бито иранцами, Хусейн казнил еще около 
трехсот старших офицеров. Вызвать не
удовольствие Хусейна было теперь рав
нозначно самоубийству. Все поездки мар
шала на фронт широко освещались в прес
се, которая превозносила его военный ге
ний. Его военная сила коренилась в бо
гатстве страны, что давало ему возмож
ность покупать оружие у Китая и у Со
ветского Союза. Фактически эта война 
стоила Ираку 500 000 человеческих жиз
ней и закончилась через восемь лет. Иран 
и Ирак наконец заключили мир. Саддам 
Хусейн не добился победы, но все же до
стиг своей цели — стал одним из лидеров 
арабского мира.

На протяжении многих лет, находясь 
на вершине власти, он считал, что любое 
его действие не подлежит осуждению. 2 ав
густа 1990 года иракская армия вторглась 
в Кувейт, и Хусейн объявил о превраще
нии Кувейта в новую провинцию Ирака. 
На защиту Кувейта встала коалиция дер
жав во главе с США. Войска коалиции 
были сосредоточены в Саудовской Ара
вии и в начале 1991 года начали военные 
действия против Ирака. В течение месяца 
по Ираку наносились удары с воздуха, за 
которыми последовали наземные опера
ции. В результате Кувейт был освобож
ден, а миллионная армия Ирака потерпе
ла поражение. К концу войны, то есть к 
28 февраля 1991 года, от восьми до пят
надцати тысяч иракцев были убиты, еще 
около пятидесяти тысяч — ранены и око
ло восьмидесяти пяти тысяч попало в плен.

Тем не менее Саддам Хусейн безо вся
кого смущения объявил неудачные войны 
победоносными для Ирака, хотя мировая 
общественность дала им противополож
ную оценку. В Ираке маршалу Хусейну 
за «великие победы» было присвоено выс
шее воинское звание генералиссимуса.

Несмотря на все политические уси
лия союзников после войны, направлен
ные на устранение Хусейна, он сохранил 
власть. С тех пор генералы, руководив
шие союзными войсками, ушли в отстав-

рукой тогдашнего президента Ахмеда Ха
сана Аль-Бакра, хотя фактически он был 
самым могущественным человеком в Ира
ке. 16 июля 1979 года Аль-Бакр оставил 
президентское кресло, которое Саддам 
незамедлительно занял. Получив неогра
ниченную власть. Хусейн, так и не окон
чивший военную академию, назначил себя 
маршалом и стал появляться на людях в 
военной форме. Новый президент тут же 
развернул крупномасштабную чистку, 
поручив своему брату провести расследо
вание по «антиправительственной деятель
ности» многих стоящих рядом с властью 
людей. В ходе расследования были арес
тованы 21 руководящий деятель партии 
БААС, почти все министры и много близ
ких друзей нового диктатора, с помощью 
которых он достиг вершин власти. Все 
они были обвинены в «измене и заговоре 
против нации» и «в передаче секретных 
сведений Сирии». Затем была проведена 
публичная казнь «изменников» в присут
ствии журналистов и дипломатов, кото
рых Саддам Хусейн приглашал лично и 
настаивал на их присутствии на казни.

Став политическим лидером, Саддам 
Хусейн предпринял попытку использо
вать огромные доходы от продажи не
фти, чтобы улучшить сельское хозяй
ство, систему образования, а также ус
ловия жизни в целом. Но эта деятель
ность недолго занимала президента. Пе
ред его глазами маячили другие верши
ны власти, не над одной страной, а над 
всем арабским миром.

Ради удовлетворения своих амбиций 
маршал Саддам Хусейн в 1980 году начал 
войну с Ираном, чтобы получить конт
роль над дополнительными нефтяными 
ресурсами и сделаться лидером арабского 
мира. Он заявил, что эта война продлит
ся несколько дней и послужит уроком 
для режима Хомейни. Когда наступление 
иракской армии завершилось неудачей, 
Хусейн казнил командующего, потерпев
шего поражение. В 1982 году, когда об
щее наступление иракцев вновь было от
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вело к знакомству Хюбе с Гитлером, ко
торый лично следил за подготовкой не
мецкой команды и оценил его способнос
ти. В августе 1936 года Хюбе был награж
ден и произведен в оберсты.

В начале Второй мировой войны Хюбе 
обратился в ОКХ с просьбой отправить 
его в действующие войска.

Первое назначение его не удовлетво
рило, и Хюбе добился перевода в новую 
часть. Он получил назначение на долж
ность командира пехотной дивизии, кото
рая вскоре была преобразована в танко
вую. Командуя ею, Хюбе принял участие 
в кампании во Франции и 1 июня был про
изведен в генерал-майоры.

После капитуляции Франции Хюбе 
следил за преобразованием пехотной ди
визии в танковую, которая должна была 
принять участие в Балканской кампании. 
Однако Югославия капитулировала так 
быстро, что войска Хюбе не успели при
нять участие в ее захвате.

В войне с Советским Союзом Хюбе 
принял участие в ликвидации Уманского 
котла, в сражениях за Киев и за Ростов. 
Зимой 1941 — 1942 годов его войска обо
роняли плацдарм на реке Миус и сража
лись под Харьковом. Хюбе был награжден 
Рыцарским крестом с дубовыми листьями 
и произведен в генерал-лейтенанты.

Репутация Хюбе была настолько вы
сокой в глазах Гитлера, что даже его кри
тические выступления против похода на 
Сталинград и против вмешательства Гит
лера в дела его войск сошли ему с рук. 
1 октября Хюбе получил звание генерала 
танковых войск.

Когда в январе 1943 года Гитлер при
казал Хюбе покинуть окруженные войс
ка, тот категорически отказался это сде
лать, сказав, что он привел сюда войска и 
приказал им сражаться до последней пули. 
А теперь он сам собирается показать, как 
это делается.

Гитлеру пришлось прислать четырех 
своих телохранителей из СС, которые и 
вывезли его из котла.

ку, политические лидеры стран коалиции 
остались не у дел, но Хусейн сохраняет 
полную власть над Ираком. Его армия 
остается одной из сильнейших на Ближ
нем и Среднем Востоке.

Для полноты портрета Хусейна мож
но добавить, что он заядлый садовод и 
страстный любитель прогулок на яхте. Еще 
он питает слабость к дорогим скорост
ным машинам иностранного производства.

Сегодня в Ираке нет ни одного горо
да, где не было бы памятника «вождю араб
ской нации».

ХЮБЕ ХАНС ВАЛЕНТИН 
(1890-21.04.1944) -  генерал вермахта (1944). 
Участник Первой (1914-1918) и Второй (1939— 
1945) мировых войн.

Ханс Хюбе родился в гарнизонном городке 
Наумбург в 1890 году. Вступив в армию в 
1909 году, Хюбе на следующий год был про
изведен в лейтенанты пехотного полка.

Во время Первой мировой войны он 
получил такое тяжелое ранение под Верде
ном, что пришлось ампутировать его пра
вую руку. Но Хюбе сумел побороть свой 
физический недостаток и вернуться в строй. 
Войну он закончил Гауптманом. Он был 
единственным одноруким офицером, кото
рому было позволено остаться в армии.

Продвижение в армии рейхсвера осу
ществлялось чрезвычайно медленно, и 
лишь в 1929 году Хюбе стал майором. 
Звание оберст-лейтенанта он получил лишь 
в 1934 году, когда его назначили коман
диром особого экспериментального мото
ризованного батальона, который отличился 
в летних маневрах.

После этого Хюбе был назначен на 
пост командира престижного пехотно
го училища в предместье Берлина До- 
беритце.

В 1935 году Хюбе был назначен ко
мендантом будущей Олимпийской дерев
ни, а также отвечал за безопасность уча
стников Олимпийских игр. Все это при
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при Баотянской военной академии, где он 
прекрасно себя зарекомендовал и был 
оставлен на учебу и на следующий год. В 
1910 году Чан прошел службу в японс
кой армии в 19-м полку полевой артилле
рии в качестве кандидата в военную ака
демию. В то же время он познакомился с 
Сунь Ятсеном и вступил в Революцион
ный союз, будущий Гоминьдан, национа
листическую партию Китая, целью кото
рой было свержение императорского пра
вительства и установление в Китае еди
ной республики.

В мае 1921 года Сунь Ятсен принял 
на себя обязанности президента Кантон
ской республики — республики оппози
ционного юга, и Чан Кайши получил при
глашение на работу в правительство, от 
которого отказался по личным причи
нам. После того как против Сунь Ятсена 
был поднят мятеж, который возглавил 
Чэн Цзюмин — министр внутренних дел, 
Чан Кайши выступил на стороне прези
дента, став начальником штаба армии Го
миньдана. В феврале 1923 года Чэн Цзю
мин покинул Кантон, и мятеж был лик
видирован. Став генералом, Чан Кайши в

В 1943 году Хюбе восстановил 14-й 
танковый корпус и во главе его в течение 
38 дней вместе с четырьмя неполными гер
манскими дивизиями отражал наступле
ние двенадцати дивизий союзников. Пос
ле этого он, сохранив большую часть сво
их войск, переправился через Мессинс
кий пролив в Италию.

Находясь там, он некоторое время 
командовал 10-й армией и затем был вновь 
направлен на Восточный фронт на пост 
командующего 1-й танковой армией. В 
марте 1944 года он сумел вывести ее из 
окружения, за что был награжден Гитле
ром бриллиантами к Рыцарскому кресту 
с дубовыми листьями и мечами.

Гитлер намечал перевести Хюбе на 
пост командующего группой армий «Юж
ная Украина», однако 21 апреля 1944 года 
самолет, в котором летел Хюбе, потерпел 
катастрофу, и он погиб.

ЧАН КАЙШИ
(31.10.1887—06.04.1975) — китайский 
националист, генералиссимус. Президент Тайваня 
(с 1950).

Чан Кайши родился 31 октября 1887 года 
в Цикоу, в провинции Чжецзян, наиболее 
богатом районе Китая. В 1903 году он, 
порвав с традиционными семейными за
нятиями фермерством и мелким бизнесом 
ради военной карьеры, покинул родитель
ский дом. После нескольких лет обуче
ния в школах уезда Фынхуа, где он по
знакомился с основами традиционной ки
тайской философии, Чан уехал в Японию. 
Но выяснилось, что в японскую военную 
академию принимают только по рекомен
дации военного министерства китайского 
правительства. Чан не торопился возвра
щаться на родину. В 1906 году ему уда
лось поступить на краткосрочные курсы
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дели провинцией Хунань и южной частью 
провинции Хубэй. В результате начавшей
ся внутрипартийной борьбы 1 апреля 
1927 года правительство сместило Чан 
Кайши с поста главнокомандующего НРА. 
Но он не обратил на это никакого внима
ния, сказав при этом: «Я взял обязатель
ство довести «Северный поход» до побед
ного конца. Это обязательство я выпол
ню». Он понимал, что для решительной 
схватки за власть нужны силы и средства 
и что нужно время для завоевания авто
ритета и признания его лидером револю
ционных преобразований в стране. Поз
же Чан подал в отставку и перебрался 
вместе с отрядом в количестве 200 чело
век в горы провинции Чжэцзян. В следу
ющем году Чан женился на Сун Мэйлин, 
дочери европейски образованного банки
ра, чьи связи и богатство помогли Чану 
сделаться более влиятельным человеком. 
Вскоре он снова вернулся к власти и 
10 октября 1928 года стал председателем 
правительства объединенного Китая. Его 
армия была самая многочисленная в мире, 
и к концу 1928 года она выросла до 2 мил
лионов человек. Чан Кайши получил зва
ние генералиссимуса, и к осени 1930 года 
его лидерство в Северном Китае вряд ли 
кто смог оспаривать.

К началу 30-х годов единственной оп
позицией Чану были коммунисты во гла
ве с Мао Цзэдуном. Стремясь ликвидиро
вать влияние КПК, Чан Кайши организо
вал ряд военных операций против советс
ких районов Китая. Первые военные опе
рации Чана против китайской Красной 
армии были успешными. Последний, пя
тый карательный поход, начатый осенью 
1933 года, завершился поражением Крас
ной армии Китая. Для его организации 
Чан воспользовался помощью со стороны 
США и Англии. Напряженные бои в Цен
тральном советском районе (провинция 
Цзянси) продолжались около года, и толь
ко осенью 1934 года руководство КПК 
приняло решение о прорыве блокады и, 
прорвав окружение войск Чан Кайши,

1923 году, выполняя указание Сунь Ят- 
сена, посетил Советский Союз, чтобы 
изучить советскую военную и социальную 
систему, а также получить финансовую 
помощь для Китая. Вернувш ись в
1924 году на родину, Чан стал начальни
ком Гоминьдановской военной академии, 
где занимался подготовкой офицеров, со
здавая тем самым основу своей будущей 
власти.

12 марта 1925 года умер лидер Гоминь
дана Сунь Ятсен и возник вопрос о его 
преемнике. Чан Кайши в то время еще не 
пользовался популярностью среди сорат
ников по партии и к тому же проявлял 
относительное безразличие к политичес
ким делам. Но развернувшаяся в Гоминь
дане борьба за власть вынудила его заду
маться о своем будущем. После убийства 
Ляо Чжункая, считавшегося наиболее ве
роятным преемником Сунь Ятсена, Чан стал 
настаивать на идее «контрреволюционного 
заговора» в Гоминьдане, позволившей ему 
устранить конкурентов и упрочить свои 
позиции в партии. С помощью своих кур
сантов он вскоре занял все военные посты 
в партии, а все политические посты доста
лись Ван Цзинвею. Затем, опасаясь боль
шого влияния коммунистических идей в 
Китае, он стал готовить переворот, кото
рый и осуществил при помощи войск. Та
ким образом, Чан Кайши стал единствен
ным лидером Гоминьдана. В мае 1926 года 
он выступил с осуждением попыток ком
мунистов разжечь гражданскую войну в 
Китае и предложил специальную резолю
цию «О приведении в порядок партийных 
дел». Он организовал восемь дивизий для 
борьбы с вожаками военных сил оппози
ции в Северном Китае.

1 июля 1926 года Кантонское прави
тельство опубликовало манифест о «Се
верном походе». Чан Кайши получил пост 
главнокомандующего всеми выступивши
ми в поход войсками, и 9 июля 100 000 
человек двинулись на север. За время по
хода его войска одержали ряд побед, зах
ватили Ханшу и к концу 1926 года овла
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никой, военными материалами, в Китай 
были направлены также более 3000 воен
ных специалистов. В ходе войны и Мао, 
и Чан пользовались американской помо
щью, чтобы создать запасы вооружений, 
которые впоследствии оба военачальника 
использовали для войны друг против дру
га. Оба они избегали крупных сражений 
с японцами, но сковывали значительную 
часть японских войск, которые не могли 
участвовать в боях на Тихом океане.

С начала 1944 года, стремясь вывести 
Китай из войны, японское командование 
предприняло крупнейшее наступление на 
китайском фронте. Однако, несмотря на 
огромные потери, понесенные гоминьда- 
новскими войсками, оно не достигло по
ставленных задач. А вступление в войну 
с Японией 9 августа 1945 года Советского 
Союза, приведшее к полному разгрому 
Квантунской армии, стало и окончанием 
японо-китайской войны.

В последний период войны Чан Кай- 
ши, как командующий китайскими войс
ками, воевавшими с Японией, получил 
статус, равный статусу Рузвельта, Чер
чилля и Сталина, воевавших с державами 
фашистской «оси».

Но капитуляция Японии в 1945 году 
не принесла мира Китаю. Националисты 
Чана и коммунисты Мао вскоре начали 
новую войну друг против друга. В апреле 
1946 года Чан Кайши разорвал соглаше
ние с КПК, принятое в ходе борьбы про
тив японской агрессии. В конце июня того 
же года его армия начала общее наступ
ление. В Китае началась гражданская вой
на. В начале 1947 года войскам Чан Кай
ши удалось успешно завершить военные 
операции в Восточном Китае. В марте они 
овладели Юньнанем, а затем развернули 
наступление на Шаньдуне. В апреле 
1948 года Чан Кайши был избран прези
дентом Китая, но уже осенью того же года 
он был вынужден заговорить об отстав
ке. Несмотря на посреднические усилия 
США, война продолжалась, и успехи ком
мунистов росли. Государственный депар-

коммунисты начали отступление, впослед
ствии получившее название «Долгого по
хода».

В ожесточенном споре с коммуниста
ми Чан Кайши не заметил начала внеш
ней угрозы со стороны Японии. В 
1931 году Япония захватила северо-восток 
Китая, в начале 1932 года японские войс
ка предприняли нападения на Шанхай, а 
зимой 1933 года японские части вторглись 
в Северный Китай. Чан Кайши созвал со
вет политических и военных лидеров и 
выразил сомнение о возможности Китая 
вступить в войну с таким сильным про
тивником, как Япония. В 1933 году руко
водство советских районов Китая объяви
ло Японии войну. В свою очередь Чан 
Кайши объявил войну Красной армии Ки
тая. На своей территории он создал орга
низацию «синерубашечников», которая 
поддерживала культ его личности и про
водила «чистки» в армии, в которой ста
ли возрастать авторитет КПК и антияпон- 
ские настроения. В 1935 году Китаю было 
навязано секретное соглашение, превра
щавшее Северный Китай в сферу японс
кого влияния. Так продолжалось до 12 де
кабря 1936 года, когда коммунисты орга
низовали похищение Чан Кайши во время 
его визита в город Сиань. В сложившейся 
ситуации между представителями КПК и 
Гоминьдана начались переговоры о вос
становлении единого фронта для борьбы 
с японской агрессией.

7 июля 1937 года японские войска 
организовали провокацию в районе Пеки
на, что привело к началу совместных бо
евых действий армий КПК и Гоминьдана. 
Японское наступление продолжалось до 
осени 1938 года и завершилось оккупаци
ей восточных приморских провинций с 
городами Нанкин, Гуанчжоу и Ухань. 
Правительство Гоминьдана было вынуж
дено переехать в город Чунцин. Хотя япон
цы отвоевали у армии Чан Кайши значи
тельные территории, он сохранил свой 
штаб в городе Чунцин в Южном Китае. 
СССР оказал Китаю помощь боевой тех
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разование получил в Юньнаньской воен
ной академии. Окончив академию, в 
1909 году вступил в революционную орга
низацию Тунмэнхой, созданную Сунь Ят- 
сеном.

Принимал участие в Синхайской ре
волюции 1911 — 1913 годов.

В 1922— 1925 годах Чжу Дэ находил
ся на учебе в Германии. Там он познако
мился в Чжоу Эньлаем и вступил в Ком
мунистическую партию Китая. После воз
вращения на родину в 1925 году он от
правился в СССР, где изучал опыт Крас
ной армии, став одним из красных коман
диров.

Один из организаторов и руководи
телей Наньчанского восстания 1927 года. 
С 1928 года Чжу Дэ командовал 4-й 
Красной армией, а в 1931 году он стал 
главнокомандующим Красной армией 
Китая.

В 1934— 1936 годах Чжу Дэ был од
ним из руководителей похода Красной 
армии Китая на северо-запад. Во время 
национально-освободительной войны ки
тайского народа в 1937— 1945 годах ко
мандовал 8-й армией.

В 1945— 1956 годах Чжу Дэ был из
бран секретарем ЦК КПК и одновременно 
стал главнокомандующим Народно-освобо
дительной армией Китая (НОАК).

С 1949 года он заместитель председа
теля Центрального народного правитель
ства КНР. В 1954— 1959 годах— замес
титель председателя КНР.

В 1956— 1969 годах — член постоян
ного комитета политбюро ЦК КПК. С 
1959 года Чжу Дэ — председатель посто
янного комитета Всекитайского собрания 
народных представителей.

В период «культурной революции» 
подвергался репрессиям хунвэйбинов. Был 
реабилитирован лишь в 1973 году и вос
становлен в должности члена постоянно
го комитета политбюро ЦК КПК.

тамент США объявил о прекращении аме
риканского посредничества в Китае и вы
воде своих миссий с территории страны. 
В январе 1949 года войска Мао Цзэдуна, 
которым продолжала оказываться помощь 
со стороны СССР, перешли в наступле
ние. Чан Кайши покинул пост президен
та, но оставил за собой командование ар
мией и распоряжение финансами. В 
1949 году, находясь на грани краха, Чан 
Кайши со своим националистическим пра
вительством стал подготавливать отступ
ление на Тайвань. Чан Кайши велел пере
бросить туда авиацию, соединения ВМС 
и часть дивизий, возглавляемых верными 
ему генералами. Также он приказал уп
равляющему банком перебазировать на 
Тайвань и оставшийся золотой фонд. Пос
ле ряда поражений он получил от КПК 
предложение вернуть все с Тайваня, а са
мому беспрепятственно эмигрировать в 
Европу или Америку. Чан Кайши отка
зался от этого предложения, а после зах
вата армией Мао Шанхайского района 
бежал вместе с сыном на Тайвань.

1 марта 1950 года Чан Кайши снова 
стал президентом. Он правил национали
стическим Китаем (Тайванем) и превра
тил его в экономически развитое государ
ство. Чан Кайши пользовался поддерж
кой США и был одним из немногих ази
атских лидеров, пославших войска во Вьет
нам в помощь американцам. Он не пред
принимал никаких существенных усилий 
по воссоединению Китая.

6 апреля 1975 года на восемьдесят вто
ром году жизни глава Гоминьдана и пре
зидент Тайваня генералиссимус Чан Кай
ши скончался.־

ЧЖУДЭ
(06.11.1886—06.07.1976) — китайский военный, 
государственный и политический деятель, маршал 
КНР (1955-1965).

Чжу Дэ родился 6 ноября 1886 года в кре
стьянской семье в Сычуане. Военное об



383ВСЕ ПОЛКОЮДЦЫМИРА

В 1921— 1923 годах Чойбалсан был 
заместителем главнокомандующего Мон
гольской народной армией, а с 1924 по 
1928 год был главнокомандующим Мон
гольской народно-революционной армией. 
Находясь на этом посту, он проделал боль
шую работу по реорганизации монгольс
ких вооруженных сил и укреплению обо
роноспособности страны.

В 1928— 1930 годах Чойбалсан зани
мал пост председателя президиума Мало
го хурала МНР, а после этого целый ряд 
государственных постов (министра иност
ранных дел, министра животноводства и 
земледелия, первого заместителя премьер- 
министра).

В 1939 году Чойбалсан стал премьер- 
министром Монголии.

При совместных боевых действиях 
советских и монгольских войск по раз
грому японских милитаристов в районе 
реки Халхин-Гол в 1939 году и Квантунс- 
кой армии в Маньчжурской операции в 
1945 году Чойбалсан являлся главнокоман
дующим Монгольской народно-революци
онной армией. В годы Великой Отече
ственной войны Чойбалсан был инициа
тором оказания всесторонней помощи со
ветскому народу, за что был удостоен ряда 
советских наград (двух орденов Ленина, 
орденов Красного Знамени, Суворова 1־й 
степени).

ш
ШВАРЦКОПФ ГЕРБЕРТ НОРМАН
(род. 22.09.1934) -  американский генерал (1988).

Норман Шварцкопф стал одним из самых 
известных генералов со времен Второй 
мировой войны. Он был командующим 
театром военных действий в Персидском 
заливе в 1991 году. Он возглавил силы 
коалиции, нанесшие поражение Ираку и 
освободившие Кувейт во время операции

ЧОЙБАЛСАН ХОРЛОГИЙН 
(08.02.1895—26.01.1952) — монгольский 
политический, государственный и военный 
деятель. Маршал Монгольской Народаой 
Республики (1936), дважды Герой МНР (1941, 
1945).

С 1912 года работал в Урге носильщиком, 
сторожем, самостоятельно обучаясь гра
моте. Поступил в школу переводчиков, 
где овладел русским языком.

В 1914 году Чойбалсан для продол
жения образования был направлен в Ир
кутск, в котором находился до 1917 года.

После возвращения в Монголию Чой
балсан создал в Урге революционный кру
жок, который в 1920 году объединился с 
аналогичным кружком Сухэ-Батора, со
зданным несколько ранее. Объединение 
этих кружков положило начало созданию 
Монгольской народно-революционной 
партии (МНРП).

Летом 1920 года Чойбалсан в составе 
первой монгольской делегации посетил 
Советскую Россию, которая оказала по
мощь Монголии в борьбе против инозем
ных захватчиков.

Возвратившись в ноябре 1920 года в 
Монголию, Чойбалсан активно занимался 
формированием партизанских отрядов и 
созданием частей Народно-революционной 
армии, участвовал в разгроме китайских 
милитаристов и совместных с войсками 
Красной армии боях против белогвардей
ских отрядов генерала Унгерна.

Вместе с другими руководящими дея
телями Чойбалсан вел подготовку к I съез
ду Монгольской народной партии, кото
рый состоялся в марте 1921 года (с мар
та 1925 года — Монгольская народно-ре
волюционная партия, МНРП).

Чойбалсан входил в состав созданно
го в марте 1921 года Временного народ
ного правительства, а с июля того же 
года — в состав Народного правительства. 
С 1924 года он неоднократно избирался 
членом ЦК партии, его президиума и по
литбюро.
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строений американской общественности, 
Шварцкопф хотел уйти из армии, но пос
ле раздумий и колебаний, подобно мно
гим сослуживцам, предпочел остаться, что
бы реорганизовать ее. В последующие две
надцать лет он служил на Аляске, на Га
вайях и в материковой части США, по
степенно продвигаясь по службе. Он на
стойчиво строил свою карьеру в США и 
Европе, поднявшись от звания бригадно
го генерала в 1978 года до полного гене
рала десять лет спустя.

В июне 1983 года Шварцкопф принял 
командование 24-й механизированной пе
хотной дивизией в Форт-Стюарт (Джорд
жия). Во время американского вторже
ния на Гренаду в октябре 1983 года Швар
цкопф был помощником командующего 
операцией «Яростный натиск». Во время 
успешной, хотя и далекой от совершен
ства операции Шварцкопф обеспечивал 
координацию различных подразделений, а 
также занимался спасением находивших
ся на острове американских студентов- 
медиков.

Получив третью генеральскую звезду, 
Шварцкопф в 1986 году принял командо
вание 1-м корпусом в Форт-Льюис (Ва
шингтон), а через год стал помощником 
начальника штаба по специальным опера
циям в Пентагоне.

В 1988 году Шварцкопф, теперь уже 
полный генерал, получил назначение в 
центральное командование США 
(CENTCOM). Центральное командование 
было сформировано в целях защиты стран 
Персидского залива, хотя никаких дого
воренностей об этом между США и эти
ми странами не было. Шварцкопф стал 
главнокомандующим на базе ВВС во Фло
риде, возглавив сектор, ответственный за 
ближневосточные страны.

Вскоре после того, как 2 августа 
1990 года войска Саддама Хусейна заняли 
Кувейт, Шварцкопф со своим штабом пе
ребазировался в Эр-Рияд (Саудовская 
Аравия) и принял командование форми
ровавшимися там союзными силами. Швар-

«Щит пустыни» и «Буря в пустыне» в 
1990— 1991 годах. Страдая избыточным 
весом, он получал всевозможные прозви
ща, самым распространенным из которых 
было «Медведь», а после войны в Персид
ском заливе его стали называть «Штур
мовик Норман».

Ш варцкопф родился 22 августа 
1934 года в Трентоне (Нью-Джерси). Его 
предки были немецкими эмигрантами, а 
отец, тоже Норман, избрал карьеру воен
ного. Шварцкопф-старший принимал учас
тие в Первой мировой войне, а в 1919 году 
стал служить в полиции. Во время Второй 
мировой войны он был призван на дей
ствительную военную службу и большую 
часть ее провел в Персии. В 1947 году 
вышел в отставку в звании генерала.

Сын, младший ребенок в семье, по
шел по стопам отца. Он учился в акаде
мии Вэлли Фордж, а с 1952 года — в Вест- 
Пойнте. Перед поступлением в Вест-Пойнт 
он сменил имя Герберт Норман на Г. Нор
ман. После окончания академии он слу
жил в США и в Германии в пехотных 
частях. В 1962 году армия направляет его 
получить степень магистра по военной 
технике в университет в Южную Кароли
ну, окончив который Шварцкопф возвра
щается в Вест-Пойнт.

Проработав год в академии в качестве 
инструктора, он попросил назначение во 
Вьетнам, где служил военным советником 
во вьетнамских военно-воздушных частях. 
Там он получил несколько наград, в том 
числе орден Пурпурного сердца.

Потом Шварцкопф еще два года слу
жил в академии Вест-Пойнт, посещал выс
шее училище Генерального штаба и полу
чил чин подполковника, после чего снова 
вернулся во Вьетнам, чтобы набраться 
опыта в штабе главного командования. В 
1969— 1970 годах он командовал 1-м ба
тальоном 6-го полка 198-й бригады 23-й 
пехотной дивизии и снова заслужил бое
вые награды.

Видя упадок армии за время длитель
ной войны, рост антимилитаристских на
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дах являлся командующим эскадры линей
ных кораблей. С января 1916 года глав
нокомандующий Большим флотом откры
того моря.

Фон Шеер проводил неограниченную 
подводную войну. Подводные лодки вне
сли значительные изменения в процесс ве
дения войны на море. Например, для Гер
мании стало весьма важным событием по
топление в октябре 1914 года подводной 
лодкой U-17 британского парохода «Глит- 
ра», на борту которого находилолось вов
се не оружие, а груз швейных машинок и 
виски. Первый четкий план подводной вой
ны представил командир подводного фло
та корветт-капитан X. Бауэр. Но этот план 
был отклонен шефом Адмиралтейства, ад
миралом Г. фон Полем.

Все существенно изменилось 2 но
ября 1914 года, когда Англия, нарушив 
все международные нормы, объявила 
все Северное море районом боевых дей
ствий.

Шеер был склонен к активным дей
ствиям, кроме того его ободряли слухи, 
что состав Грандфлита разделился, что
бы охватить английское побережье. Он

цкопф предложил президенту Бушу план 
по защите этого региона. Исходя из уро
ков войны во Вьетнаме, Шварцкопф по
требовал стягивания крупных воздушных, 
военно-морских и сухопутных сил в этот 
регион. Когда все войска прибыли, Швар
цкопф начал воздушную войну с Ираком, 
длившуюся сорок два дня, а затем, в те
чение ста часов, — войну на суше. Силы 
союзников освободили Кувейт и вторглись 
на территорию Ирака, после чего было 
объявлено о прекращении огня. Шварц
копф проявил недюжинные способности 
в координации действий военно-воздуш
ных, морских и сухопутных сил для дос
тижения победы. Он научился пониманию 
важности воздействия на общественное 
мнение. Проводя постоянные пресс-кон
ференции, используя личное обаяние, 
Шварцкопф добился поддержки со сторо
ны прессы и общественности. Потери аме
риканцев в этих операциях составили око
ло 400 человек, иракцы же потеряли от 
8 до 15 тысяч человек и еще 85 тысяч 
попали в плен.

По окончании «Бури в пустыне» Швар
цкопф ушел в отставку. В дальнейшем он 
вел частную жизнь, лишь иногда выступая 
с речами, в том числе по телевидению, и 
писал воспоминания «Без героизма».

Выиграв одну битву в одной кампа
нии, Шварцкопф был возведен американ
цами в пантеон великих командующих в 
истории.

ШЕЕР РЕЙНХАРД КАРЛ ФРИДРИХ ФОН 
(30.09.1863—26.11.1928) — германский адмирал. 
Участник Первой мироюй войны (1914—1918).

Родился 30 сентября 1863 года в г. Обер- 
кирхен.

На флоте с 1879 года. В 1909— 
1911 годах занимал должность начальни
ка штаба Большого флота открытого моря, 
в 1911 — 1913 годах— директор Общего 
департамента Управления ВМФ. Был спод
вижником А. Тирпица. В 1913— 1915 го-
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Хотя Джеллико не удалось заманить 
главные силы германского флота, он 
оказался между ним и своими портами, 
и теперь все зависело от того, сумеет 
ли Шеер ускользнуть от англичан но
чью. В темные часы происходили мно
гочисленные столкновения и ложные 
тревоги. Одним из широко известных 
событий стал таран английским эсмин
цем немецкого линкора «Нассау», но 
благодаря излишней осторожности 
Джеллико и собственным успешным дей
ствиям Шееру посчастливилось высколь
знуть из ловушки, обойдя кильватер
ный строй кораблей эскадры Джелли
ко. К огорчению англичан, утром 1 июня 
они смогли увидеть лишь пустынные 
просторы Северного моря и не малей
ших следов ушедшей у них из-под носа 
немецкой эскадры.

Сражение показало, что в дальности 
стрельбы английские орудия уступали 
немецким, и большая часть выпущенных 
снарядов не взорвалась. Британские ко
рабли были чрезвычайно уязвимы при 
попадании снарядов в центральную часть 
корабля, в результате чего происходил 
взрыв отсека со снарядами. В долгосроч
ном плане это вызвало сомнение в эф
фективности линкоров при существовании 
подводных лодок, мин и торпед.

Во время Ютландского сражения ан
глийский Грандфлит оказался не в со
стоянии нанести большой урон против
нику. Был потоплен лишь один немец
кий линкор, устаревший корабль, в ре
зультате торпедной атаки эсминца. Об
щие потери англичан составили 3 линей
ных крейсера, 3 крейсера и 8 эсминцев, 
при этом погибли 6000 человек. Немец
кие потери включали 1 линкор, 1 линей
ный крейсер, 4 легких крейсера и 5 эс
минцев, а число погибших моряков со
ставило 2500 человек.

В стратегическом плане Ютландское 
сражение ничего не изменило. Англия 
сохранила превосходство на море, и бло
када Германии продолжалась. Немцам

намеревался выманить часть английского 
флота путем совершения рейда крейсера 
к побережью, в то время как его соб
ственный флот располагался бы непода
леку. Поскольку плохие погодные усло
вия препятствовали проведению воздуш
ной разведки, он был вынужден изменить 
свой план, однако направил эскадру Хип- 
пера на север, в сторону Норвегии, с той 
же целью — выманить часть Грандфлита 
в радиусе достигаемости орудий своих 
линкоров.

Морская разведка у англичан была 
прекрасная, и им уже было известно об 
отплытии Шеера. Джеллико отправился 
из Скапа-Флоу на восток, в то время как 
Битти искал противника дальше на юге.

Битти должна была поддерживать эс
кадра линкоров под командованием ад
мирала Эван-Томаса. Однако вскоре Бит
ти вошел в контакт с Хиппером. Эван- 
Томас находился в десяти милях от него 
из-за плохой связи. Два линейных крей
сера Битти в ходе боя были потопле
ны. Но когда подошел Эван-Томас, пре
имущество перешло к англичанам, и 
Шеер, пытавшийся заманить Битти в ло
вушку, был вынужден поспешить на вы
ручку Хипперу. Теперь пришла очередь 
Битти стать приманкой, чтобы попы
таться выманить Шеера к северу по на
правлению к сраж авш емуся флоту 
Джеллико.

Джеллико было известно о присут
ствии Шеера, но он не знал ни его место
нахождения, ни курса его движения, в то 
время как Шеер не догадывался о близос
ти Грандфлита. Однако когда Шеер заме
тил эскадру крейсеров (адмирала Худа), 
высланную для поддержки Битти, он оши
бочно принял их за линкоры и поспешно 
отступил.

Сражение продолжалось всего не
сколько часов, но оно было чрезвы
чайно осложнено проведением маневров 
и контрманевров, сочетавшихся с так
тическими ошибками, плохой видимос
тью и многими другими факторами.
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вал нацистскому движению и даже состо
ял членом нескольких националистичес
ких организаций. Несмотря на это Шёр- 
нер принимал участие в подавлении так 
называемого «пивного путча», организо
ванного в 1923 году Гитлером и его сто
ронниками в Мюнхене.

Вскоре после того, как Гитлер был в 
1924 году освобожден из тюрьмы, Шёр- 
нер стал активным сторонником нацистс
кого движения. Он довольно быстро про
двигался по службе, но войти в состав 
«войскового управления» ему не удалось. 
Его мелкобуржуазное происхождение не 
дало ему возможности приблизиться к 
военной аристократии, и всю оставшуюся 
жизнь Шёрнер относился с большой не
приязнью к кадровым прусским офице- 
рам-аристократам. В 1922 году Шёрнер 
получает звание капитана, и в конце 20-х 
годов он был назначен ротным команди
ром в 21-й егерский полк, затем был пе
реведен в 19-й пехотный полк на ту же 
должность. В начале 30-х годов он про
должил службу в Итальянском альпийс
ком корпусе.

После прихода к власти Гитлера Шёр
нер получает звание майора и должность 
в Генеральном штабе, где он прослужил с 
1934 по 1937 год. В 1937 году в звании 
подполковника он назначается командую
щим 98-м горным полком, входящим в 
состав 1-й горно-гренадерской дивизии. 
Через два года он был произведен в зва
ние полковника.

Вместе со своим полком Шёрнер при
нимал участие в кампаниях в Польше, 
Бельгии и Франции. В конце французс
кой кампании он был назначен команду
ющим 6-й горно-гренадерской дивизией, а 
после капитуляции Франции он был про
изведен в звание генерал-майора.

Дивизия Шёрнера вошла в состав ок
купационных войск в Польше зимой 
1940— 1941 годов, а затем принимала са
мое активное участие во время вторже
ния в Грецию. Здесь она сыграла ключе
вую роль в прорыве «линии Метаксаса»,

пришлось вновь вернуться к подводной 
войне.

С августа по ноябрь 1918 года Шеер 
являлся начальником морского Геншта
ба, затем уволен в отставку. Автор мему
аров «Германский флот в мировую вой
ну». Умер в г. Марктредвиц.

ШЁРНЕР ФЕРДИНАНД
(12.06.1892—06.07.1973) — генерал-фельраршал 
немецкой армии. Участник Первой (1914—1918) 
и Второй (1939—1945) мировых войн.

Фердинанд Шёрнер родился 12 июня 
1892 года в Мюнхене в семье офицера 
полиции. После окончания школы он со
бирался стать учителем, но в возрасте 
восемнадцати лет был призван в армию и 
зачислен рядовым в Баварский лейб-гвар
дейский полк. Отслужив положенный 
срок, Шёрнер вышел в запас в звании 
младшего лейтенанта. До начала Первой 
мировой войны он продолжил обучение в 
университете Мюнхена, а также прослу
шал несколько курсов в университетах 
Лозанны и Гренобля.

Когда началась война, он вернулся в 
Баварский полк, который вошел в состав 
германского альпийского корпуса. Корпус 
сражался на Западном фронте, а в 
1916 году принял участие в сражении под 
Верденом. Затем Шёрнер воевал в Румы
нии, Южных Карпатах и в Италии. За 
успешные действия подчиненной ему роты 
горных гренадеров в 1917 году Шёрнер 
был награжден высшем орденом Герма
нии «За заслуги» («Pour le Mérite»). В 
1918 году он был тяжело ранен и после 
госпиталя получил назначение на работу 
в штаб в Сербии. Войну он закончил в 
звании старшего лейтенанта.

После окончания войны Шёрнер, как 
и многие другие офицеры, вступил в доб
ровольческий корпус, а затем был зачис
лен в рейхсвер. В 1920 году он был при
писан к 19-му пехотному полку, дислоци
рованному в Мюнхене. Он симпатизиро
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В октябре 1943 года Фердинанд Шёр- 
нер был переведен в центр военных дей
ствий на Восточном фронте, получив на
значение в 40-й танковый корпус в каче
стве его командира. До этого назначения 
он не имел никакой подготовки и опыта 
ведения танковых операций. Корпус был 
переименован в группу Шёрнера, и перед 
ним была поставлена задача обороны Ни
копольского плацдарма. В группу Шёрне
ра вошли 30-й, 17-й и 4-й корпуса, кото
рые сдерживали начавшееся наступление 
советских войск в Крыму. Этот плацдарм 
создавал благоприятные условия для на
несения вермахтом контрудара с последу
ющим двойным охватом сил противника. 
Несмотря на то, что у Шёрнера было 9 
пехотных и 1 танковая дивизии, все они 
были по численности входящих в них сол
дат равны полкам, а так называемая тан
ковая дивизия имела всего 5 танков. Про
тив них действовали 12 полных советс
ких пехотных и 2 танковые дивизии. Сра
жение началось 10 января 1944 года и дли
лось шесть дней. Шёрнеру, как обычно, 
удалось удержать свои позиции. Но вско
ре 24-я танковая дивизия 6-й армии, за
щищавшая группу Шёрнера на фланге, 
была передана 8-й армии, что значитель
но ослабило позиции Шёрнера. К концу 
января силами 4-го Украинского фронта 
оборона на Никопольском плацдарме была 
прорвана, и Шёрнеру нужно было сроч
но отходить с плацдарма, чтобы избежать 
окружения. Теперь он столкнулся с про
блемой отступления своих весьма потре
панных частей через вздувшуюся реку. 
Шёрнер отдал приказ уничтожить все тя
желое вооружение и транспорт, за исклю
чением артиллерии на конной тяге, с тем 
чтобы как можно скорее вывести свои 
войска. Находясь на грани окружения, он 
все-таки смог вывести своих людей из Ни
кополя и одновременно прорваться сквозь 
позиции противника на запад. С самого 
начала военной службы он отличался со
четанием нацистского фанатизма с жес
токостью. На этот раз, чтобы удержать

совершив переход через покрытый сне
гом горный кряж и осуществив прорыв в 
том месте, которое греки считали непри
ступным. Потом дивизия штурмовала 
Афины, принимала участие в последних 
этапах сражения на Крите и оставалась в 
Греции с оккупационными войсками. За 
успешные действия в Греческой кампа
нии Шёрнер был награжден Рыцарским 
крестом.

Из теплых краев 6-я горно-гренадерс
кая дивизия была переброшена на север, 
в арктический район. После начала вой
ны с Советским Союзом Шёрнер с боль
шим трудом был переброшен вместе с 
дивизией в район Мурманска. Господство 
англичан на море не позволило перепра
вить дивизию морским путем через Нор
вегию, и войскам Шёрнера пришлось пре
одолевать путь из Греции в Германию, а 
затем по Балтике в северную Финляндию; 
выйти в район Мурманска удалось только 
в октябре 1941 года. В задачу дивизии, 
которая вошла в состав горно-гренадерс
кого корпуса «Норвегия», входило удер
жание в течение всей зимы в условиях 
дикой тундры линии фронта близ Мур
манска.

Суровая зима и трудности со снабже
нием не помешали Шёрнеру подготовить 
дивизию к боям с противником. В начале 
декабря 1941 года советские войска нача
ли контрнаступление на Крайнем Севере, 
но были отброшены дивизией Шёрнера, 
понеся большие потери. Всю зиму Шёр
нер вел оборонительные бои и не давал 
советским частям продвинуться вперед. В 
январе 1942 года Шёрнер становиться ко
мандующим корпусом «Норвегия», пере
именованным в 19-й горно-гренадерский 
корпус, и получает звание генерал-лейте
нанта.

Корпус Шёрнера успешно отражал все 
атаки советских войск, но сам не пред
принимал никаких наступательных дей
ствий из-за недостатка сил и ресурсов. В 
июне 1942 года Шёрнер получил звание 
генерала горно-гренадерских войск.
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ление на 17-ю армию советское командо
вание начало в начале апреля силами 
30 дивизий и 4 танковых корпусов. 5 не
мецких и 7 румынских дивизий не смогли 
сдержать такого натиска и отступили к 
Севастополю. На просьбу Шёрнера об эва
куации 17-й армии морским путем Гитлер 
ответил отказом. Продолжая настаивать на 
эвакуации, Шёрнер делал все, что мог, для 
организации обороны Севастополя. Он 
издал два приказа по 17-й армии: по пер
вому любой солдат, подбивший советский 
танк, получал трехнедельных отпуск, а по 
второму — любой солдат, оставивший свои 
позиции, подлежал расстрелу за трусость. 
Такие меры все равно не смогли изменить 
положение и существенно повлиять на ис
ход сражения за Севастополь, которое на
чалось 5 мая. Уже к 8 мая даже Гитлер 
понял всю безысходность ситуации и от
дал приказ об эвакуации морем 17-й ар
мии, но было уже поздно. Советские вой
ска взяли Севастополь 13 мая. Из-за за
держки приказа только треть солдат из 
70-тысячной армии смогли покинуть го
род. Командующий 17-й армией Йенекке 
был обвинен в случившемся и отправлен в 
отставку. Ему также грозило следствие 
военной прокуратуры.

В начале июля 1944 года советские 
войска разгромили группу армий «Центр», 
а части, входившие в группу армий «Се
вер», начали отступление. Чтобы как-то 
исправить положение, Гудериан, ставший 
к тому времени начальником Генерально
го штаба сухопутных сил, предложил на
значить командующим группой армий «Се
вер» Шёрнера, заслужившего славу мас
тера оборонительных операций. Предло
жение было принято, и 23 июля 1944 года 
Шёрнер стал командующим группой ар
мий «Север». Он заменил на этом посту 
генерала Фрисснера, который был пере
веден на его место. На долю Фрисснера 
выпали тяжелые испытания, так как сра
зу вслед за обменом должностями с Шёр- 
нером на его части было начато наступ
ление советских войск, а Румыния вышла

свои части от паники при переходе моста 
через Днепр, Шёрнер принял лично на 
себя командование подразделением легкой 
зенитной артиллерии. Он периодически 
приказывал стрелять поверх голов своих 
собственных солдат, тем самым ясно по
казывая, что не колеблясь будет стрелять 
и в них в том случае, если они проявят 
слишком большое рвение и поспешность 
при переходе по мосту. Это была жесто
кая, но весьма эффективная мера, позво
лившая ему вывести 9 дивизий.

В апреле 1944 года по рекомендации 
Гиммлера Шёрнер был произведен в чин 
генерал-полковника и стал главнокоман
дующим группой армий «А», заменив на 
этом посту Эвальда фон Клейста, отправ
ленного в отставку. Через шесть дней пос
ле этого его войска были переименованы 
в группу армий «Южная Украина».

Когда Шёрнер принял на себя коман
дование, группа армий «Южная Украина» 
отступала на запад. Чтобы сохранить вой
ска, он отдал приказ отступить к Днест
ру, а затем к Карпатам и румынской гра
нице. Это было непростой задачей, так 
как большую часть армий составляли пе
хотные части, которые не имели транс
портных средств, но Шёрнеру удалось 
выбраться с Украины, сохранив свои силы. 
В состав вверенных ему войск входили 
румынские части, которые румынский 
диктатор Антонеску хотел забрать с фрон
та. Для устранения этой опасности (а ру
мыны составляли большую часть армии 
Шёрнера) он реорганизовал войска, сме
шав две румынские армии с двумя немец
кими. В результате отдельных румынс
ких армий более не существовало, и заб
рать их с фронта не представлялось воз
можным. Еще одной проблемой, которую 
нужно было срочно решить Шёрнеру, 
была проблема Крыма, где 17-я армия на
ходилась в изоляции от остальных сил. 
Шёрнер лично осмотрел оборонительные 
сооружения на Перекопском перешейке 
и решил, что они могут выдержать на
ступление еще некоторое время. Наступ
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зии, которым он мог противопоставить 
только 32 дивизии (из них только 2 тан
ковые) и 3 бригады СС.

Несмотря на то, что советское коман
дование приостановило наступление на 
позиции, занимаемые войсками Шёрнера, 
он понимал, что это только временное 
затишье. Стратегическое положение его 
армий оставалось крайне тяжелым. Войс
ка занимали узкую полосу береговой ли
нии, и на все просьбы об эвакуации войск 
из Эстонии и Восточной Латвии, где были 
дислоцированы 18-я армия и армейский 
корпус «Нарва», Гитлер неизменно отве
чал отказом. И тогда Шёрнер втайне от 
Гитлера разработал свои собственные сек
ретные планы отступления.

Советские войска начали новое наступ
ление по всему фронту 14 сентября. На 
следующий день Шёрнер снова обратился 
в ставку с просьбой о начале эвакуации, 
сказав, что это последняя возможность 
для организованного отступления и со
хранения воинских частей. Кроме того, 
16 сентября Шёрнер вылетел в Ставку, 
чтобы при личной встрече убедить Гитле
ра дать приказ об эвакуации, и ему это 
удалось. Вернувшись в расположение сво
их частей, Шёрнер немедленно приступил 
к исполнению приказа.

Тем временем 16-я немецкая армия 
остановила наступление советских частей 
на Ригу. Шёрнеру удалось подтянуть часть 
эвакуированных войск из Эстонии в под
держку 16-й армии (11-я танково-грена
дерская дивизия СС «Нордланд» прибыла 
форсированным маршем через четыре 
дня). Благодаря этим действиям он оста
новил прорыв советских войск и сокра
тил линию фронта почти в четыре раза. К 
27 сентября из Эстонии были выведены 
все немецкие части и 100 000 эстонцев. 
Ему в помощь была направлена 3-я тан
ковая армия для защиты Мемеля (ныне 
Клайпеда). Этот участок фронта оборо
няла 551-я дивизия, и Шёрнер полагал, 
что этих сил будет достаточно, проигно
рировав директиву Гудериана. Но уже

из союза с Германией, разорвав отноше
ния. Фронт был открыт, и части Красной 
армии сумели продвинуться глубоко в 
оборону немцев. Почти 20 немецких ди
визий были окружены и уничтожены, 
уйти удалось только мобильным дивизи
ям — 13-й танковой и 10-й танково-гре
надерской. Но это уже были не пробле
мы Шёрнера. Ему предстояло стабилизи
ровать свой участок фронта.

В его подчинении находилось 30 ди
визий, составлявшие 18-ю и 16-ю армии и 
армейскую группу «Нарва». На правом 
фланге между его частями и остатками 
группы армий «Центр» оказалась значи
тельная брешь. Войска были измотаны 
беспрерывными боями, отражая наступ
ление 80 советских дивизий, а резервов 
практически не было. Шёрнер привык 
выполнять все распоряжения Гитлера, 
даже если они были на грани невозмож
ного. От своих подчиненных командиров 
он требовал того же. Вот таким, к приме
ру, был один из его приказов подчинен
ному дивизионному командиру: «Генерал- 
лейтенанта Вальтера Шаль де Болье сле
дует поставить в известность, что он обя
зан восстановить свою собственную честь 
и честь своей дивизии мужественным по
ступком. В противном случае я с позо
ром изгоню его из армии. Более того, к 
21.00 он должен сообщить, каких коман
диров он уже расстрелял или отдал при
каз расстрелять за трусость». «Драконов
ские методы» руководства и жестокость 
на какой-то срок помогли Шёрнеру удер
жать фронт от развала, но все равно к 
концу июля войска 1-го Прибалтийского 
фронта вышли на берег Балтийского моря, 
и большая часть войск группы армий «Се
вер» оказалась в окружении. Положение 
Шёрнера было осложнено и тем, что в 
конце августа из войны вышла Финлян
дия, позволив советскому командованию 
высвободить дополнительные части, сняв 
их с финляндского направления. Против 
частей Шёрнера к тому времени уже дей
ствовало три полных фронта — 130 диви
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Чем сильнее был удар советских час
тей по войскам Шёрнера, тем безжалост
ней становились методы его руководства 
войсками. Он отправлял в отставку ко
мандующих, которым не удалось сдержать 
наступление противника, в войсках дей
ствовали трибуналы и дисциплинарные 
расправы, десятки солдат, отступившие с 
места сражения, были повешены с при
крепленными к их телам надписями «трус» 
или «дезертир».

Вскоре у Шёрнера была отобрана 9-я 
армия, которую перевели в группу армий 
«Висла», созданную для обороны Берли
на. А перед ним была поставлена задача 
по удержанию Силезии, единственного 
оставшегося индустриального района Тре
тьего рейха, производившего вооружение 
для Германии. Части Шёрнера обороняли 
Силезию до 16 февраля, но к этому вре
мени центр Силезии Бреслау был полнос
тью окружен советскими войсками. И 
опять Шёрнер проявил свои обычные ме
тоды воздействия для «поддержания бое
вого духа» в осажденных частях. Осно
вываясь на принципе коллективной семей
ной ответственности, он назначил коман
дующим осажденным Бреслау генерал-лей
тенанта Нихофа, сказав, что в случае сда
чи города пострадает не только он, но и 
его дети, которых у Нихофа было пяте
ро. Возможно, эта угроза придала ему 
силы, но Бреслау, в котором находились 
35 000 солдат и 25 000 гражданского на
селения, несмотря на бомбардировки го
рода авиацией и артобстрел, продержал
ся дольше Берлина. Город выдержал оса
ду до 7 мая 1945 года.

Из Силезии войска Шёрнера отступи
ли в Саксонию и Чехословакию. В начале 
апреля 1945 года Шёрнеру было присвое
но звание фельдмаршала, а 10 апреля он 
получил маршальский жезл лично из рук 
Гитлера. Фердинанд Шёрнер стал после
дним немецким военачальником, получив
шим это звание.

На Восточном фронте Шёрнер имел 
самую сильную группировку. Его войска

5 октября советские войска перешли в 
наступление именно на этом участке, про
рвали оборону Шёрнера и вышли на по
бережье к югу и северу от Мемеля, изо
лировав группу армий «Север». Танковая 
армия была разделена на три части: одна 
держалась в Мемеле, другой удалось отой
ти на север к основным силам группы ар
мий Шёрнера, а третья часть присоедини
лась к группе армий «Центр» в Восточ
ной Пруссии. Это был практически про
вал обороны, хотя до этого руководство 
Шёрнера обороной северного участка 
фронта было безупречным. Пытаясь орга
низовать контрнаступление, Шёрнер со
кратил протяженность линии фронта и 
эвакуировал войска из Риги. Но органи
зовать наступление ему не удалось, так 
как советское командование начало на
ступление на Восточную Пруссию, и Гит
лер отдал приказ о частичном выводе ди
визий группы армий «Север» из Прибал
тики. На полную эвакуацию он так и не 
согласился. Окруженная немецкая груп
пировка, получившая название «Курлян
дия», оставалась в окружении до самого 
конца войны, отразив шесть наступлений 
на свои позиции советских частей.

17 января 1945 года генерал-полковник 
Шёрнер получил новое назначение. Он 
стал командующим группой армий «А» 
(бывшая «Северная Украина»). В конце 
января она была переименована в группу 
армий «Центр». Шёрнер должен был обо
ронять участок фронта, начинавшийся 
севернее Варшавы и заканчивавшийся в 
Чехословакии в Карпатах. В своем распо
ряжении он имел две полевые (9-я и 17-я) 
и две танковые (4-я и 1-я) армии, состо
явшие из восемнадцати пехотных и остат
ков шести танковых дивизий. Под его ко
мандованием находились 400 000 человек 
личного состава, почти 1200 танков и чуть 
более 40СЮ орудий. Противостоявшие ему 
советские войска превосходили части 
Шёрнера более чем в шесть раз по живой 
силе, имели 6400 танков и в десять раз 
больше орудий.
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сения. Затем его стал преследовать Союз 
возвратившихся военнопленных за жесто
кое обращение с солдатами вверенных ему 
частей и за казни немецких военнослужа
щих в последние годы войны без необхо
димого судебного разбирательства. В 
1957 году он снова был признан виновным 
и приговорен Мюнхенским судом к ново
му сроку тюремного заключения.

Из тюрьмы он был освобожден через 
четыре с половиной года. Последние годы 
жизни находился в Мюнхене.

Фердинанд Шёрнер скончался 6 июля 
1973 года в возрасте восьмидесяти одного 
года.

ШЛИФФЕН АЛЬФРЕД ФОН 
(28.02.1833—0401.1913) — граф, генерал- 
фельдмаршал ге!й1анских войск (1911). Начальник 
германского Генерального штаба (1891-1905). 
Участник Австро-прусской (1866) и Франко
прусской (1870-18Л) войн.

Альфред Шлиффен происходил из офи
церской семьи. Он родился в Берлине 
28 февраля 1833 года. После окончания 
гражданского учебного заведения посту
пил вольноопределяющимся во 2־й гвар
дейский уланский полк. В 1854 году Шлиф
фен получил первое офицерское звание. 
В 1861 году он окончил Военную акаде
мию. В качестве офицера Генерального 
штаба Шлиффен участвовал в Австро
прусской войне 1866 года и Франко-прус
ской войне 1870— 1871 годов. Затем в 
1876— 1883 годах командовал 1-м гвардей
ским уланским полком.

С 1884 года он начальник отдела гер
манского Генерального штаба, а в 1891 — 
1905 годах— начальник Генерального 
штаба. В 1911 году был произведен в ге
нерал-полковники.

В 1905 году Шлиффен представил им
ператору свой меморандум под названием 
«Война против Франции», в котором он 
предусматривал ведение войны на два фрон
та — против Франции и России.

составляли 600 000 личного состава. Ему 
удалось на короткое время остановить 
продвижение советских частей на берлин
ском направлении, но спасти Берлин и 
фюрера было не в его силах.

27 апреля Гитлер охарактеризовал 
Шёрнера как «единственного человека, 
показавшего себя истинным военачальни
ком на всем Восточном фронте». На сле
дующий день он подписал приказ, на ос
новании которого Шёрнер назначался глав
нокомандующим сухопутными войсками 
после смерти фюрера.

О последних действиях Шёрнера пос
ле смерти фюрера существует несколько 
версий. После того как его части были 
окружены на востоке от Праги, он пы
тался перебраться в район Баварских 
Альп. По одной версии он пытался там 
скрыться в тайном месте (версия генера
ла фон Нацмера), чтобы отсидеться и из
бежать суда как военный преступник, а 
по другой — он выполнял последнюю волю 
фюрера, пытаясь организовать последний 
очаг сопротивления в этом районе. Но 
так или иначе Баварских Альп Шёрнер не 
достиг. Его самолет совершил аварийную 
посадку в Восточной Австрии. Некото
рое время Шёрнеру удавалось скрывать
ся на австрийской территории, но он был 
опознан 18 мая 1945 года местными жи
телями и арестован американцами. Совет
ское командование разыскивало Фердинан
да Шёрнера, и вскоре американцы пере
дали его советским представителям.

По приговору военного трибунала Фер
динанд Шёрнер был осужден как военный 
преступник и приговорен к двадцати пяти 
годам тюремного заключения. Отсидев в 
тюрьме девять лет, он 25 января 1955 года 
был освобожден и одним из первых вер
нулся в Мюнхен после заключения. Но 
судьба готовила ему новый удар. В Мюн
хене он стал изгоем, так как благодаря 
рассказам генерала фон Нацмера он полу
чил репутацию трусливого командира, бро
сившего своих солдат на произвол судьбы 
в момент опасности ради собственного спа
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Левое крыло германских войск (15% сил) 
имело задачу сковать как можно больше 
французских войск. План Шлиффена был 
рассчитан на молниеносный разгром 
Франции, который предполагалось осуще
ствить за несколько недель. После этого 
предполагалось перебросить крупные силы 
на Восток против России, против кото
рой ранее оставался лишь слабый заслон.

В 1906 году Шлиффен несколько уточ
нил свой план, предусматривая при этом 
и возможное участие в войне Англии.

В 1911 году Шлиффен был произве
ден в звание генерал-фельдмаршала.

Пробыв на посту начальника Большо
го штаба почти пятнадцать лет, Шлиффен 
воспитал на своих идеях почти всех офи
церов Генерального штаба, а его «страте
гия уничтожения» легла в основу германс
кой военной доктрины на многие годы. 
Кроме своего знаменитого меморандума 
Шлиффен изложил свои взгляды в уста
вах, наставлениях и других официальных 
документах германской армии, а также в 
ряде военно-теоретических и исторических 
работ («Канны» и «Современная война»).

Он умер в Берлине 4 января 1913 года.

Ш ТУРГГКУРТ
(12.05.1890—01.07.1978) — немецкий генерал 
(1938). Участник Первой (1914-1918) и Второй 
(1939—1945) мировых войн.

Курт Штудент был пионером парашютной 
войны. Он является организатором и ко
мандиром первого крупного соединения 
парашютно-десантных войск. Его теория 
была взята на вооружение во многих стра
нах при создании аналогичных войск. В 
настоящее время каждая армия располага
ет парашютно-десантными войсками, кото
рые считаются элитными частями армии.

Штудент родился 12 мая 1890 года в 
Брикхольце, в Бранденбурге, в семье 
прусского юнкера. Он окончил офицер
ское училище и в 1909 году начал службу 
в немецкой армии. Будучи офицером ис-

В своих расчетах Шлиффен исходил 
из ошибочного представления, что Рос
сия, ослабленная Русско-японской войной
1904—  1905 годов, а также революцией
1905—  1907 годов, не будет в состоянии 
оказать действенную поддержку союзной 
Франции. Он также не верил в реальность 
англо-французского соглашения 1904 года 
о взаимопомощи.

Согласно плану Шлиффена, основные 
силы сухопутных войск Германии долж
ны были действовать против Франции, 
через Голландию, Бельгию и Люксембург, 
не считаясь с их нейтралитетом. Сосре
доточенные на правом фланге, в районе 
голландской границы на линии Меца глав
ные силы германских войск (свыше 85%) 
должны были в ходе глубокого стратеги
ческого охвата вторгнуться в Северную 
Францию (до побережья Ла-Манша), зах
ватить Париж, прижать основную массу 
французской армии к франко-германской 
и швейцарской границам и уничтожить.
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дующии год он получил новое назначе
ние, став директором Воздушной техни
ческой школы.

После прихода к власти Гитлера Шту- 
дент стал активно заниматься созданием 
люфтваффе, получив назначение во вновь 
образованные военно-воздушные силы. Он 
занимался вопросами технического раз
вития авиации и создал первый пробный 
отряд военных парашютистов. Для озна
комления с опытом в этой области Шту- 
дент посетил СССР, где уже были созда
ны подобные отряды.

По возвращении в Германию ему уда
лось убедить военное руководство в пер
спективности нового рода войск. В 
1937 году под его руководством была со
здана военная парашютная школа, где 
обучались добровольцы, к которым 
предъявлялись жесткие требования. 
Впервые в военной истории при отборе 
кандидатов в новый род войск были при
менены специальные психологические те
сты, разработанные Штудентом. На ос
новании этих тестов проверялось, могут 
ли кандидаты в воздушные десантники вы
держать высокие психические и физичес
кие нагрузки.

Штудент продолжал разрабатывать 
теорию воздушно-десантных войск. По
нимая, что в данном случае тактика про
стой пехоты непригодна, он предложил 
забрасывать десантников в тыл врага ма
ленькими группами для осуществления 
диверсий или большими отрядами для 
крупных операций. Штудент разрабо
тал проект под названием «капли не
фти». Согласно этому проекту парашю
тистов следовало первоначально сбра
сывать большими отрядами, но, призем
лившись, они должны были разбиться 
на небольшие группы и добираться до 
конечной цели разными путями, затем, 
соединившись в условленном месте, 
образовать боевые подразделения и 
вступить в бой. Штудент предусмотрел 
также включение в парашютные войска 
небольших вспомогательных подразде-

требительного полка, в 1913 году он был 
распределен в воздушный корпус, а ког
да началась Первая мировая война, стал 
пилотом на Восточном фронте. В 
1915 году он был переведен на Запад
ный фронт. Он принимал участие в сра
жениях при Танненберге, Шампани и 
Вердене. За время войны он получил 
чин капитана и стал командиром «Ягд- 
стаффель-9».

В годы Веймарской республики он в 
течение десяти лет был советником по 
авиации у министра обороны и проводил 
эксперименты с новыми самолетами. В 
1921 году во время аварии он получил 
травму головы, но вскоре оправился и 
продолжал заниматься организацией не
мецких сил гражданской обороны, кото
рые существовали до конца Второй миро
вой войны.

В 1928 году Штудент в течение года 
командовал пехотным батальоном. На еле-
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чительных потерь Гитлер запретил про
водить в дальнейшем подобные операции. 
Парашютные дивизии, входившие в со
став люфтваффе, все же сохранились. 
Гитлер оценил боевые возможности воз
душно-десантных частей и разрешил со
здание новых подразделений, так что в 
подчинении Штудента, ставшего полным 
генералом, оказалось десять дивизий. В 
основном они стали применяться при на
земных операциях.

Небольшая рота парашютистов была 
использована в Сентябре 1943 года для 
освобождения Муссолини. И еще раз от
ряд парашютистов, равный по численно
сти батальону, был задействован во вре
мя наступления под Арденнами в 
1944 году.

Знания и опыт Штудента помогли 
немецким войскам нанести поражение 
союзникам, которые решили провести 
десантную операцию для захвата мос
тов, чтобы дать переправится своим 
войскам через реки и войти на терри
торию Германии осенью 1944 года. Бла
годаря Штуденту и его умению точно 
оценивать ситуацию союзники не смог
ли достигнуть эффекта неожиданности, 
на который они рассчитывали. В знак 
признания его профессиональных дей
ствий он был назначен командующим 
группой армий «Г» в Нидерландах. На 
этой должности он остался до конца 
войны.

Штудент был взят в плен в конце 
апреля 1945 года и до 1948 года оставал
ся в качестве военнопленного. После ос
вобождения он поселился в Западной Гер
мании.

Скончался 1 июля 1978 года.
Первые парашютные соединения были 

созданы в Советском Союзе. Но Курт 
Штудент первым создал парашютные во
инские соединения, участвовавшие в боях, 
разработав теорию и развив этот род войск. 
Нововведения Штудента оказали несом
ненное влияние на развитие современно
го военного дела.

лений, которые располагали бы меха
ническими средствами передвижения и 
легкими пушками.

Помимо тактики действий подразде
лений Штудент занимался разработкой 
и усовершенствованием технических 
средств и вооружения парашютистов и 
даже особого рациона питания. Десант
ники были снабжены скорострельными 
автоматами, а при длительных операци
ях им выдавались дополнительные сти
муляторы в пищу для поддержания бое
вой готовности. Огромное значение уде
лялось физической подготовке. После 
ряда показательных демонстраций дей
ствий новых экспериментальных подраз
делений, которые произвели на командо
вание благоприятное впечатление, Шту
дент летом 1938 года получает разреше
ние на создание специальных подразде
лений люфтваффе — 7-й парашютно-де
сантной дивизии. За прекрасную работу 
он получает чин генерал-майора.

Впервые парашютные отряды приня
ли участие в боевых действиях в опера
циях 1940 года на Западе. При захвате 
Голландии они сыграли большую роль в 
быстром продвижении войск, ошеломив 
противника своими дерзкими спусками и 
захватами важнейших объектов. Парашю
тисты Штудента выполняли задания в 
срок и с минимальными потерями. По
чти все операции Штудент возглавлял 
сам. При взятии бельгийской крепости 
Эбен-Эмаель 10 мая 1940 года он был тя
жело ранен в голову, но уже в сентябре 
вернулся в строй. Штудент был произве
ден в генерал-лейтенанты и назначен ко
мандующим новым, 11-м корпусом люф
тваффе. Корпус готовился к военным опе
рациям против Англии, а в мае 1941 года 
Штудентом была спланирована и осуще
ствлена операция воздушного вторжения 
на Крит. Эта операция была в высшей 
степени успешной, однако сопровожда
лась большими потерями в живой силе. 
Немцы потеряли при проведении опера
ции около 6000 десантников. Из-за зна
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Эйзенхауэры переезжают в город Абай- 
ЛИН в штате Канзас. По счастливой слу
чайности Дуайт выиграл номинацию в во
енную академию Вест-Пойнт, куда и по
ступил на учебу в 1913 году. Он окончил 
академию 61-м на курсе, при общей чис
ленности курса в 164 человека.

 После окончания Вест-Пойнта в ״
1915 году его зачислили в пехоту. Ему не 
пришлось участвовать в битвах Первой 
мировой войны, так как в годы войны он 
оставался в США и сформировал первый 
танковый корпус в американской армии. 
Он обратил на себя внимание начальства 
во время проводимых им учений по бое
вой подготовке пехоты и танкистов. К 
1918 году под его началом состояли 
10 000 человек, а сам Эйзенхауэр был про
изведен в майоры.

После войны получить очередной чин 
в армии было очень сложно, и в чине 
майора Эйзенхауэр оставался почти двад
цать лет. С 1922 по 1924 год он служил 
на Панаме, а затем был направлен на уче
бу в Ливенвортский штабной колледж. 
Вслед за этим он продолжил обучение в 
военном колледже в Вашингтоне. Колледж 
он закончил первым по успехам среди 
офицеров, проходивших в нем подготов
ку. В 1929 году Эйзенхауэр по поруче
нию генерала Першинга готовил справоч
ник по битвам Первой мировой войны. В 
1935 году он получил должность в штабе 
генерала Макартура, вместе с которым 
прослужил пять лет на Филиппинах. В 
1940 году Эйзенхауэра перевели в Соеди
ненные Штаты. Там его продвижение по 
службе пошло значительно быстрее. За 
довольно короткий срок он был команди
ром батальона, начальником штаба 3-й пе
хотной дивизии, затем 9-го армейского 
корпуса и, наконец, 3-й армии, которой 
командовал генерал-лейтенант Вальтер 
Крюгер. На всех должностях Дуайт Эй
зенхауэр показал себя знающим и толко
вым офицером. В марте 1941 года Эйзен
хауэр стал полковником, а в сентябре того 
же года получил звание бригадного гене-

ЭЙЗЕНХАУЭР ДУАЙТ ДЕЙВИД 
(1410.1890-28.03.1969) -  государствешшй 
и военный деятель США, генерал армии (1944). 
Участник Второй мировой войны (1939—1945). 
Президент США (1953—1961).

Дуайт Эйзенхауэр был одним из самых 
выдающихся военных деятелей XX века. 
Он командовал самыми многочисленными 
и многонациональными военными силами 
в годы Второй мировой войны. Его воен
ные и организаторские способности при
вели союзные войска к победе.

Эйзенхауэр родился 14 октября 
1890 года в небольшом городке Денисоне 
в Техасе в семье железнодорожного ра
бочего. Он стал третьим сыном среди се
мерых детей. Семья жила крайне бедно, 
и денег на образование детей в семье не 
было. Вскоре после рождения Дуайта
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Помня о недавних столкновениях меж
ду французами-вишистами и англичанами, 
союзное командование решило, что втор
жение во Французскую Северную Афри
ку будет проходить под американским фла
гом. На пост командующего союзными 
войсками была предложена кандидатура 
Маршалла, однако Рузвельт не захотел 
расставаться с начальником своего Гене
рального штаба. Тогда Маршалл предло
жил вместо себя Дуайта Эйзенхауэра. 
Несмотря на то, что Эйзенхауэр был зна
чительно моложе многих британских ко
мандующих, англичане не выдвинули ни
каких возражений. Уинстон Черчилль, 
который успел сдружиться с молодым аме
риканским генералом, также поддержал 
его кандидатуру. Из относительной без
вестности Дуайт Эйзенхауэр сделал стре
мительный скачок, став одним из самых 
известных людей. Приняв новое назначе
ние, он предложил в качестве своего за
местителя кандидатуру генерал-майора 
Кларка. Штаб союзных войск размещал
ся в Лондоне, и там генерал Эйзенхауэр 
взялся за составление подробного плана 
операции, комплектование штаба и под
бор командиров боевых частей.

Операция «Торч» предусматривала вы
садку трех групп десанта в разных точках 
Северной Африки. В задачу первой груп
пы входила высадка на Атлантическом по
бережье и захват Касабланки. Возглавить 
эту оперативную группу Эйзенхауэр на
значил своего давнего товарища по Вест- 
Пойнту генерал-майора Джорджа Патто
на. Две другие группы высаживались на 
Средиземноморском побережье у Орана и 
Алжира. Оперативную группу, нацеленную 
на Оран, возглавил английский генерал 
Андерсон, а взятием Алжира было пору
чено руководить американскому генералу 
Райдеру. Как только падет Алжир, допол
нительным английским войскам предстоя
ло высадиться в восточных алжирских пор
тах, чтобы по суше предпринять наступ
ление на Тунис. Установив контроль над 
Французской Северной Африкой, союзни-

рала. Все, кто знал Айка (так называли 
его близкие друзья), вряд ли могли пред
положить, что менее чем через три года 
он будет носить на погонах пять звезд и 
станет главнокомандующим союзными ар
миями.

Спустя неделю после Пёрл-Харбора 
Маршалл вызвал новоиспеченного гене
рала в Вашингтон и сделал его заместите
лем начальника управления военного пла
нирования при своем штабе. Это назначе
ние Эйзенхауэр получил благодаря поло
жительным отзывам о нем Першинга и 
Макартура. В результате последовавшей 
через некоторое время реорганизации 
Эйзенхауэр, уже в звании генерал-майо
ра, стал начальником управления опера
тивного планирования. Он сыграл важную 
роль в разработке всей стратегии союзни
ков, направленной на борьбу с немецкой 
агрессией. Маршалл выбрал Эйзенхауэра 
для командования американскими войска
ми в Англии.

В мае 1942 года Эйзенхауэр вместе с 
другими генералами прибыл в Лондон. 
Визит был вызван расхождениями между 
союзниками по вопросу о месте высадки 
сил вторжения, которую предполагалось 
провести в текущем году. Маршалл на
стаивал на открытии второго фронта в 
Европе (операция «Болеро»). Черчилль 
выступал за вторжение в Северную Аф
рику (план «Гимнаст»), оккупацию Алжи
ра и максимально возможное продвиже
ние на Восток. Эйзенхауэр поддерживал 
Маршалла, заявляя, что нельзя «распы
лять силы по всему свету». Однако Чер
чиллю удалось убедить генерал-майора в 
предпочтительности организации вторже
ния во Французскую Северную Африку. 
К этому же мнению пришел и Рузвельт. 
Главной задачей для американских воо
руженных сил стала операция «Торч» — 
высадка в Северной Африке. В июне 
1942 года Дуайт Эйзенхауэр был произ
веден в чин генерал-лейтенант и вернулся 
в Англию в качестве командующего на 
Европейском театре военных действий.
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они подверглись нападениям немецкой авиа
ции, которая нанесла им существенный 
урон. Было даже предложено отойти с зах
ваченных территорий, но Эйзенхауэр был 
категорически против этого и назначил 
новое наступление на 24 декабря. Затем 
оно было отменено по погодным услови
ям, и войска западных держав были вы
нуждены перейти к обороне. Первоначаль
ная цель операции не была достигнута.

Американские войска, высаженные в 
Северной Африке, практически не имели 
боевого опыта, структура управления ими 
была недостаточно отработана, а коман
диры зачастую были некомпетентны. Это 
привело к неудаче союзников в сражении 
с корпусом Роммеля за Кассеринский про
ход в феврале 1943 года. И хотя немцы 
были вынуждены отступить, Эйзенхауэр 
не мог не признать, что его соединения 
далеко уступают испытанному в боях про
тивнику. На первоначальную неудачу Эй
зенхауэр ответил перестановками и заме
нами среди подчиненных ему командиров. 
Он отстранил всех, кто не справился с 
порученными им задачами, и сам лично 
подобрал новые кандидатуры на команд
ные посты.

Реорганизация, произведенная Эйзен
хауэром, как и его общее командование, 
произвели перелом в войне на Африканс
ком театре военных действий против кор
пуса Роммеля. Уже в мае 1943 года войс
ка стран «оси» были разгромлены в Туни
се. Следует отметить, что цивилизован
ные отношения между английской и не
мецкой сторонами очень выгодно отлича
ло Африканскую кампанию от других кам
паний Второй мировой войны. Но самому 
Эйзенхауэру было чуждо всякое уваже
ние противника как человека и как сол
дата. Немец был для него не просто про
тивником, а олицетворением зла и наси
лия, и он не желал иметь с ним никаких 
отношений. Так, например, он отказал в 
приеме немецкому командующему, сказав, 
что пленными генералами интересуется 
только его разведка.

ки должны были двинуться в Итальянс
кую Ливию, чтобы вместе с 8-й английс
кой армией, наступавшей из Египта, окру
жить Африканский корпус Роммеля.

7 ноября союзники начали операцию 
«Торч». Высадка войск прошла не совсем 
гладко. Войска не имели достаточной под
готовки и боевого опыта. Многие части 
сбились с маршрута, часть техники зато
нула, а парашютные подразделения так и 
не смогли достичь места выброски. Прав
да, сопротивление союзным войскам ока
зали французские части только в районе 
Орана, а в других местах боевые действия 
во время высадки не происходили. В це
лом можно сказать, что операция про
шла успешно.

Командование союзных войск начало 
проводить переговоры с представителями 
французских войск, надеясь склонить их 
на свою сторону. Французы, которые в 
большинстве крепко держались за Пете- 
на, видели в наступлении союзников еще 
один акт насилия, опасались за свой ав
торитет в Северной Африке и не испыты
вали никакого энтузиазма от того, что им 
представилась возможность снова оказать
ся втянутыми в войну. Поэтому вопреки 
ожиданиям американцев французские вой
ска не перешли на сторону западных со
юзников. А пока велись переговоры, в 
районах высадки начались военные дей
ствия. В ходе боев американцам удалось 
захватить Алжир уже на следующий день, 
то есть 8 ноября. Оран был взят к 10 но
ября. Самое напряженное сражение про
изошло у Касабланки, где французские 
истребители сбили не один американский 
самолет, а бомбардировщики потопили 
линкор «Жан Барт». Только к 13 ноября 
было достигнуто соглашение между со
юзниками и французским командованием, 
и Дарлан, представляющий правительство 
Франции, от имени Петена отдал приказ 
прекратить всякое сопротивление.

Достигнув соглашения с французской 
стороной, союзные войска стали продви
гаться в восточном направлении. Теперь
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ожидало, что район высадки будет дру
гим. Поэтому вторжение в Нормандию 
стало для него полной неожиданностью.

Битва за Нормандию была выиграна 
армиями Монтгомери, Паттона и Брэдли. 
Осуществляя общее руководство, Эйзен
хауэр был лишен каких-либо личных ам
биций и искренне стремился к общему 
благу и скорейшему разгрому противни
ка. Он всегда поддерживал теплые отно
шения с людьми. Хотя Монтгомери и Пат
тон были диаметрально противоположны
ми личностями и работать с ними было 
затруднительно, но Эйзенхауэр ни в то 
время, ни позже не упрекнул ни одного 
из них за ошибки, совершенные в ходе 
операций.

После успешной высадки в Норман
дии Эйзенхауэр командовал продвижени
ем многомиллионных сил союзников по 
направлению к Германии. Он настоял на 
продолжении преследования немцев, не
взирая на возникшие при этом проблемы 
снабжения частей союзников. Кроме того, 
именно Эйзенхауэр настоял на начале 
вторжения в Южную Францию, и 15 авгу
ста войска генерала Петча высадились на 
берега знаменитой Французской Ривьеры 
и приступили к продвижению на север 
страны.

После временных неудач в Голлан
дии — провал операции «Маркет-Гарден», 
которую планировал и проводил Монтго
мери, — Эйзенхауэр стал единственным 
главой союзных сил в Западной Европе, 
несмотря на резкое недовольство англий
ской общественности.

Эйзенхауэр предпочитал наступать 
одновременно на нескольких участках 
фронта (тактика «широкого фронта»), в 
этом он расходился с Монтгомери, кото
рый стремился сосредоточить ударную 
группу на одном участке и прорывать обо
рону противника. И операции в Голлан
дии, и отражение неожиданного контрнас
тупления немцев в Арденнах окончатель
но убедили Эйзенхауэра в правильности 
своих взглядов на ведение боевых дей-

В июле 1943 года Эйзенхауэр, став 
уже полным генералом, принял командо
вание экспедиционными силами для втор
жения на Сицилию, а затем и в континен
тальную Италию. Союзное командование 
справедливо полагало, что угроза захвата 
Италии приведет к свержению режима 
Муссолини и переходу итальянской ар
мии на сторону союзных войск. Но после 
капитуляции Италии немецкие части бы
стро оккупировали эту страну, и надежда 
на быстрый ее захват не оправдалась.

В декабре 1943 года Эйзенхауэр был 
отправлен в отпуск, но Маршалл тайно 
отослал его и еще несколько генералов в 
Лондон, где уже полным ходом шла под
готовка к операции «Оверлорд» — втор
жение союзников во Францию.

Еще на встрече в Каире между Чер
чиллем и Рузвельтом была достигнута 
договоренность, что общее командование 
силами вторжения будет поручено Эйзен
хауэру. Новый командующий хотел, что
бы командующим сухопутными силами 
стал генерал Александер, которого он це
нил не только как отличного военачаль
ника, но и как исключительно приятного 
человека, но на этот пост был назначен 
Монтгомери. В январе 1944 года они при
ступили к выполнению своих новых обя
занностей. К этому времени план опера
ции был почти готов. Было также опре
делено место высадки. Этим местом по 
предложению Эйзенхауэра стало северное 
побережье Нормандии. Одной из задач 
операции было недопущение перехода во
енных действий в позиционный характер. 
Эйзенхауэр предложил провести высадку 
сразу в двух местах — на севере и на юге 
(на побережье Средиземного моря), но 
хотя командованию удалось собрать для 
вторжения самые крупные силы, из-за не
достатка транспортных и десантных 
средств это оказалось невозможным. До 
начала операции время и место ее прове
дения хранились в строгом секрете. Не
мецкое командование знало, что союзни
ки предпримут вторжение в Европу, но
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рал־маиора занимает пост заместителя 
министра обороны. В 1933 году Эстерман 
был назначен главнокомандующим воору
женными силами Финляндии. Его отно
шения с Маннергеймом никогда не были 
дружескими, а после того, как Эстерман 
сменил Маннергейма на посту главноко
мандующего, они приняли враждебный ха
рактер.

Хуго Эстерману была поручена обо
рона Карельского перешейка. В его под
чинении находилось 2 армейских корпуса 
(6 дивизий), расположенных от Финского 
залива до Ладоги, и еще один корпус в 
Восточной Карелии. В районе Выборга 
была расположена 6־я дивизия, занимав
шаяся строительством укреплений и за
щитой города со стороны моря.

Перед началом Советско-финской вой
ны против сил Эстермана были сосредо
точены 4 советские армии, включающие 
стрелковые дивизии, танковые корпуса 
и бригады и более 800 самолетов, про
тив 100 финских машин устаревших об
разцов.

26 ноября 1939 года финские погра
ничники услышали разрывы снарядов со 
стороны советской границы. Советский 
Союз обвинил Финляндию в обстреле 
своей территории. А через четыре дня 
началась война между СССР и Финлян
дией.

30 ноября 1939 года войска Ленинг
радского военного округа перешли в на
ступление. Территория Финляндии была 
атакована пехотными и танковыми час
тями после мощного обстрела тяжелой 
артиллерией и штурмовой авиацией. Со
ветские войска наступали танковыми ко
лоннами, которые продвигались по уз
ким, специально перерытым финским до
рогам, избегая заминированных лесов. 
Финские солдаты переждали артобстрел 
в укрытиях, а затем ударили по насту
пающим советским частям. Армия Фин
ляндии готовилась в течение двадцати 
лет к сражению на Карельском перешей
ке, правда, многие финские солдаты за

ствий. Вскоре войска Эйзенхауэра пере
шли Рейн и вступили на территорию Гер
мании.

В декабре 1944 года он получил зва
ние генерала армии.

После войны Эйзенхауэр сменил Мар
шалла на посту начальника штаба армии 
США. В 1948 году он вышел в отставку и 
стал ректором Колумбийского универси
тета. Спустя два года он снова вернулся 
к военной карьере, став в 1950 году ко
мандующим войсками НАТО.

В 1952 году он был выдвинут на пост 
президента США от республиканской 
партии и одержал уверенную победу на 
выборах. Он оставался на посту прези
дента США два с р о к а — с 1953 по 
1961 год.

Последние годы жизни Эйзенхауэр 
провел на ферме в Геттисберге, штат Пен
сильвания.

Он скончался 28 марта 1969 года в 
возрасте семидесяти девяти лет.

Э ( Ж 1 Ш  ХУГО ВИКТОР 
(1892-197N ■
армии. Участник Первой мировой (1914—1918), 
Советско-финской (1939-19^) и Второй мировой 
(1939-1945) войн.

Хуго Эстерман родился в 1892 году в ари
стократической семье. В начале Первой 
мировой войны он в возрасте двадцати двух 
лет переехал в Германию, где в 1915 году 
поступил на службу в 27-й егерский ба
тальон, сформированный из финских доб
ровольцев. В дальнейшем многие добро
вольцы из этого батальона достигли выс
ших армейских чинов.

В годы гражданской войны Эстерман 
служил под началом Маннергейма, а пос
ле ее окончания остался на армейской 
службе. Он стал стремительно продвигать
ся по служебной лестнице. К 1928 году 
он становится инспектором сухопутных 
сил Финляндии и получает чин полков
ника. В 1930 году он уже в звании гене
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тали их колючей проволокой и миниро
вали. Все железные дороги были приве
дены в негодность. Рельсы и шпалы ча
стью выворачивались, частью снимались 
и увозились в тыл. Насыпь подрывалась, 
мосты разрушались, а станционные зда
ния сжигались. Отряды самообороны 
вели бои за каждый населенный пункт, 
каждый дом. Они отбивали атаки совет
ских войск до последнего патрона, а 
ночью переходили на новое место, и бой 
возобновлялся.

После недели упорных боев советс
кие части подошли к первому рубежу 
обороны на «линии Маннергейма». Совет
ские танки прорывались в глубь укрепле
ний, но отсекались от пехоты и ночью 
уничтожались. Из-за несогласованности 
действий в советских частях такая ситуа
ция повторялась неоднократно. В тече
ние месяца наступление советских войск 
заметно ослабло, а потери в танковых 
частях составили около 300 машин. Хотя 
финнам удалось оказать серьезное сопро
тивление противнику, который превосхо
дил их по численности и был лучше воо
ружен, Эстерман и Маннергейм были вы
нуждены признать очень неприятный фак- 
т: противотанковые сооружения на «ли
нии» никуда не годятся, и если против
ник сможет наладить взаимодействие бро
нетехники с пехотой, финская оборона 
будет с легкостью прорвана.

11 декабря 1939 года Эстерман пред
ложил ударить по советским войскам си
лами 2-го корпуса и разгромить против
ника еще в предполье. Однако Маннер
гейм откладывал начало контрнаступле
ния до стабилизации фронта на Выборгс
ком направлении. Перед Рождеством вы
пал глубокий снег, и финны смогли ак
тивно использовать свои лыжные части. 
Эти части финской армии были прекрас
но подготовлены и в совершенстве владе
ли стрелковым оружием. Используя про
ходы в минных полях, они, передвигаясь 
небольшими отрядами по тылам Красной 
армии, наносили большой ущерб комму-

всю жизнь не видели ни одного движу
щегося танка и не прошли так называе
мую «обкатку» этим видом боевой тех
ники. Более того, передовые части фин
ской армии только перед самым нача
лом военных действий получили проти
вотанковые орудия, да и то в очень ог
раниченном количестве. Для борьбы с 
танками финны использовали специаль
ную зажигательную смесь, которую из
готовляли на финских заводах и сразу 
же переправляли на фронт. В итоге в 
течение первой недели боев противник, 
продвинувшись всего на 10 километров, 
потерял на перешейке 80 танков. Всего 
в это время на Карельском перешейке 
13 000 солдат Эстермана, укрывшимся 
за линией укреплений, противостояли 
7 советских пехотных дивизий (140 000 
человек) и около 1000 танков. В пер
вые дни войны советские войска вели 
бои не с регулярной армией, а с погра
ничными отрядами, группами прикрытия, 
состоявшими из частей местной само
обороны, несколькими отрядами кава
лерии и егерскими батальонами, укомп
лектованными снайперами. Для защиты 
территории и нанесения как можно боль
шего ущерба живой силе финны часто 
устраивали минированные ловушки в 
виде оброненных вещей, покинутого 
дома, оставленных лыж и так далее. Уча
стники боев на предполье вспоминали: 
«С первого взгляда во всех этих предме
тах нет ничего подозрительного, но по
пробуйте схватить сумку в надежде най
ти в ней важные в военном отношении 
документы, или распахнуть дверь в по
кинутом доме, или встать на лыжи, или 
поднять что-нибудь из валяющихся на 
дороге вещей — раздастся взрыв!» Всю
ду, где финны могли ожидать появления 
наших бойцов, скрывались снайперы. 
При отступлении финны перекрывали 
дороги телегами, домашней мебелью и 
строили на них баррикады. Особенно 
опасны были лесные завалы. Финны 
обрушивали десятки деревьев, перепле
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командования такой возможности не 
было. И к 10 февраля финны вынужде
ны были отойти на вторую линию обо
роны. Почти неделю Эстерман задержи
вал противника контратаками на первой 
прорванной линии, чтобы дать возмож
ность остальной армии с наименьшими 
потерями отойти на новый оборонитель
ный рубеж.

17 февраля финские части закрепились 
на втором участке «линии Маннергейма», 
и советским армиям пришлось начинать 
новый прорыв. Но Хуго Эстерману уже 
не пришлось руководить отражением но
вых атак советских армий.

Главнокомандующий финской арми
ей Маннергейм решил заменить Эстер- 
мана командующим 3־м корпусом Хейн- 
риксом. Так как отношения между Ман- 
нергеймом и Эстерманом с началом вой
ны не стали лучше, Маннергейм даже не 
вызвал того для разговора. Он просто 
сказал Хейнриксу, что Эстерман отстра
няется от командования Карельской ар
мией по состоянию здоровья. Став гене
рал-лейтенантом, Хейнрике вернулся на 
фронт и, поспешив к Эстерману, обна
ружил, что тот жив, здоров и полон энер
гии. Передав приказ Маннергейма, Хейн
рике стал руководить действиями Карель
ской армии.

Эстерман, который был вынужден 
подчиниться приказу главнокомандующе
го, отправился в отпуск «по состоянию 
здоровья».

После окончания советско-финской 
войны Хуго Эстерман был назначен на 
должность генерального инспектора сухо
путных войск, которую он когда-то зани
мал.

Осенью 1940 года генерал-лейтенант 
Эстерман был назначен военным атташе 
при посольстве Финляндии в Берлине. Он 
выступал за тесные контакты, в том чис
ле и военные, с Германией, страной, где 
началась его военная карьера. Вскоре он 
стал представителем финского командо
вания при ОКВ.

никациям противника. Финская армия 
перешла в наступление 23 декабря. Части 
2-го и 3-го корпусов атаковали советские 
позиции на Карельском перешейке, а 6 ян
варя к ним присоединились и части 4-го 
корпуса. Окрыленный первыми удачами 
Хуго Эстерман перестал использовать раз
ведку, считая, что советские части были 
практически разгромлены. Но вскоре фин
ны были остановлены. К концу декабря 
советское командование подтянуло к рай
ону перешейка 13-ю армию, что явилось 
полной неожиданностью для Эстермана. 
Советская авиация возобновила налеты на 
финские города, и только после потери 
более 140 машин налеты были прекраще
ны. Для нового наступления у Эстермана 
явно не хватало не только солдат, но и 
артиллерийских подразделений, несмотря 
на то, что на стороне Финляндии к этому 
времени уже воевали отряды иностран
ных добровольцев и была получена по
мощь боеприпасами и вооружением от 
других стран.

В начале февраля позиции 2-го финс
кого корпуса были атакованы двумя со
ветскими армиями. После артобстрела под 
прикрытием дымовой завесы в бой вступи
ла пехота, которую поддерживали танки и 
авиация. Сражение продолжалось более 
суток, затем советские войска отступили.

Через несколько дней наступление 
советских армий возобновилось. Теперь 
они несколько изменили наступательную 
тактику. Пехота продвигалась за танко
выми соединениями в бронированных са
нях или прямо на танках. Во время это
го наступления были впервые примене
ны огнеметы. Координировали действия 
частей большое количество аэростатов и 
передвижные КП танковых частей. Ар
тиллерия и танки уничтожали огневые 
точки финнов, которые финны за ночь 
восстанавливали. Сражение продолжалось 
почти четыре дня. Потери с обеих сто
рон были огромные. Но если советское 
командование имело возможность подтя
гивать резервные части, то у финского
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Зная о сложных отношениях между 
ним и Маннергеймом, а также полностью 
доверяя Эстерману, Гитлер всерьез поду
мывал в конце Второй мировой войны ус
троить в Финляндии переворот, чтобы сме
стить Маннергейма. Правда, у немцев уже 
для этого не было сил, да и Эстерман вряд 
ли бы согласился прийти к власти таким 
путем, так что эта операция так и оста
лась только в проекте и на бумаге.

В 1946 году генерал-лейтенант Хуго 
Эстерман вышел в отставку и отошел 
от активной политической жизни. Пос
ле отставки он жил в собственном по
местье, где и скончался в середине 
1970-х годов.

я
и был тяжело ранен в ногу. Ранения едва 
не закончили начавшуюся карьеру моло
дого офицера.

Еще во время войны Ямамото проник
ся идеей создания военного корабля, обо
рудованного как аэродром. По окончании 
Первой мировой войны Исороку Ямамото 
для изучения английского языка был на
правлен на три года в США в Гарвардс
кий университет. Затем он снова служил 
в Японии и побывал в качестве наблюда
теля на некоторых кораблях европейских 
стран. Ямамото интересовало все, особенно 
обеспечение флота горючим, так как он 
понимал, что в будущей войне этот воп
рос займет ключевое место при планиро
вании операций. Вскоре Ямамото стано
вится экспертом по морской авиации — 
новому виду военно-морских соединений, 
которым предстояло сыграть решающую 
роль в морских сражениях на просторах 
Тихого океана.

В 1925 году правительство вновь на
правило его в Соединенные Штаты, на сей 
раз в качестве военно-морского атташе. 
За два года пребывания на этой должнос
ти Ямамото тщательно изучил состояние

ЯМАМОТО ИСОРОКУ
(04.04.1884-18.04.1943) — японский адашрал. 
Участник Русско-японской (1904—1905) и Второй 
мировой (1939—1945) войн.

Исороку Ямамото был командующим объе
диненным японским флотом на первом 
этапе Второй мировой войны. Умелое со
четание морских и воздушных боевых дей
ствий, мастером которых он был, позво
лило японцам одержать ряд побед, а са
мому Ямамото прославиться как лучше
му адмиралу Японии.

Ямамото родился в Нагаоке 4 апреля 
1884 года в семье обедневшего самурая, 
ставшего простым школьным учителем. 
Родители Исороку носили фамилию Та- 
кано, а позднее Исороку взял фамилию 
своего приемного отца. В 1904 году Исо
року окончил военно-морскую академию 
и почти сразу же после выпуска принял 
участие в знаменитом Цусимском сраже
нии, где молодой японский военный флот 
почти полностью уничтожил 2-ю русскую 
Тихоокеанскую эскадру. В этой битве 
Ямамото потерял два пальца левой руки
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успешному решению любых боевых за
дач. Но в то же время он старался избе
жать войны и даже выступил против под
писания Тройственного пакта с Германи
ей и Италией. Работая в США, он пре
красно понимал, что благодаря мощной 
промышленности и неограниченным ресур
сам эта страна сможет одержать победу 
над маленькой Японией. Антивоенные за
явления Ямамото привели к тому, что в 
армии начал зреть заговор с целью физи
ческого устранения адмирала, раскрытый 
в июле 1939 года. На вопрос Коноэ, зани
мавшего в то время пост премьер-мини
стра, о шансах Японии в войне с Соеди
ненными Штатами адмирал честно отве
тил: «В первые шесть — двенадцать меся
цев войны я продемонстрирую непрерыв
ную цепь побед. Но если противостояние 
продлиться два-три года, у меня нет ника
кой уверенности в конечной победе». Ко
ноэ отправил Ямамото в море, назначив 
главнокомандующим Объединенным фло
том. Возможно, что этим он хотел сохра
нить жизнь своему адмиралу.

Адмирал Ямамото проводил в море 
штабные учения, которые показывали, что 
японцы имеют шанс добиться перевеса, 
только нанеся внезапный удар по гавайс
кой базе Пёрл-Харбор, где базировались 
основные силы Тихоокеанского флота 
США. Адмирал стал разрабатывать план 
внезапного нападения на эту базу. Перво
начально главная роль в операции отво
дилась подводным лодкам, применение 
авиации не планировалось. В августе 
1941 года положение изменилось. Ямамо
то предложил использовать для нападе
ния на Гавайи авианосцы. Применение 
авиации многим казалось слишком риско
ванным, так как имелась реальная воз
можность потерять несколько кораблей 
этого класса.

План нападения на Гавайскую базу 
США, получивший название «Основное 
содержание операции императорского 
флота», помогла утвердить штабная игра, 
проведенная в обстановке полной секрет-

ВМФ США. Он отдавал себе отчет в ис
ключительной мощи США как государ
ства. Но флот этой страны вызывал у него 
много замечаний.

Вернувшись на родину в 1929 году, 
он получил чин контр-адмирала и принял 
под свое командование авианосец «Ака- 
ги». С тех пор его карьера была посвяще
на только военно-морской авиации.

В 1930 году Ямамото принял участие 
в Лондонской морской конференции, на 
которой Японии удалось добиться равной 
с США и Англией нормы в подводных 
лодках и достаточно выгодного соотно
шения в эсминцах и крейсерах. Но и та
кое положение вещей японцам показалось 
несправедливым.

Ямамото быстро продвигался по слу
жебной лестнице. В сентябре 1930 года 
он был переведен в Главный штаб морс
кой авиации. В октябре 1933 года адми
рал Ямамото был назначен командующим 
1-м авианосным флотом. А через два года 
он получил звание вице-адмирала и одно
временно стал заместителем военно-морс
кого министра и главнокомандующим 1-м 
флотом.

В отличие от большинства своих со
служивцев Ямамото полагал, что будущее 
принадлежит военно-морской авиации. 
Благодаря своему новаторству и умению 
получать от правительства значительные 
средства на новые военные программы 
адмирал создал один из самых мощных и 
сильных флотов в мире уже к концу 30-х 
годов. Ядро нового японского флота со
ставили авианосцы. Противникам строи
тельства авианосцев, которые считали, что 
военный корабль может быть потоплен 
только военным кораблем, адмирал отве
чал, что самая большая ядовитая змея 
может погибнуть и от полчищ муравьев.

К 1939 году большинство военных и 
политических руководителей Японии ста
ли понимать, что единственным препят
ствием для завоевания господства в Вос
точной Азии были США. Ямамото делал 
все, чтобы подготовить японский ВМФ к
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корабли получили серьезные поврежде
ния. Две первые атака японцев были на
столько успешными, что адмирал отка
зался от первоначального намерения на
нести удары по докам и нефтехранили
щам. За два часа Ямамото удалось нанес
ти американскому флоту тяжелейшее по
ражение за всю его историю.

Однако главная задача нападения — 
уничтожение американских авианос
цев — выполнена не была. Этих кораб
лей не оказалось в Пёрл-Харборе, так 
как в то время они находились на ма
неврах. И все же японское руководство 
восприняло почти безупречную атаку 
Ямамото как триумф.

Нота о начале войны из-за техничес
ких накладок была вручена правительству 
США спустя час после удара по Пёрл- 
Харбору. Узнав об этом, Ямамото сказал: 
«Я надеялся, напав на Пёрл-Харбор сразу 
же после объявления войны, нанести смер
тельный удар американскому флоту. Те
перь я не могу представить себе более 
страшного оскорбления американцев. Бо
юсь, все, что мы сделали, пробудит спя
щего гиганта и преисполнит его решимос
ти победить».

В январе 1941 года командующий 
Объединенным флотом адмирал Ямамото 
получил из Ставки директиву об основ
ных направлениях наступления японской 
армии. Императорской армии и ВМФ пред
стояло захватить Филиппины, Таиланд, 
Малайю и Сингапур. В соответствии с 
директивой боевые действия Объединен
ного флота разбивались на три последо
вательных этапа: оккупация Филиппин, 
затем Британской Малайи и в заверше
ние — Голландской Ост-Индии. Для удер
жания господства на море Ямамото спе
циально создал Южный экспедиционный 
флот, задачей которого было уничтоже
ние американских и английских кораблей 
в зоне боевых действий, а также поддер
жка действий сухопутных сил. Команду
ющим этим соединением стал вице-адми
рал Дзисабуро Одзава.

ности в Морской академии. Ее целью было 
нанесение внезапного удара по Гавайским 
островам. Начальник морского Генераль
ного штаба Нагано доложил прибывшему 
в Токио Ямамото план нападения и сооб
щил, что для его реализации потребуют
ся шесть авианосцев. Решение о начале 
войны император Японии Хирохито при
нял 1 декабря 1941 года.

Еще 26 ноября 1941 года флот из шес
ти авианосцев и вспомогательных кораб
лей под командованием Ямамото отплыл 
на Гавайи по Северному морскому пути, 
которым пользовались крайне редко. На 
борту авианосцев размещалось около 
400 самолетов. Перед этим соединением 
была поставлена задача нанести внезапный 
удар по Пёрл-Харбору с целью причине
ния возможно большего ущерба Тихооке
анскому флоту США. Военно-морское ко
мандование присвоило этой операции ко
довое название «Операция 7». По данным 
разведки американский флот находился на 
своей базе. Однако оперативный план пре
дусматривал нанесение удара по американ
ским кораблям и в случае их выхода из 
гавани. Согласно плану операции японс
кий флот должен был скрытно подойти к 
Гавайским островам и уничтожить амери
канские корабли самолетами с авианосцев. 
Авиации предстояло действовать двумя эше
лонами с интервалом в полтора часа. В 
случае, если противник попытается нанес
ти удар или японцы встретят более силь
ную группировку, следовало провести уп
реждающий удар. По окончании операции 
маневренное соединение должно было не
медленно возвращаться в Японию для ре
монта и пополнения боеприпасов.

Утром 7 декабря с японских авианос
цев было совершено внезапное нападение 
на американский флот в Пёрл-Харборе. 
Большинство американских самолетов, 
расположенных на островах, было унич
тожено. Японцам также удалось потопить 
четыре линкора и еще столько же вывес
ти из строя. Кроме того американцы по
теряли крейсер и два танкера, а многие
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23 февраля японский конвой натолк
нулся на корабли противника и вступил в 
первый настоящий морской бой с начала 
войны, продолжавшийся до полуночи. 
Союзный флот потерял два эскадренных 
миноносца. Надеясь прекратить сражение, 
после захода солнца японские крейсера 
стали отходить на север, но союзный флот 
продолжал преследование. Только после 
того, как японцам удалось потопить еще 
два крейсера союзников, оставшиеся их 
корабли повернули назад. Теперь уже 
японские соединения стали преследовать 
противника. Утром следующего дня они 
настигли крейсер и два миноносца союз
ников, которые были потоплены. На дру
гом направлении, в районе главной высад
ки японцев в бухте Бантен, развернулся 
ожесточенный ночной бой, в результате 
которого на дно отправились американс
кий и австралийский крейсера.

К марту 1942 года в результате воен
ных действий на море потери флота США 
составили 5 линкоров, 2 авианосца, 4 
крейсера и 8 эскадренных миноносцев. 
Немногочисленный в этом регионе англий
ский флот был практически полностью 
уничтожен. С японской же стороны не
значительные повреждения получили всего 
два крейсера. Складывалось впечатление, 
что опасность ведения изматывающей за
тяжной войны миновала.

Морской Генеральный штаб и воен
но-морское министерство, не желая упус
кать стратегическую инициативу, наста
ивали на начале активных действий про
тив Австралии. Но армия выступала за 
ведение стратегической обороны, отка
завшись от захвата новых территорий. 
Командованию флота в конце концов при
шлось согласиться с позицией армии. Был 
достигнут компромисс, заключавшийся в 
ведении активных действий на коммуни
кациях, соединявших США и Австралию, 
с целью не допустить сосредоточения аме
риканских войск в Австралии и последу
ющего нападения на Японию. Для этого 
было задумано захватить острова Фид-

Малайская операция рассматривалась 
японским командованием как важнейшая 
при захвате района Южных морей. В ходе 
ее японцы практически не встретили со
противления со стороны союзников. Опе
рация закончилась капитуляцией англий
ской крепости Сингапур, после чего ма
лочисленный Восточный английский флот 
был вынужден покинуть эту базу и вый
ти в Сиамский залив. В ходе последовав
шего 10 декабря сражения японский ВМФ, 
потеряв всего три самолета, потопил ли
нейный корабль «Принц Уэльский» и лин
кор «Рипалс», из которых в основном и 
состояли все военно-морские силы англи
чан в этом регионе.

На Филиппинском направлении, воп
реки ожиданиям Ямамото, японцы не 
встретили кораблей американского фло
та. Одновременно была развернута широ
комасштабная подготовка к наступатель
ным операциям в центральной и южной 
частях Тихого океана, проведение кото
рых возложили на адмирала Ямамото.

Для этого была выделена оператив
ная группа Южных морей под командова
нием вице-адмирала Сигиёси Иноуэ. Эта 
группа должна была нести дозорную служ
бу, обеспечивать безопасность морских 
коммуникаций, а также захватить остро
ва Уэйк и базу Рабаул. Авиацией группы 
были уничтожены американские аэродро
мы на трех островах, а затем 10 декабря 
был оккупирован остров Гуам, 22 декаб
ря — Уэйк и через день Рабаул.

Поднявшиеся с авианосцев, самолеты 
уничтожили авиацию союзников на Соло
моновых островах и Новой Гвинее. Пос
ле оккупации Филиппин и Сингапура 
японское командование планировало зах
ватить остров Ява, на котором начиная с 
1942 года были размещены американские, 
английские, голландские и австралийские 
корабли, способные отразить нападение.

Морское сражение с флотом против
ника японское командование решило дать 
после успешно проведенной десантной 
операции. Но бой состоялся раньше.
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К апрелю 1942 года в районе у остро
ва Хасира в западной части Внутреннего 
Японского моря стали сосредоточиваться 
крупные силы японского ВМФ, выделен
ные для предстоящей операции. Здесь же 
находился и флагманский линкор «Яма- 
то», на котором располагался штаб адми
рала Ямамото. Объединенный флот гото
вился к решающему сражению.

Флот адмирала Ямамото насчитывал 
8 авианосцев, 10 линкоров, 21 крейсер, 9 
миноносцев и 15 крупных подводных ло
док. Палубная авиация состояла из 
352 истребителей «Зеро» и 277 бомбарди
ровщиков. Все эти мощные силы японс
кое командование решило бросить на зах
ват острова. Американцы же располагали 
лишь 3 авианосцами, 8 крейсерами и 14 
эсминцами. Соотношение было один к трем 
в пользу Японии. Адмирал рассчитывал 
заставить американский флот выйти из 
Пёрл-Харбора, двинуться на север к Але
утским островам, а затем попытаться ос
вободить Мидуэй и тем самым угодить в 
ловушку, расставленную основными час
тями Ямамото к северу от атолла. Адми
рал не знал, что американским шифро
вальщикам удалось расшифровать коды 
японского ВМФ и Нимиц, командующий 
ВМФ США, прекрасно был осведомлен о 
планах японского командования. Кроме 
того, японская разведка имела неправиль
ные сведения о числе американских авиа
носцев, уцелевших после битвы в Корал
ловом море.

4 июня флот Ямамото приблизился к 
Мидуэю, однако японцев встретили там 
американские авианосцы. Устроив япон
цам ловушку, американские самолеты на
несли удар по кораблям противника и его 
самолетам, когда те находились на палу
бах кораблей для заправки и пополнения 
боеприпасов. В результате сражения аме
риканцам удалось потопить четыре из де
вяти японских авианосцев и положить 
конец триумфальному шествию Ямамото 
по Тихому океану. Это стало первым по
ражением японского флота за 350 лет су-

жи, Самоа, Новая Каледония и Порт- 
Морсби.

Порт-Морсби, расположенный в юго- 
восточной части Новой Гвинеи и являвший
ся крупной авиационной и военно-морской 
базой союзников, прикрывал север Австра
лии. Начало операции по захвату этой базы 
Ямамото назначил на 10 мая 1942 года. Но 
7 мая самолеты союзников потопили япон
ский авианосец «Сехо», что заставило от
ложить высадку десанта на несколько дней. 
На следующий день американцы сильно по
вредили авианосец «Секаку» и вновь заста
вили Иноуэ отложить вторжение, теперь 
уже на неопределенный срок.

В результате двухдневного сражения 
в Коралловом море американцы одержа
ли свою первую победу над Ямамото. Ко
мандующий Объединенным флотом слал 
адмиралу Иноуэ приказы продолжать опе
рацию, но они так и не были выполнены.

Разработанная морским отделом Став
ки операция по захвату Фиджи, Самоа и 
Новой Каледонии получила название «FS». 
Но сначала Ямамото хотел захватить ост
ров Мидуэй и Алеутские острова, что 
вызвало новые разногласия между арми
ей и флотом. Оперативное управление 
Генерального штаба подозревало, что 
ВМФ собирается высадить десант на Га
вайи. В планах командования раньше рас
сматривался вопрос о захвате Мидуэя, 
чтобы потом, создав на нем базу, начать 
захват Гавайских островов. Только после 
длительных разъяснений и заверений в том, 
что захват Гавайских островов в данный 
момент не входит в планы ВМФ, было 
получено разрешение на начало операции 
по вторжению на Мидуэй.

К началу 1942 года США постепенно 
восполнили потери, понесенные ими в 
Пёрл-Харборе. Поэтому в японском ВМФ 
возобладало мнение о необходимости ге
нерального сражения с американским фло
том, в результате которого флот против
ника был бы или уничтожен, или ослаб
лен настолько, что не смог бы препят
ствовать проведению операций.
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топившими шесть из десяти транспортов 
противника. Существенного влияния на 
положение сторон эта битва не оказала.

В конце того же месяца произошло 
еще одно сражение, в ходе которого япон
ской флот потопил еще четыре американ
ских крейсера, но в феврале 1943 года 
японцы все-таки были вынуждены эваку
ировать свои войска с Гуадалканала.

После эвакуации войск сложившаяся 
обстановка требовала срочной переброс
ки японских войск в юго-восточную часть 
Тихого океана. Но конвой, сопровождав
ший резервные части, был полностью 
уничтожен американской авиацией. Опас
ность, которую она создавала, станови
лась все более серьезной. Чтобы поло
жить этому конец, адмирал Ямамото раз
работал план под кодовым названием 
«Операция “И”». В этой операции при
няли участие более трех сотен самоле
тов. Главнокомандующий прибыл в Ра- 
баул, чтобы лично руководить боевыми 
действиями.

7 апреля 1943 года 188 японских бом
бардировщиков совершили налет на ко
рабли противника, находившиеся у Гуа
далканала. В последующие дни действия 
японской авиации были очень удачными. 
Но это была последняя операция адмира
ла Ямамото.

Американское командование уже не
которое время разрабатывало план лик
видации японского адмирала. А когда де
шифровщики передали сообщение о пред
полагаемой поездке Ямамото в части, рас
положенные на острове, командование 
решило действовать.

18 апреля 1943 года главнокомандую
щий отправился из Рабаула в Буин. Са
молет, на котором летел Ямамото, был 
атакован специально обученными и про
инструктированными американскими лет- 
чиками-истребителями, и после непродол
жительного боя он был сбит. Это был 
единственный случай покушения на жизнь 
вражеского командующего, предпринято
го союзниками во время войны, что сви-

ществования. Война приняла затяжной 
характер. И хотя американский флот уже 
был значительно сильнее японского, сам 
Ямамото оставался наиболее опасным про
тивником на Тихом океане.

Потерпев поражение у острова Миду
эй, японское командование все же не от
казалось от борьбы на австралийских ком
муникациях. На острове Гуадалканал, вхо
дящем в цепь Соломоновых островов, еще 
в мае 1942 года японцы решили постро
ить аэродром и разместить гарнизон. Но 
8 августа 1942 года, еще до окончания 
строительства 13 000 американских морс
ких пехотинцев внезапно высадились на 
острове и захватили авиабазу. Тем не ме
нее японцам удалось удержать за собой 
западную часть Гуадалканала. Адмирал 
Ямамото, учитывая серьезность положе
ния, принял решение сосредоточить боль
шую часть своих сил для решительного 
удара по противнику. 17 августа главные 
силы Объединенного флота во главе с 
флагманом «Ямато» покинули Внутреннее 
Японское море и направились к Гуадалка
налу, чтобы поддержать сухопутные час
ти и снова захватить весь остров,

В последующие месяцы вокруг этого 
небольшого клочка земли развернулись 
жесточайшие за всю войну бои. Японцам 
так и не удалось вернуть аэродром и вы
бить морскую пехоту США с острова. К 
осени положение японцев на острове еще 
более осложнилось, так как активные дей
ствия американского флота сильно сокра
тили снабжение японской группировки на 
Гуадалканале. В ночь с 12 на 13 ноября 
возле острова произошло крупнейшее в 
этом районе за всю войну морское сраже
ние. В темноте столкнулись два конвоя — 
японский и американский. Корабли сопро
вождения начали бой, в результате кото
рого обе стороны понесли тяжелые поте
ри (в частности, погибли два американс
ких адмирала). Флот США отступил, и 
японцы смогли подвести свои корабли к 
острову. Но во время высадки конвой был 
атакован американскими самолетами, по
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войска, и после трехдневных уличных боев 
путчисты сложили оружие. 17 руководи
телей заговора были казнены, 60 человек 
приговорили к различным срокам тюрем
ного заключения. Ямасита отделался на 
удивление легко. Несмотря на активное 
участие в путче он был всего лишь пере
веден на должность командира бригады 
сначала в Корею, а затем в Квантунскую 
армию, располагавшуюся в Маньчжурии.

Весной 1937 года командование Кван- 
тунской армии предложило Генерально
му штабу захватить Северный Китай и 
нанести удар по Нанкину, где находилась 
резиденция правительства Чан Кайши. В 
мае решение об оккупации Китая было 
принято, нужен был лишь «законный» 
повод. Японские самолеты систематичес
ки летали над Пекином и сбрасывали про
пагандистские листовки. В ночь на 8 июля 
бригада Ямаситы приступила к учениям 
восточнее моста Марко Поло, располо
женного в 15 километрах от Пекина. Ки-

детельствует о настоящем страхе перед 
его именем.

В день гибели Ямамото японское ру
ководство произвело его в адмиралы фло
та. Едва ли ход войны мог измениться, 
если бы Ямамото остался жив, но его 
гибель оказалась тяжелой потерей для 
Японии.

ЯМАСИТА ТОМОЮКИ
(1885—27.02.1946) — японский генерал. Участник 
Второй мировой войны (1939—1945).

Томоюки Ямасита был прозван «Малайс
ким тигром» за молниеносное завоевание 
британской Малайи.

Он родился в 1885 году в семье сельс
кого врача в деревне Коши. В 1917 году 
он закончил Центральную военную ака
демию в Токио и сразу был направлен на 
штабную работу. Его выдающиеся способ
ности не остались незамеченными и по
могли ему быстро продвигаться по слу
жебной лестнице. С 1919 года он нахо
дился в качестве военного атташе в Швей
царии, а затем был направлен в Герма
нию. В 1927 году, уже в звании полков
ника, Ямасита был переведен в Австрию 
на ту же должность. По возвращении в 
Японию ему было присвоено звание бри
гадного генерала (1934).

Но в 1936 году блестяще развивавша
яся карьера Ямаситы могла резко закон
читься. И виноват в этом был он сам. 
Постоянно стремясь войти в высшее ко
мандование японской армии, Ямасита в 
1936 году принимает участие в заговоре 
«молодых офицеров» (группировка сторон
ников «императорского пути», задумавших 
путем военного переворота захватить во
енную власть в Японии и выступавших за 
завоевание соседних стран Азии).

26 февраля 1936 года полторы тыся
чи мятежников заняли несколько прави
тельственных зданий в центре Токио и 
начали расстреливать неугодных членов 
правительства. В столицу были введены
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министром. Но отношения между новым 
министром обороны и главным инспекто
ром ВВС не сложились. Тодзио был од
ним из тех, кто расстреливал «молодых 
офицеров» на улицах Токио. Поэтому 
вскоре Ямасита оказался в составе дипло
матической миссии, направленной в Гер
манию, а по возвращении был отправлен 
в почетную ссылку на должность коман
дующего Квантунской армией,где и оста
вался до ноября 1940 года.

После подписания пакта Молотова- 
Риббентропа японское командование уст
ремило свой взор на Юго-Восточную Азию 
и Тихий океан. С конца 1940 года Гене
ральный штаб начал разрабатывать опе
ративный план по захвату Филиппин, Бри
танской Малайи и Голландской Ост-Ин
дии (Индонезии). Для захвата Малайи и 
Индонезии осенью 1941 года была созда
на Южная группа армий, в которую вош
ла 25-я армия — ей предстояло оккупи
ровать полуостров Малакка и захватить 
Сингапур. Командующим этой армией на
значили Томоюки Ямаситу.

Перед Второй мировой войной могу
щество англичан на Дальнем Востоке опи
ралось на Сингапур и Гонконг. Но если 
потеря Гонконга, гарнизон которого ка
питулировал 25 декабря, была неизбеж
ной, то за Сингапур британское прави
тельство не беспокоилось. Оно затратило 
на оборудование этой базы 60 миллионов 
фунтов, превратив ее в самую мощную 
морскую крепость в мире. Сингапур ук
репляли только с моря, так как наступ
ление через джунгли Малайи, протянув
шиеся на 700 километров от границы Та
иланда до крепости, представлялось тех
нически невыполнимым. Но Ямасита по
вел свои войска к Сингапуру именно по 
суше, что в конечном счете и предопре
делило его успех.

15 ноября генерал Ямасита прибыл в 
Сайгон, куда предварительно была пере
дислоцирована 25-я армия. 8 декабря 
японские войска под прикрытием соеди
нения адмирала Одзавы высадились на по-

таиское подразделение, решив, что япон
цы готовят нападение, открыло по ним 
огонь. В результате один японский сол
дат пропал.

В ответ японский премьер-министр 
Коноэ объявил о вводе в Китай допол
нительных воинских сил и потребовал 
вывести китайские войска из зоны стра
тегической железной дороги Пекин— 
Тяньцзин. Но Чан Кайши, рассчитывая 
на поддержку США и Англии, сам предъя
вил Японии ультиматум, требуя признать 
ответственность за инцидент и компен
сировать потери. Получив желаемый по
вод, японское командование открыло 
военные действия, начав наступление на 
Пекин и Тяньцзин. В конце июля Тянь
цзин пал, и японцы сосредоточили все 
свои силы против Шанхая. Этот круп
нейший китайский порт был взят после 
трехмесячных ожесточенных боев. Де
морализованная китайская армия прак
тически без сопротивления сдала Пекин, 
в который японские войска вступили 
7 августа.

В ноябре 1937 года в Брюсселе состо
ялась Международная конференция по 
китайскому вопросу. Япония была под
вергнута моральному осуждению. Реаль
ным же результатом этого совещания стало 
согласие Чан Кайши сотрудничать с Ком
мунистической партией Китая. Еще в ав
густе 1937 года он подписал с СССР до
говор о ненападении, а с 1938 года в Ки
тае появились советские военные специа
листы и советская же техника. СССР пре
доставил Китаю кредит в 250 миллионов 
долларов.

После инцидента у моста Марко Поло 
Ямасита вышел из опалы, и в ноябре того 
же года он становится дивизионным гене
ралом, а в 1938 году Томоюки Ямасита 
стал начальником штаба японской экспе
диционной армии, дислоцированной в 
Шанхае. В июле следующего года Ямаси
та был отозван в Токио, где занял место 
главного инспектора ВВС, освободившее
ся после того, как Тодзио стал военным



411ВСЕ ПОЛКОЮДЦЫМИРА

На следующий день генерал-лейтенант 
Персиваль послал свою последнюю теле
грамму командующему Уэйвеллу: «Вслед
ствие потерь, причиненных действиями 
противника, вода, бензин и боеприпасы 
практически пришли к концу. Поэтому 
не могу больше продолжать борьбу. Мои 
люди сделали все, что было в их силах, и 
благодарны Вам за Вашу помощь». Вече
ром того же дня гарнизон Сингапура ка
питулировал. Успешное завершение Ма
лайской кампании превратило генерала 
Ямаситу в национального героя. Но когда 
ему предложили отмечать день капитуля
ции Сингапура парадом, он резко отве
тил, что лучше было бы заменить его днем 
поминовения павших. Кроме того, он на
стаивал на гуманном отношении к плен
ным английским солдатам.

Военный министр постарался, чтобы 
Ямасита прямо из Сингапура был отправ
лен обратно в Маньчжурию, на должность 
командующего 1-м фронтом.

В октябре 1944 года, уже после от
ставки Тодзио, Ямасита был вызван в То
кио, где получил указания относительно 
«Операции Кацу», и отправился на Фи
липпины в качестве командующего 14-м 
фронтом. Но о военном гении генерала 
Ямаситы Ставка вспомнила слишком по
здно. 18 октября Макартур высадился на 
острове Лейте в центре Филиппинского 
архипелага. После того как в морской бит
ве у Лейте императорский надводный флот 
потерпел сокрушительное поражение, 
Ямасита лишился поддержки с моря и 
остался один на один с превосходящими 
силами противника. Чтобы хоть как-то 
бороться с американским флотом, он был 
вынужден широко использовать летчиков- 
камикадзе. Вплоть до окончания войны 
американский флот нес от их действий 
значительные потери, но серьезного вли
яния на ход военных действий смертники 
оказать уже не смогли.

В середине декабря снабжение войск 
на острове Лейте прекратилось, и оборо
нявшаяся здесь японская 35-я армия была

луострове Малакка. Благодаря успешным 
действиям разведывательных подразделе
ний 25-я армия располагала подробными 
картами полуострова и могла пользовать
ся тайными складами оружия и амуни
ции. В то время как все японские диви
зии были готовы к ведению боевых дей
ствий в джунглях, стотысячная английс
кая армия, которой предстояло оборо
нять Сингапур, оказалась небоеспособ
на. Некоторые части английской армии 
были потрепаны в боях на полуострове, 
а свежие подкрепления, только что спу
стившиеся с кораблей после длительно
го перехода, были не готовы сражаться 
в условиях тропиков.

К январю 1942 года войска генерала 
Ямаситы захватили уже две трети полу
острова. Легко вооруженные, крайне не
требовательные, почти не нуждающиеся 
в регулярном снабжении японские солда
ты двигались в стороне от немногочис
ленных дорог, обходя оборонительные 
порядки противника. К 31 января, невзи
рая на упорное сопротивление английс
ких, новозеландских и австралийских ча
стей, японцы вышли к южной оконечнос
ти Малайи. В тот же день лорд Перси
валь приказал взорвать дамбу, соединяю
щую остров с материком. Сингапур пре
вратился в осажденную морскую крепость. 
Но одновременно стало ясно, что к обо
роне со стороны суши Сингапур никто 
никогда не готовил: артиллерийская обо
рона была организована только для отра
жения нападения с моря, а все базы снаб
жения и аэродромы располагались в се
верной части острова.

В крепости имелись все необходимые 
запасы, но обороняющие ее войска были 
деморализованы предыдущими поражени
ями и безраздельным господством в воз
духе авиации противника. В ночь с 8 на 
9 февраля 1942 года японцы переправились 
через пролив и восстановили дамбу, по 
которой на остров сразу же переправи
лись танки. Через пять дней Ямасита зах
ватил водохранилище в центре острова.
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гарнизон Манилы капитулировал, от го
рода остались одни дымящиеся руины. В 
этой битве американцы потеряли около 
тысячи человек, японские потери равня
лись шестнадцати тысячам. Но потери 
мирного населения были ужасающи. В 
ходе боевых действий погибли 100 000 жи
телей Манилы!

Потерпев поражение, Ямасита ушел 
в горы и продержался там до конца вой
ны. 2 сентября 1945 года генерал Ямаси
та покинул свой штаб в горах и подпи
сал капитуляцию своей армии. В октяб
ре он предстал перед военным трибуна
лом по обвинению в массовой гибели мир
ного населения во время штурма Мани
лы. Прямых доказательств его вины не 
было найдено, но суд приговорил гене
рала к смерти через повешение. Макар- 
тур отказался помиловать Ямаситу, по
боялся сделать это и гражданский суд. 
27 февраля 1946 года приговор был при
веден в исполнение.

обречена. Японцы потеряли большую 
часть авиации и почти весь флот. В кон
це декабря Макартур захватил остров Мин
доро, лежащий южнее Лусона, на кото
ром оборонялись основные силы Ямаси- 
ты. Предполагая, что японцы ждут напа
дения с юга, он решил зайти с севера ос
трова и высадить десант в заливе Линга- 
ен. Генерал Ямасита не исключал и такое 
развитие событий, но сделать уже ничего 
не мог. Американский генерал медленно 
теснил в горы противника, но японцы 
упорно удерживали Манилу. Ямасита пре
вратил столицу Филиппин в мощный ук- 
репрайон, гарнизон которого мужествен
но сражался более месяца. Были взорва
ны все мосты и заминированы все дороги 
вокруг города. Кроме того японские вой
ска подожгли деревянные постройки сто
лицы. В пожарах сгорели десятки тысяч 
жителей Манилы. Макартур приказал не 
бомбить Манилу, но артиллерийские об
стрелы не прекращались. Когда 3 марта
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