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Аннотация
Высадка в Нормандии – стратегическая операция союзников

по высадке войск в Нормандии (Франция), начавшаяся рано
утром 6 июня 1944 года и закончившаяся 31 августа 1944 года,
после чего союзники пересекли реку Сену, освободили Париж
и продолжили наступление к французско-германской границе.
Операция открыла Западный («второй») фронт в Европе и
предопределила окончательный разгром нацистской Германии,
а также решающим образом повлияла на формирование
послевоенной карты Европы и мира.

Высадка в Нормандии является крупнейшей десантной
операцией в истории – в ней приняли участие более 3 миллионов
человек, которые пересекли пролив Ла-Манш из Англии в
Нормандию.

Энтони Бивор вновь подтверждает свою репутацию
крупнейшего военного историка, обладающего невероятной
эрудицией, фантастическим умением анализировать и обобщать



 
 
 

разрозненные исторические факты, извлекать уникальную
архивную информацию с потрясающей скрупулезностью.
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Глава 1

Как принималось решение
 

Саутвик-Хаус1 – громадное здание в стиле английского
ампира, с богато украшенным лепниной фасадом и внуши-
тельной колоннадой портика. В начале июня 1944 г. в 8 км
к югу от его месторасположения Портсмутская военно-мор-
ская база и все прилегающие бухты кишели судами всех ти-
пов, какие только можно себе представить: там теснились по-
крытые защитной серой краской боевые корабли, транспор-
ты, десантные суда. День «Д» был назначен на понедельник,
5 июня, и погрузка на суда уже началась.

В мирное время особняк хорошо подошел бы для званых
обедов в стиле романов Агаты Кристи, однако в 1940 г. его
реквизировали для своих нужд Королевские военно-мор-
ские силы. В некогда великолепном парке и простирающем-
ся за ним лесу повсюду теперь находились сборные домики
и палатки, между которыми вились посыпанные гравием до-
рожки. Саутвик превратился в штаб адмирала сэра Бертрама
Рамсея, командующего ВМС, предназначенными для обес-
печения вторжения в Европу, а также в передовой КП Вер-

1 Саутвик-Хаус – особняк, выстроенный в 1800 г. на месте древнего монасты-
ря августинцев, располагавшегося к северу от г. Портсмут. ( Здесь и далее прим.
перев., кроме особо оговоренных случаев. )



 
 
 

ховного штаба союзных экспедиционных сил (ВШ СЭС). На
холме Портсдаун-Хилл установили зенитные батареи для за-
щиты штаба и расположенных на побережье верфей от на-
летов люфтваффе.

На юге Англии уже давно свирепствовала засуха, вызван-
ная сильной жарой. 29 мая была зафиксирована темпера-
тура без малого 38 градусов по Цельсию, а группа метео-
рологов при штабе генерала2 Дуайта Д. Эйзенхауэра замет-
но встревожилась. Возглавлял эту группу доктор Джеймс
Стэг – долговязый шотландец с вытянутым лицом и аккурат-
но подстриженными усиками. Стэг считался ведущим граж-
данским метеорологом страны, а ныне ему присвоили зва-
ние полковника Королевских военно-воздушных сил, чтобы
придать необходимый авторитет в военных кругах, где штат-
ских не жалуют.

С апреля Эйзенхауэр проверял возможности Стэга и его
подчиненных, требуя каждый понедельник прогноз на три
дня, а затем сверяя его с действительной погодой. 1 июня,
в четверг, за день до того, как могучие линкоры должны бы-
ли выйти в море с базы Скапа-Флоу и обогнуть северо-за-
падную оконечность Шотландии, метеорологические стан-
ции отметили образование нескольких областей низкого дав-
ления в Северной Атлантике. Шторм в проливе Ла-Манш

2 В армии США «генерал» соответствует званию генерал-полковника в Крас-
ной армии. В декабре 1944 г. Эйзенхауэр получил высшее воинское звание – ге-
нерал армии, которое в США присваивается только во время войны.



 
 
 

мог потопить десантные суда, а также вызвать панику среди
собранных на кораблях солдат. Серьезную опасность пред-
ставляли также низкая облачность и резкое ухудшение види-
мости, поскольку успех десанта зависел от того, удастся ли
авиации и флоту союзников подавить немецкие береговые
батареи и доты. Тем временем погрузка на корабли перво-
го эшелона десанта численностью 130 000 человек уже нача-
лась; отводилось на погрузку два дня.

Стэга приводила в бешенство разноголосица между ан-
глийскими и американскими метеорологическими подразде-
лениями: они все получали со станций одни и те же сводки,
а вот анализ полученных данных у них никак не сходился.
Не желая закрывать на это глаза, он был вынужден доложить
генерал-майору Гарольду Р. Буллу, помощнику начальника
штаба верховного командующего, что положение сложилось
«нелегкое и запутанное».

– Бога ради, Стэг! – взорвался Булл. – Разберитесь с этим
сами к завтрашнему утру, до совещания у верховного коман-
дующего. Генералу Эйзенхауэру забот и без того хватает.

Стэг вернулся в свой сборный домик, снова засел за ме-
теосводки и начал переговоры с подразделениями.

Накануне дня «Д» Эйзенхауэру и впрямь было о чем тре-
вожиться. Внешне спокойный, как всегда доброжелательно
улыбающийся всем, невзирая на звания, он выкуривал по че-
тыре пачки «Кэмел» в сутки. Закуривал, откладывал дымя-



 
 
 

щуюся сигарету в пепельницу, вскакивал из-за стола, воз-
бужденно шагал из угла в угол и прикуривал новую. Кофе,
который он пил чашку за чашкой, тоже не помогал успоко-
иться.

Откладывать вторжение было слишком рискованно. 175
000 солдат двух первых эшелонов, набившись на корабли как
сельди в бочку, в шторм могли растерять весь свой боевой
пыл. Линкоры с кораблями сопровождения, готовые пройти
вдоль берегов Британии в Ла-Манш, можно было повернуть
назад лишь раз – потом им потребуется дозаправка. А уж ве-
роятность того, что их заметят немецкие самолеты-развед-
чики, возрастала неимоверно.

Главной задачей всегда оставалось обеспечение внезап-
ности удара. Почти все южное побережье Англии было по-
крыто вытянувшимися в длину военными лагерями (их про-
звали «сосисками»), где войска вторжения, как считалось,
надежно изолированы от всех контактов с внешним ми-
ром. Тем не менее кое-кому из солдат все же удавалось
выскользнуть за колючую проволоку, хлебнуть напоследок
кружку-другую в пивной, повидаться с женами и подругами.
Да и вообще возможностей утечки сведений на всех уровнях
было не сосчитать. Одного американского генерала ВВС, на-
пример, с позором отправили на родину после того, как он
выболтал дату начала операции «Оверлорд» 3 на вечеринке

3 «Оверлорд» – кодовое наименование операции по высадке войск союзников
в Нормандии.



 
 
 

в ресторане гостиницы «Клариджиз». Теперь новый повод
для волнений – вдруг кто-нибудь обратит внимание на «про-
пажу» с Флит-стрит журналистов, приглашенных сопровож-
дать войска вторжения?

В Англии всем было понятно, что день «Д» вот-вот на-
ступит, знали это и немцы, но нельзя было допустить, что-
бы противник узнал, где и когда именно произойдет вы-
садка. Начиная с 17 апреля все сообщения, направляемые
иностранными дипломатами, подвергались цензуре, а въезд
и выезд из страны жестко контролировался. К счастью,
английской службе безопасности удалось переловить всех
немецких агентов на Британских островах. Большинство из
них перевербовали, и теперь они отправляли своим бывшим
хозяевам ложную информацию. Эта система дезинформа-
ции, которую координировал комитет Двадцать4, была на-
правлена на то, чтобы создать противнику максимальные
«шумовые помехи». Система являлась стержнем операции
«Фортитьюд» («Стойкость») – крупнейшей за всю историю
войн дезинформационной операции, которая превосходила
по размаху даже развернутую в это же время Красной ар-
мией маскировку5 с целью скрыть направление и сроки глав-
ных ударов операции «Багратион» – сталинского летнего на-

4 Название связано с использованием римских цифр (ХХ), которые следует по-
нимать не в числовом значении, а как «двойной крест» (double cross; по-англий-
ски – «обман», «двойная игра»). Комитет входил в состав английской военной
контрразведки (отдел МИ-5).

5 В английском оригинале автор использует русское слово.



 
 
 

ступления, направленного на окружение и разгром немецкой
Группы армий «Центр» в Белоруссии.

План «Фортитьюд» включал мероприятия по нескольким
направлениям. «Фортитьюд-Север» преследовал цель удер-
жать немецкие дивизии в Норвегии. Ради этого распростра-
нялись слухи об английской «4-й армии», якобы сосредо-
точенной в Шотландии для нанесения удара по Норвегии.
Главную же роль играл «Фортитьюд-Юг», задачей которого
было убедить немцев в том, что всякая высадка в Нормандии
– не более чем отвлекающий маневр, чтобы оттянуть немец-
кие резервы от пролива Па-де-Кале. Противник должен был
поверить, что широкомасштабное вторжение произойдет во
второй половине июля между районом Булонь и устьем ре-
ки Сомма. Распространялась информация о вымышленной
«1-й армейской группе» на юго-востоке Англии, насчитыва-
ющей якобы одиннадцать дивизий под командованием гене-
рала Джорджа Паттона-младшего – военачальника, которо-
го немцы боялись больше всего. Эту дезинформацию под-
крепляли картонные макеты самолетов, надувные «танки» и
250 макетов десантных кораблей. Наряду с реальными воин-
скими частями и соединениями «создавались» и сугубо вы-
мышленные – например английская 2-я воздушно-десантная
дивизия. Чтобы еще сильнее ввести противника в заблуж-
дение, два «штаба» несуществующих корпусов непрерывно
вели между собой переговоры по радио.

Одним из самых ценных агентов-двойников, работав-



 
 
 

ших на английскую разведку в рамках операции «Форти-
тьюд-Юг», был каталонец Хуан Пужоль, имевший агентур-
ную кличку Гарбо. Совместно со своим куратором из ан-
глийской спецслужбы он создал целую сеть из двадцати семи
вымышленных «агентов» и заваливал мадридскую резиден-
туру немецкой разведки сообщениями, тщательно состав-
ленными и отредактированными в Лондоне. За несколько
месяцев, непосредственно предшествовавших дню «Д», бы-
ло отправлено примерно 500 радиодонесений. Содержавши-
еся в них подробности складывались в ту мозаику, которую
комитет Двадцать составлял, чтобы убедить немцев, будто
главный удар будет нанесен позднее в районе Па-де-Кале.

Были предусмотрены и другие дезинформационные ме-
роприятия, чтобы не допустить переброски в Нормандию
немецких частей из других районов Франции. План «Айрон-
сайд» («Железнобокие») был призван создать впечатление,
что через две недели после первой высадки будет произведен
второй десант: на западном побережье Франции – непосред-
ственно из США и с Азорских островов. Чтобы держать нем-
цев в неуверенности и не дать им перебросить в Нормандию
11-ю танковую дивизию, дислоцированную в районе Бордо,
перевербованная немецкая шпионка по кличке Бронкс от-
правила своему немецкому куратору, работавшему в лис-
сабонском банке «Банку Эшпириту Санту», шифровку сле-
дующего содержания: Envoyez vite cinquante livre. J’ai besoin



 
 
 

pour mon dentiste6. Это означало: «Высадка состоится в Бис-
кайском заливе приблизительно 15 июня». Люфтваффе, яв-
но опасавшееся высадки противника в Бретани, немедленно
распорядилось уничтожить четыре аэродрома вблизи мор-
ского побережья. В конце мая была проведена еще одна от-
влекающая операция – «Копперхед» («Медянка»): актер, по-
хожий на генерала Монтгомери, побывал в Гибралтаре и Ал-
жире, чтобы создать впечатление подготовки союзниками
удара на побережье Средиземного моря.

На новый режим работы в связи с подготовкой к «Овер-
лорду» с 22 мая перешли и в Блетчли-Парке – сверхсекрет-
ном центре дешифровки, расположенном примерно в 80 км
к северо-западу от Лондона. Специалисты центра были гото-
вы расшифровать любое важное сообщение, как только оно
поступит. Благодаря своим перехватам «Ультра» 7 они мог-
ли также отслеживать результаты дезинформации по плану
«Фортитьюд», содержавшейся в донесениях лучших агентов
комитета Двадцать: Пужоля, Душко Попова (кличка Трайси-

6  «Срочно вышлите пятьдесят фунтов. Мне надо побывать у зубного вра-
ча» (фр.).

7 «Ультра» – условное наименование, принятое английской разведкой для пе-
рехваченных и расшифрованных особо важных сообщений противника. Возник-
ло как часть термина Ultra secret, поскольку эти сведения считались более важ-
ными, чем информация, имевшая высший гриф секретности по британской клас-
сификации (Most secret). Дешифровка была основана на взломе кодов немецкой
шифровальной машины «Энигма», а также других немецких машин и военных
кодов Италии и Японии. Значение перехвата и расшифровки таких сообщений
англичане, в частности У. Черчилль, расценивали исключительно высоко.



 
 
 

кл) и Романа Гарбы-Чернявского. 22 апреля расшифровали
немецкое сообщение, подтверждавшее наличие «4-й армии»
со штабом в Эдинбурге и двух входивших в ее состав корпу-
сов – в Стерлинге и Данди. Другие сообщения подтвердили:
немцы считают, что Южно-Шотландская дивизия получает
необходимое вооружение и снаряжение для высадки в Нор-
вегии.

В мае расшифровки «Ультра» показали, что немцы прове-
ли учения по отражению десанта, исходя из того, что высад-
ка состоится на побережье между Остенде и Булонью. Нако-
нец, 2 июня центр в Блетчли-Парке счел возможным доло-
жить: «По последним данным, противник считает, что союз-
ники завершили подготовку к высадке. Ожидается первона-
чальная высадка в Нормандии или Бретани, а вслед за тем –
главный удар в районе Па-де-Кале». Похоже было, что нем-
цы проглотили наживку плана «Фортитьюд».

Утром 2 июня Эйзенхауэр перебрался в автофургон,
укрытый под маскировочной сеткой в глубине саутвикско-
го парка. Он окрестил этот «дом на колесах» «цирковой по-
возкой» и всякий раз, когда не был занят на совещаниях и
не инспектировал войска, старался немного отдохнуть и от-
влечься, растянувшись на койке с сигаретой в зубах и почи-
тывая вестерны.

В тот день, пятницу, в 10 часов утра Стэг сообщил Эй-
зенхауэру и другим высшим чинам союзного командования,



 
 
 

собравшимся в библиотеке Саутвик-Хауса, последний про-
гноз погоды. Свои выводы ему поневоле пришлось излагать
обтекаемо – из-за продолжавшихся разногласий между под-
чиненными, особенно из-за чрезмерного оптимизма амери-
канских метеорологов при ВШ СЭС. Но Стэг понимал, что
на вечернем совещании придется высказать твердое мнение
о возможности ухудшения погоды в предстоящие выходные:
нельзя было откладывать решение о продолжении подготов-
ки операции или приостановке таковой.

На том же совещании Главный маршал авиации8 сэр
Траффорд Ли-Мэллори, главнокомандующий ВВС, изложил
в общих чертах план «регулярных бомбардировок пояса
дорог, проходящих через города и селения, чтобы предот-
вратить или замедлить передвижения войск противника».
Он спрашивал, можно ли продолжать детальную разработ-
ку плана, «поскольку его реализация неизбежно повлечет за
собой жертвы среди мирного населения». Решено было пре-
дупредить французское население, разбросав с воздуха ли-
стовки.

Помимо судьбы французских мирных жителей было и
множество других проблем. Укрепляя свой авторитет в со-
юзных войсках, Эйзенхауэр как верховный командующий
был вынужден учитывать политические и личные амбиции
других высших военачальников. К нему с большой симпати-

8 Соответствует званию генерал-полковника авиации в Красной армии.



 
 
 

ей относились фельдмаршал сэр Алан Брук, начальник Им-
перского Генерального штаба, и командующий 21-й армей-
ской группой генерал сэр Бернард Монтгомери, однако ни
тот ни другой не считали Эйзенхауэра крупным полковод-
цем. «Нет никаких сомнений, что Айк9 сделает все от него
зависящее, чтобы сохранить самые теплые отношения меж-
ду британцами и американцами, – писал Брук в своем днев-
нике, – но он ничего не понимает в стратегии и, с чисто во-
енной точки зрения, совершенно не годится на пост верхов-
ного командующего»10. Уже после войны Монти11 в прису-
щей ему лаконичной манере высказался об Эйзенхауэре так:
«Отличный парень, но не вояка».

Подобные мнения следует признать несправедливыми. В
ходе вторжения в Нормандию Эйзенхауэр продемонстриро-
вал умение принимать самые удачные решения по всем важ-
нейшим вопросам, а его дипломатические таланты помогали
преодолевать противоречия среди партнеров по коалиции.
Это само по себе было уже настоящим подвигом. Ведь и Брук
признавал: «Национальные очки сильно искажают стратеги-
ческую картину». И ни с одним военачальником, даже с гене-
ралом Джорджем С. Паттоном, не было так трудно общаться,

9 Айк – уменьшительная форма имени Дуайт, распространенное прозвище Эй-
зенхауэра.

10 Этот пост Черчилль обещал самому А. Бруку, однако Ф. Д. Рузвельт настоял
на кандидатуре американского генерала. Брук считал себя несправедливо оби-
женным.

11 Монти – уменьшительное прозвище Монтгомери.



 
 
 

как с Монти, который не выказывал верховному командую-
щему никакого почтения. Когда они встретились в первый
раз, Монти сразу учинил ему разнос за то, что Айк курит в
его присутствии. Эйзенхауэр был слишком великодушным
человеком, чтобы всерьез сердиться на такие мелочи, одна-
ко его подчиненные-американцы считали, что с англичана-
ми ему нужно было обращаться построже.

Генерал же Монтгомери, несмотря на свой немалый бое-
вой опыт и умение превосходно организовать подготовку и
выучку войск, отличался совершенно невероятной заносчи-
востью, которая проистекала, скорее всего, из скрытого ком-
плекса неполноценности. В феврале 1944 г. он сказал лично-
му секретарю короля Георга VI о своем знаменитом берете:
«Мой головной убор один стоит трех дивизий. Солдаты из-
далека его замечают и говорят: “Монти с нами!” После этого
они готовы драться с кем угодно». Его самомнение доходи-
ло до смешного, и не одни американцы подозревали, что ре-
путация Монтгомери чересчур раздута восторженными ан-
глийскими журналистами. «Вероятно, Монти куда популяр-
нее у штатских, чем среди солдат», – заметил по этому по-
воду Бэзил Лиддел Гарт12.

У Монтгомери был незаурядный актерский талант, и это
нередко позволяло ему вселить в подчиненных уверенность,
однако восторги он вызывал далеко не всегда. Например, ко-

12 Лиддел Гарт, сэр Бэзил Генри (1895–1970) – английский военный журналист
и историк.



 
 
 

гда в феврале он объявил Даремскому полку легкой пехо-
ты о том, что полк пойдет в первом эшелоне вторжения, в
ответ раздался дружный стон: солдаты только-только верну-
лись после тяжелых боев в Средиземноморье и, оказавшись в
Англии, получили совсем короткие увольнительные домой.
Им казалось, что место в первом эшелоне должны занять
те части, которые еще и не покидали Британских островов.
«Опять эти чертовы даремцы!  – воскликнул Монти.  – Ну
что бы ни произошло, вечно эти чертовы даремцы». Когда
Монтгомери отъезжал, все солдаты и офицеры полка долж-
ны были бы выбежать к дороге и пожелать ему счастливого
пути, но ни один человек не двинулся с места, что и рассер-
дило, и смутило старших офицеров.

Монти твердо решил, что закаленные в битвах войска
должны послужить стержнем для необстрелянных дивизий,
однако у многих, кто сражался вместе с ним в пустынях Ли-
вии, это решение вызвало лишь недовольство. Они уже без
малого четыре года сражались вдали от Англии и полагали,
что теперь пора повоевать и другим, особенно тем дивизиям,
которые вообще еще не побывали в боях. Некоторые полки
бывшей 8-й армии не были дома уже шесть лет, а кое-кто и
того больше. Жены и подруги еще сильнее подогревали их
недовольство.

Ветераны американской 1-й пехотной дивизии, которую
называли «Большой красной единицей»13, тоже ворчали, ко-

13 По цифре 1 (номер дивизии) на нарукавных нашивках личного состава.



 
 
 

гда узнали, что им снова предстоит первыми захватить бе-
реговой плацдарм, но командование нуждалось в их боевом
опыте. Проведенная 8 мая инспекторская проверка показа-
ла, что чуть ли не половина американских соединений, вы-
деленных для вторжения, находится в «неудовлетворитель-
ном» состоянии. Американским старшим офицерам прика-
зали не сидеть сложа руки, и последние несколько недель пе-
ред днем «Д» были посвящены усиленной боевой подготов-
ке, которая принесла свои плоды. Состояние боеготовности
резко повысилось, а Эйзенхауэру оставалось лишь возблаго-
дарить небеса за то, что дату вторжения перенесли с начала
мая на начало июня.

Отношения между многими высшими военачальниками
союзников были весьма напряженными. Так, заместитель
верховного командующего Главный маршал авиации сэр Ар-
тур Теддер терпеть не мог Монтгомери, но его самого очень
не любил Уинстон Черчилль. Командующий американской
1-й армией генерал Омар Брэдли, выходец из крестьян-бед-
няков штата Миссури, не очень-то браво выглядел с лицом
типичной неотесанной деревенщины и в казенных армей-
ских очках. Зато Брэдли был «практичным, сдержанным, не
слишком честолюбивым, он казался даже скучноватым – ни-
чего яркого, никакой показухи, – и никогда не перечил на-
чальству». При всем том он был прозорливым командую-
щим, который стремился хорошо сделать порученное ему



 
 
 

дело. С Монтгомери он держался внешне почтительно, но по
характеру они были полной противоположностью.

С Эйзенхауэром Брэдли отлично ладил, однако не разде-
лял той терпимости, которую верховный проявлял к непред-
сказуемому и взрывному Джорджу Паттону. Говоря откро-
венно, Брэдли едва сдерживался, чтобы в открытую не пока-
зывать, какое глубокое недоверие он питает к этому эксцен-
тричному танкисту-южанину. Паттон, человек набожный, но
не способный и нескольких слов сказать без ругательства,
очень любил поддразнивать в речах своих солдат. «Заруби-
те себе на носу, – говаривал он, – ни один козел не выиграл
еще войну, умерев за свою страну. Выиграть ее вы сможе-
те, если заставите чертовых козлов с той стороны подохнуть
за их страну». Не приходится сомневаться, что без поддерж-
ки Эйзенхауэра в критические моменты Паттон ни за что не
смог бы прославиться в предстоявшей кампании. А способ-
ность Эйзенхауэра заставить таких несхожих людей действо-
вать сообща была выдающимся достижением.

Последнее столкновение, целиком вызванное нервозно-
стью перед началом операции, вспыхнуло по вине Главного
маршала авиации Ли-Мэллори. Тот «сумел рассердить всех»
и даже Эйзенхауэра вывел из равновесия: ему вдруг поме-
рещилось, что две американские воздушно-десантные диви-
зии, которые предстояло высадить на полуостров Котантен,
будут перебиты до последнего человека. Он несколько раз
требовал отказаться от высадки, которая являлась ключевым



 
 
 

элементом для защиты западного фланга войск вторжения.
Эйзенхауэр приказал Ли-Мэллори представить свои возра-
жения в письменном виде. Тот представил, и Эйзенхауэр, по-
сле тщательного рассмотрения, отверг их – при полнейшей
поддержке Монтгомери.

Несмотря на всю нервозность и ту огромную ответствен-
ность, которую взвалили на его плечи, Эйзенхауэр решил от-
носиться ко всему философски. Его выбрали из многих и
назначили на этот пост для того, чтобы он принимал оконча-
тельные решения, – значит, он и будет их принимать и нести
всю ответственность за последствия. Самое важное решение
– и он это прекрасно понимал – предстояло принять в бли-
жайшее время. От этого решения в буквальном смысле за-
висела жизнь тысяч и тысяч солдат. Эйзенхауэр, ничего не
сказав даже своим помощникам, подготовил краткое заявле-
ние на случай провала операции: «Десанты в районе Шербур
– Гавр не смогли закрепиться на плацдармах, и я приказал
войскам возвратиться. Мое решение нанести удар именно в
это время и в этом месте было основано на самой полной и
объективной информации, какой я располагал. Части сухо-
путных войск, авиация и флот сделали все, чего способны
добиться храбрость и верность долгу. И если кто-нибудь по-
винен в неудаче этого предприятия, то лишь я один».

Из пяти участков, намеченных для высадки, самым тяже-
лым был сектор «Омаха»14, хотя ни Эйзенхауэр, ни Брэд-

14 Для первого эшелона было определено пять точек десантирования, кото-



 
 
 

ли признать этого не хотели. Участок, высадиться на кото-
рый предстояло американским 1-й и 29-й пехотным дивизи-
ям, подвергся тщательнейшей рекогносцировке английско-
го Сводного отряда разведки побережья и проводки десант-
ных судов (КОПП). Во второй половине января траулер, пе-
реоборудованный в военный корабль, отбуксировал к бере-
гам Нормандии мини-подлодку Х-20. Генерал Брэдли пред-
лагал, чтобы КОПП, проверив точки десантирования, пред-
назначенные для английских и канадских частей, удостове-
рился в прочности грунта на участке «Омаха»: пройдут ли
там танки? Капитан Скотт-Боуден, сапер, и сержант Брюс
Огден-Смит из подразделения малых судов спецназначения,
вооруженные только ножами и пистолетами «Кольт» калиб-
ра 0,45 дюйма (11,43 мм), вплавь добрались до берега. С со-
бой они также имели портативный бур и пояс с кармашками
для образцов грунта. На море стоял полный штиль, и развед-
чиков едва не засекли немецкие часовые.

Через день после возвращения из разведки Скотт-Боудена
вызвал к себе в Лондон контр-адмирал. После обеда капитан
прибыл на площадь Сент-Джеймс-сквер, в Норфолк-Хаус15,
и в парадной столовой, увешанной большими картами, за-
крытыми шторками, оказался лицом к лицу с шестью адми-

рым предстояло превратиться в секторы плацдарма, подлежащего захвату и удер-
жанию. Секторы получили кодовые наименования «Омаха», «Сорд», «Джуно»,
«Голд» и «Юта».

15 В этой бывшей королевской резиденции в годы войны размещался Верхов-
ный штаб союзных экспедиционных сил.



 
 
 

ралами и пятью генералами, в том числе генералом Брэдли.
Тот придирчиво расспросил капитана о твердости грунта на
пляже. Уже уходя, Скотт-Боуден обратился к нему:

– Разрешите еще доложить, сэр. Этот пляж – очень труд-
ный участок. Потери там будут огромные.

– Знаю, мой мальчик, знаю, – сказал Брэдли, положив ру-
ку ему на плечо.

Просто «Омаха» была единственной пригодной точкой
десантирования между английским участком слева и секто-
ром «Юта» справа.

Как только войска вторжения начали погрузку на суда,
местные жители высыпали на берег – попрощаться, помахать
им рукой. «Когда мы уходили, – писал один американец-ме-
ханик, которого поместили на постой в английскую семью, –
они плакали так, будто расставались с родителями. Нас всех
это очень тронуло. Штатские, похоже, прекрасно понимали,
что происходит».

Разумеется, сохранить все в полной тайне не представ-
лялось возможным. «Когда мы проходили по улицам Саут-
гемптона, – писал солдат английского танкового полка, – лю-
ди очень сердечно приветствовали нас. Стоило ненадолго
остановиться – и нас тут же окружали, щедро поили чаем
с пирожками, что очень сердило сопровождавших колонну
военных полицейских: у них был строгий приказ не допус-
кать никаких контактов солдат с местным населением».



 
 
 

Большинство частей перебрасывали на армейских грузо-
виках, но некоторые английские подразделения двигались
пешим порядком, и кованые сапоги грохотали по мостовым.
Люди старшего поколения, которые смотрели на солдат из
своих крошечных садиков, не могли не вспомнить, что точно
так же отцы этих ребят уходили воевать в окопах Фландрии.
Даже каски с той поры не изменились, разве что форма стала
немного другой, да и обмоток нынешние солдаты не носи-
ли. Вместо этого на ногах у них были холщовые гетры, гар-
монировавшие с такими же поясами, ранцами, винтовочны-
ми ремнями и патронташами. Сами винтовки и штыки тоже
стали чуть иными, но это различие в глаза не бросалось.

Войска догадались, что день «Д» уже близок, когда им да-
ли увольнительные на одни сутки. Для тех, кто не горел же-
ланием воевать, это была последняя возможность дезерти-
ровать или же просто напиться в стельку. В предшествовав-
шие месяцы отмечалось довольно много самоволок, однако
случаи явного дезертирства происходили сравнительно ред-
ко. Большинство же отсутствующих вернулось в свои части,
чтобы в день вторжения быть рядом с товарищами. Здра-
вомыслящие командиры не хотели терять людей, отправляя
их под арест, и предоставили каждому нарушителю возмож-
ность искупить свою вину в боях.

Офицеры вообще стали гораздо больше заботы проявлять
о солдатах, и те заметили, как изменилось отношение ко-
мандиров. В изолированных от внешнего мира лагерях ста-



 
 
 

ли показывать развлекательные киноленты, из радиоприем-
ников лилась танцевальная музыка, а пива выдавали боль-
ше, чем раньше. Наиболее циничные солдаты подметили,
как расщедрились военные интенданты, а такая щедрость
ничего хорошего не предвещает. Поэт Кит Дуглас16, капитан
Шервудских егерей17, писал известному поэту предыдущей
войны Эдмунду Бландену18: «Нас уже откормили, и теперь я
жду, когда поведут на убой». Дуглас был одним из тех, кто в
душе предчувствовал неминуемую гибель, и открыто гово-
рил об этом близким друзьям. Поразительно, что очень мно-
гих это предчувствие не обмануло, хотя возможно и то, что
такое настроение само толкало их к гибели. В последнее вос-
кресенье Дуглас присутствовал на торжественном молебне,
который служили на парадном построении части. После мо-
лебна он побеседовал с полковым капелланом, и тот позднее
вспоминал, что Дуглас примирился с мыслью о смерти и во-
все ей не противился. А один из офицеров-однополчан го-
ворил, что Кит был фаталистом и чувствовал, что исчерпал
свой запас везения во время войны в пустыне.

Ожидание было нестерпимым, и почти все горячо мечта-

16 Дуглас Кит (1920–1944) воевал в Ливии, погиб в Нормандии на 4-й день
вторжения. Известен стихами о войне.

17 Шервудские егеря – популярное прозвище танковой части, которая носила
официальное наименование полка Ноттингемского конного ополчения.

18 Бланден Эдмунд (1896–1974) – известный английский поэт. Всю Первую
мировую провел на фронте, заслужил Военный крест и при этом не был ни разу
ранен.



 
 
 

ли, чтобы самое страшное поскорее оказалось позади. «Все
жутко нервничают, и все напускают на себя безразличный
вид, – сказал по этому поводу один американский пехотинец
и добавил: – Что делать, бравада выручает». Многие вспоми-
нали своих девушек. Кое-кто в спешке женился, чтобы обес-
печить жену пенсией в случае, если произойдет самое пло-
хое. Некий солдат-американец собрал все оставшиеся у него
деньги и послал ювелиру, чтобы невеста-англичанка смогла
купить уже готовое обручальное кольцо к моменту его воз-
вращения с войны. Вообще в те дни каждый больше думал и
глубже переживал. «Женщины, пришедшие на вокзал про-
водить своих мужей и женихов, обычно идут до самого кон-
ца платформы, машут рукой и старательно улыбаются, пока
поезд не скроется из виду», – писал незадолго до того один
журналист.

Кое-кто из солдат не выдержал чрезмерного напряжения.
«Как-то ночью, – вспоминал военнослужащий американской
1-й пехотной дивизии, – один солдат надел два патронташа,
взял ручные гранаты, прихватил винтовку и вышел из ка-
зармы. Никто не обратил на это внимания, но, когда про-
пажу обнаружили, сразу же отрядили людей на его поиски.
Отыскали. Он категорически отказался сдаться, пришлось
его застрелить. Боялся он погибнуть при высадке или же был
немецким шпионом – этого мы так и не узнали. Как бы то ни
было, поступил он глупо: в бою мог погибнуть, а мог остать-
ся в живых, а так погиб наверняка». Возможно, он предчув-



 
 
 

ствовал тот кошмар, который ждал их в секторе «Омаха».

В ту пятницу, пока продолжалась погрузка на корабли
войск и танков, полковник Стэг снова совещался с метеоро-
логическими центрами по защищенной от подслушивания
линии телефонной связи. В 21:30 предстояло совещание, на
котором он должен был дать твердый прогноз погоды, а со-
гласия среди его подчиненных до сих пор так и не было. «Все
это было бы просто смешно, если б не грозило страшной тра-
гедией. Через тридцать с небольшим минут я должен был
представить генералу Эйзенхауэру “согласованный” прогноз
на пять дней, включая время начала крупнейшей в истории
военной операции. Между тем среди профессионалов, с ко-
торыми я советовался, не было и двух таких, кто дал бы оди-
наковый прогноз даже на ближайшие сутки».

Они спорили между собой, а время неумолимо шло. На-
конец Стэг едва не бегом направился в главное здание, в
библиотеку, где ему предстояло ознакомить с прогнозом все
высшее командование операции «Оверлорд».

– Итак, Стэг, – обратился к нему Эйзенхауэр, – чем вы
нас на сей раз порадуете?

Стэг решил, что обязан прислушаться к своему чутью и
пренебречь более оптимистическими прогнозами американ-
ских коллег из Буши-Парка19.

19 В этом большом лондонском парке, недалеко от исторического королевско-
го дворца Хэмптон-Корт, размещалась часть служб Верховного штаба союзных



 
 
 

– Вся обстановка от Британских островов до Ньюфаунд-
ленда за последние дни претерпела резкие изменения и в на-
стоящее время чревата серьезной опасностью. – Он перешел
к детальному изложению прогноза, а кое-кто из генералов и
адмиралов с недоверием смотрел в окно, за которым на чи-
стом небе мирно светило заходящее солнце20.

Эйзенхауэр особо поинтересовался погодными условия-
ми для выброски парашютного десанта, а затем вернулся к
прогнозу на 6 и 7 июня. По утверждению Теддера, Стэг дол-
го молчал.

– Если бы я ответил на этот вопрос, сэр, – ответил в итоге
Стэг, – то я бы гадал, а это не пристало вашему советнику
по метеорологическим вопросам.

Стэг и его американский коллега полковник Д. Н. Йейтс
покинули совещание, а вскоре к ним вышел генерал Булл и
сообщил, что в ближайшие сутки никаких изменений в план
подготовки операции внесено не будет. Возвращаясь на ночь
в свои палатки, оба метеоролога знали, что первые корабли
уже подняли якоря. Стэг не мог не вспомнить то, что ему
в свое время сказал генерал-лейтенант сэр Фредерик Мор-
ган, который возглавлял предварительную подготовку пла-

экспедиционных сил.
20 Было еще светло, поскольку тогда пользовались двойным британским лет-

ним временем. (Прим. авт.) Обычно в ночь на последнее воскресенье марта в
Великобритании стрелки часов переводятся на час вперед, а в последнее воскре-
сенье октября возвращаются назад. С 1940 по 1945 г. к зимнему времени был
добавлен 1 час, а к летнему – 2 часа против астрономического (поясного).



 
 
 

на «Оверлорд»: «Удачи вам, Стэг! Пусть все ваши циклоны
окажутся маленькими и безобидными, но уж коль не сумеете
разглядеть признаки ненастья, мы вздернем вас на ближай-
шем фонарном столбе».

Сводки, поступившие рано утром на следующий день, в
субботу 3 июня, подтвердили худшие опасения. Метеостан-
ция в Блэксод-Пойнт на западе Ирландии сообщила, что ба-
рометр стремительно падает, а ветер усилился до шести бал-
лов. Один вид карт метеорологической обстановки вызвал
у Стэга приступ тошноты, а его подчиненные тем временем
по-прежнему толковали полученные данные каждый на свой
лад. Вечером, в 21:30, Стэга и Йейтса снова вызвали к на-
чальству. Они вошли в библиотеку, с полок которой были
давно убраны все книги. Стулья, взятые из столовой, были
расставлены полукругом в несколько рядов: впереди главно-
командующие, позади – их начальники штабов и командую-
щие рангом пониже. Лицом к остальным участникам сове-
щания сидели трое: Эйзенхауэр, начальник его штаба гене-
рал Уолтер Беделл Смит и Теддер.

– Господа, – обратился к ним Стэг. – Опасения, которые
испытывали мои коллеги и я сам вчера – относительно по-
годы на ближайшие трое-четверо суток, – подтвердились. –
Затем он перешел к детальному изложению прогнозов и на-
рисовал мрачную картину значительного волнения на море,
усиления ветра до шести баллов и низкой облачности.

«Во время всего доклада, – писал он позднее, – генерал



 
 
 

Эйзенхауэр сидел не шевелясь, подпирая рукой слегка скло-
ненную набок голову и не сводя с меня глаз. Казалось, все в
комнате затаили дыхание». Неудивительно, что Эйзенхауэр
счел себя обязанным отложить начало операции.

Ночь Эйзенхауэр провел в тревоге. Вскоре после совеща-
ния пришел его адъютант коммандер21 Гарри Бутчер. Он до-
ложил, что агентство «Ассошиэйтед Пресс» передало сооб-
щение: «Войска Эйзенхауэра высаживаются во Франции».
И, хотя через 23 минуты сообщение было опровергнуто, его
успели принять компания «Си-би-эс» и Московское радио22.
«Он, похоже, даже зарычал»,  – отметил позднее Бутчер в
своем дневнике.

Стэг удалился около полуночи в свою палатку, уже зная
о том, что начало операции отложено, и сквозь ветви дере-
вьев не без удивления видел «почти безоблачное небо, а вет-
ра совсем не чувствовалось». Он даже не лег спать. До са-
мого утра он во всех подробностях записывал на бумаге об-
суждения, проведенные с коллегами, а закончив, увидел, что
прогноз нисколько не улучшился, хотя на дворе стояла тихая
ясная погода.

На очередном совещании, созванном в 4 часа 15 минут
утра в воскресенье 4 июня, Эйзенхауэр заявил, что предва-
рительное решение о переносе срока вторжения на одни сут-

21 Коммандер – звание в ВМС США, соответствует капитану II ранга (подпол-
ковнику в сухопутных войсках).

22 Имеется в виду советское Всесоюзное радио.



 
 
 

ки, принятое накануне, остается в силе. Слишком рискован-
но было начинать операцию без максимальной поддержки с
воздуха. Караванам кораблей был передан приказ вернуться
в порты, а быстроходные эсминцы на полной скорости бро-
сились вдогонку за десантными судами, с которыми нельзя
было связаться по радио. Задача состояла в том, чтобы при-
вести их назад, в Англию.

Измученный Стэг, который после совещания прилег по-
спать в своей палатке, проснулся через несколько часов и
снова обнаружил, что небо чистое, а ветра практически нет.
За завтраком он не мог заставить себя смотреть в глаза дру-
гим офицерам. Но в середине дня он почувствовал робкую
радость, когда с запада задул ветер и потянулись тучи.

То воскресенье превратилось в сплошную головоломку с
бесконечными вопросами. Ведь нельзя долго держать десят-
ки тысяч солдат на переполненных десантных суденышках?
А как быть со всеми кораблями, уже вышедшими в море и
получившими теперь приказ о возвращении? Их ведь при-
дется заново заправлять топливом. А если непогода не утих-
нет быстро, то приливы и отливы не позволят высадиться в
намеченные часы. По сути дела, если в течение двух суток
погода не улучшится, «Оверлорд» придется отложить на две
недели! В таком случае будет трудно сохранить готовящуюся
высадку в секрете, а боевой дух солдат безнадежно упадет.



 
 
 

 
Глава 2

Под лотарингским крестом
 

Эйзенхауэр был далеко не единственным, кого приводил в
трепет гигантский размах предстоящей операции. Черчилль,
который до этого весьма скептически относился к планам
вторжения в Европу через Ла-Манш, теперь взвинтил се-
бя до такой степени, что стал испытывать чрезмерный опти-
мизм. Сэр Алан Брук же честно признался в дневнике, что
у него сосет под ложечкой, будто при падении в пропасть.
«Даже не верится, что всего через несколько часов начнется
вторжение через Ла-Манш! – писал он. – Вся эта операция
внушает мне большую тревогу. В лучшем случае она глубоко
разочарует подавляющее большинство людей, которые воз-
лагают на нее такие большие надежды, ничего не ведая обо
всех препятствиях и трудностях. А в худшем случае она пре-
вратится в самую страшную катастрофу за все время вой-
ны».

«Англичане испытывали куда больший страх [чем амери-
канцы], что вся операция потерпит крах», – заметил один
американец из числа ведущих штабных работников. Этому
трудно удивляться: Англия воевала уже столько лет, да и жи-
вы были воспоминания о Дюнкерке и неудачной высадке у



 
 
 

Дьепа23. И все же, несмотря ни на что, они были правы, когда
возражали против вторжения на континент до лета 1944 г.
Для успеха вторжения было необходимо иметь подавляющее
превосходство в живой силе и технике, а американской ар-
мии пришлось этому учиться на жестоких уроках вторжений
в Северную Африку, на Сицилию и в Италию.

Черчилль однажды заметил, что американцы всегда на-
ходят верное решение – после того, как перепробуют все
остальное. Но эта шутка, пусть в ней и содержалась доля
правды, принижала тот факт, что американцы учились куда
быстрее, чем их самозваные наставники-англичане. Первые
не боялись прислушиваться к оказавшимся в армии толко-
вым штатским из деловых кругов, а кроме того, они не боя-
лись экспериментировать.

Англичане продемонстрировали свою изобретательность
во многих областях – от компьютера, который обеспечил
расшифровку перехватов «Ультра», до создания новых ви-
дов вооружений: плавающих танков генерал-майора Перси
Хобарта, минных тральщиков и многого другого. Однако

23 19 августа 1942 г. около 7 тыс. канадцев и англичан при поддержке англий-
ских ВМС и ВВС высадились в Северной Франции у г. Дьеп. Операция имела
целью уничтожение немецких оборонительных сооружений и захват пленных.
Через 4 часа после высадки последовал приказ об отступлении в связи с факти-
ческим разгромом сил вторжения: союзники потеряли не менее 1,5 тыс. человек
убитыми и ок. 2,5 тыс. человек ранеными и пленными. ВВС потеряли 106 само-
летов. Немцы, имевшие на данном участке небольшие силы прикрытия, доби-
лись победы, потеряв чуть больше 300 человек убитыми и примерно столько же
ранеными (пленных союзники не смогли взять), а также 48 самолетов.



 
 
 

верхушка английской армии оставалась исключительно кон-
сервативной. Даже в том, что упомянутые танки прозвали
«игрушками Хобарта», проявилась чисто английская смесь
недоверчивости и легкомыслия. Крупным недостатком, как
показала практика, оказался царивший у англичан культ бла-
говоспитанного любителя-аристократа – из тех, кого тер-
петь не мог Монтгомери. Не приходится удивляться тому,
что американские офицеры считали своих коллег-англичан
«чересчур благовоспитанными» и лишенными необходимой
доли жесткости, особенно когда речь шла об увольнении
неумелых военачальников.

Черчилль и сам был таким же аристократом-любителем,
зато никто не мог бы упрекнуть его в недостатке настойчи-
вости. Он страстно интересовался всеми деталями военных
операций – даже чересчур вникал в них, как считали его во-
енные советники. В его письменных указаниях ключом би-
ли свежие идеи, в большинстве своем совершенно непригод-
ные к применению на практике, и служащим Уайтхолла оста-
валось только вздыхать и охать, читая их. В этот историче-
ский момент бороться с нахлынувшим на премьер-министра
вдохновением приходилось его личному военному совет-
нику генералу Исмэю24. Черчиллю очень хотелось, «чтобы
“Оверлорд” стал “Дюнкерком наоборот”, чтобы целый флот

24 Исмэй Гастингс Лайонел (Паг) (1887–1965) – барон, кавалер высших ор-
денов Британии, генерал-майор, в годы войны личный военный советник Чер-
чилля, после создания НАТО – первый генеральный секретарь этого блока. Чер-
чилль признавал, что никто так не помогал ему во время войны, как Исмэй.



 
 
 

малых судов (гражданских) отправился к берегам Франции
с подкреплениями, как только побережье будет очищено от
немцев».

Навязчивое стремление премьер-министра быть в центре
предстоящей операции побудило его настаивать на том, что
он должен находиться на борту одного из кораблей флота
вторжения. Обстрел побережья ему хотелось видеть лично
с мостика крейсера «Белфаст». Бруку он об этом ничего
не сказал, зная, что тот будет возражать, а свои требования
обосновывал тем, что одновременно занимал и пост мини-
стра обороны. К счастью, в дело вмешался король, который 2
июня написал своему премьеру хорошо продуманное пись-
мо: «Дорогой мой Уинстон! Я вновь прошу Вас не выходить
в море в день “Д”. Войдите, пожалуйста, в мое положение.
Я моложе Вас по возрасту, я моряк25, а как король являюсь
Верховным главнокомандующим всеми вооруженными си-
лами. Ничего я так сильно не желаю, как выйти в море, и
все же согласился не покидать Британию [на время войны].
Справедливо ли будет, если Вы сделаете то, что так сильно
хотел бы сделать я сам?»

Черчилль, крайне раздраженный тем, что ему не дают до-
стичь желаемого, приказал подготовить поезд, служивший
ему передвижным личным штабом, – хотелось оказаться по-

25 В юности принц Альберт (1895–1952; с 1936 г. – король Георг VI) окончил
военно-морское училище, служил в Королевских ВМС, в 1916 г. участвовал в
знаменитом Ютландском сражении, позднее был командиром звена в морской
авиации на Западном фронте.



 
 
 

ближе к Эйзенхауэру. «Уинстон тем временем сел в свой
поезд и кружит вокруг Портсмута, донимая всех и каждого
сверх всякой меры!» – записал в дневнике Брук. Накануне
дня «Д» произошло одно радостное событие: поступило со-
общение, что союзники под командованием генерала Марка
Кларка вступили в Рим. Однако все внимание Черчилля бы-
ло сейчас поглощено одной-единственной проблемой, кото-
рая казалась неразрешимой. Тем утром в Лондон прибыл ге-
нерал Шарль де Голль, руководитель «Свободной Франции»,
эмблемой которой стал лотарингский крест26. Нервная лихо-
радка, охватившая всех накануне вторжения, в сочетании с
политическими осложнениями и национальным эгоизмом де
Голля могла привести только к острому столкновению.

В отношениях с де Голлем главная проблема проистека-
ла из того, что ему не доверял президент Рузвельт, который
видел в генерале будущего диктатора Франции. Такое мне-
ние поддерживал адмирал Лихи, бывший в свое время аме-
риканским послом при вишистском правительстве марша-
ла Петена. Разделяли это мнение и некоторые влиятельные
французы в Вашингтоне, в том числе будущий «отец-осно-
ватель» объединенной Европы Жан Монне.

Французская политика так сильно раздражала Рузвельта,
что в феврале 1944 г. он даже хотел было пересмотреть уже
намеченные зоны оккупации в Германии. Ему захотелось,

26 Лотарингский крест – крест с двумя прямыми перекладинами, из которых
верхняя обычно заметно короче. Служил символом Жанны д’Арк.



 
 
 

чтобы США заняли северную часть страны – чтобы армию
можно было снабжать через Гамбург, а не через Францию.
«Насколько я понял,  – писал Черчилль в ответном посла-
нии,  – ваше предложение проистекает из острого нежела-
ния играть во Франции роль жандарма и опасения, что такое
положение дел может потребовать длительного присутствия
там американских войск».

И Черчилль, и особенно Рузвельт не хотели даже при-
знать наличие такой проблемы, которую Ш. де Голль имено-
вал «повстанческим правительством». Де Голль же не про-
сто старался укрепить свои собственные позиции, но и спло-
тить соперничающие группировки во Франции, чтобы не до-
пустить после освобождения хаоса, а может быть, и граж-
данской войны. Тем не менее благородный по натуре и неди-
пломатичный де Голль, нередко к огорчению своих сторон-
ников, получал, кажется, извращенное удовольствие от ссор
с кормившими его американцами и англичанами. Все во-
круг он рассматривал исключительно с точки зрения вели-
чия Франции. Это подразумевало крайнее нежелание видеть
«неудобные» факты, особенно если они могли хоть как-то
подорвать славу Франции. Никто, кроме де Голля, не смог
бы написать историю французской армии, ухитрившись ни
единым словом не обмолвиться о битве при Ватерлоо.

Всю весну Черчилль, отлично понимавший, что союз-
никам придется сотрудничать с де Голлем, пытался смяг-
чить Рузвельта и побуждал его встретиться с руководите-



 
 
 

лем «Свободной Франции» лично. Он писал Рузвельту: «Вы
очень многого могли бы достичь отеческим к нему отноше-
нием. Не сомневаюсь, что это очень помогло бы нам со всех
точек зрения».

Рузвельт согласился на встречу, но настаивал на том, что
просить о ней должен сам де Голль. Направить же ему офи-
циальное приглашение значило бы признать генерала закон-
ным лидером Франции. Президент твердо стоял на своем:
армии союзников не для того вторгаются во Францию, что-
бы привести к власти де Голля. «В настоящее время, – писал
он Черчиллю, – я не могу признать какое-либо правитель-
ство во Франции, пока французский народ не получил воз-
можности свободно избрать себе таковое». Но ведь выборы
невозможно было провести сразу же – значит, освобожден-
ными районами станет управлять АМГОТ (Союзная военная
администрация оккупированных территорий).

Само название этого органа представляло собой смертель-
ное оскорбление как для де Голля, так и для находившегося
в Алжире Французского комитета национального освобож-
дения (ФКНО). 3 июня, накануне прибытия де Голля в Лон-
дон, ФКНО провозгласил себя Временным правительством
Французской Республики. Рузвельт расценил такой шаг как
умышленную провокацию и запретил Эйзенхауэру всякие
контакты с органами этого «теневого правительства».

Верховному командующему разрешили иметь дело толь-
ко с генералом Пьером Кенигом, которого де Голль поставил



 
 
 

во главе сил французского Сопротивления (французы назы-
вали их Forces Françaises de l’Intérieur, FFI, то есть Внутрен-
ними французскими войсками, ВФВ). Но при этом Эйзен-
хауэру было приказано не посвящать Кенига в детали опе-
рации вторжения, поскольку тому придется докладывать о
них своему начальству – политикам. Такая двойственность
создавала «неловкую ситуацию», как честно сообщал Эйзен-
хауэр в Вашингтон: «Генерал Кениг ясно понимает, что от
него скрывают даже самые общие сведения о предстоящих
операциях, хотя в них задействованы французские военные
корабли, самолеты и парашютно-десантные части, а кроме
того, большие надежды возлагаются на помощь французско-
го Сопротивления».

Черчилль, со своей стороны, давно убеждал Рузвельта
пойти на «рабочие договоренности» с комитетом «Свобод-
ная Франция» – главным образом в силу заинтересованно-
сти союзников в помощи со стороны французского Сопро-
тивления. Он уже помог добиться от американцев согласия
на переброску в Англию французской 2-й танковой диви-
зии, которую сформировали и оснастили в Северной Афри-
ке. Позднее, в боях за Нормандию, эта дивизия под коман-
дованием генерала Филиппа Леклерка войдет в состав 3-й
армии Паттона. Однако по прибытии в Йоркшир дивизия
Леклерка провела – под натянутые улыбки английских офи-
церов – одно из своих первых мероприятий: торжественную
мессу памяти Жанны д’Арк, которую лет за пятьсот до этого



 
 
 

сожгли на костре англичане.
С другой стороны, всем военнослужащим союзников за-

прещалось после высадки как-либо задевать обостренную
национальную гордость французов. В брошюре-памятке го-
ворилось, что нельзя даже намекать на унизительное пораже-
ние французов в 1940 г. «Благодаря популярным шуткам о
“веселом Париже” и т. п., – говорилось далее в памятке, – до-
вольно широко распространилось мнение, будто французы
– люди веселые и легкомысленные, лишенные всякой нрав-
ственности и почти не имеющие твердых убеждений. Это
неверно, а в настоящее время особенно». Впрочем, офици-
альные установки вряд ли могли всерьез повлиять на тех, кто
в мечтах уже рисовал себе «французских барышень».

Военный кабинет во главе с Черчиллем отдавал себе от-
чет в том, что руководителя «Свободной Франции» необхо-
димо пригласить в Англию и проинформировать о готовя-
щемся вторжении. «Несмотря на все недостатки и чудаче-
ства де Голля, – писал премьер-министр Рузвельту, – он в
последнее время стал подавать признаки готовности сотруд-
ничать с нами. Да и трудно, в конце концов, избежать уча-
стия французов в освобождении Франции». Президент в от-
вет все же настаивал на том, что «в интересах безопасности»
нельзя выпускать де Голля за пределы Великобритании, по-
ка не состоится высадка по плану «Оверлорд».

Слабость разведки и контрразведки «Свободной Фран-



 
 
 

ции» объяснялась не тем, что в голлистскую сеть просачива-
лись агенты Виши, а просто примитивными шифрами, кото-
рыми пользовалась организация. В английском отделе спе-
циальных операций27 это вызывало такое сильное раздра-
жение, особенно после того, как в 1943  г. гестапо навод-
нило ячейки Сопротивления своими агентами, что началь-
ник отделения дешифровки ОСО Лео Маркс не выдержал и
пришел прямо в штаб-квартиру голлистов на улице Дьюк-
стрит в центре Лондона. Он попросил французских шифро-
вальщиков закодировать любое сообщение, потом взял бу-
магу и расшифровал его «под их растерянными взглядами».
«Этот шаг не способствовал росту дружеских чувств фран-
цузов по отношению к англичанам», – сухо и сдержанно кон-
статировал официальный историк. Тем не менее галльская
гордость не позволяла «Свободной Франции» пользоваться
американскими или английскими системами шифров. Нака-
нуне дня «Д» глава английской внешней разведки, «Сикрет
интеллидженс сервис» (СИС), доложил премьер-министру о
том, что французам нельзя разрешить передавать сообще-
ния по радио; можно пользоваться только защищенными от
подслушивания телефонными линиями.

У. Черчилль послал в Алжир два пассажирских самоле-
та «Йорк» за де Голлем и его свитой. Ш. де Голль, напро-

27 Этот отдел был создан во время войны специально для связи и координации
действий с движением Сопротивления в оккупированных гитлеровцами странах
Европы.



 
 
 

тив, не рвался в Лондон, потому что Ф. Д. Рузвельт не до-
пускал никаких обсуждений состава будущего французско-
го правительства. 2 июня представитель Черчилля Дафф Ку-
пер битый час уговаривал его отказаться от этой ненужной
конфронтации. Если де Голль откажется прибыть в Лондон,
убеждал его Купер, этим он только будет лить воду на мель-
ницу Рузвельта. Нет, ему необходимо находиться в Англии
в качестве военного руководителя. А главное, настаивал Ку-
пер, генерал потеряет уважение премьер-министра, который
решит, что с де Голлем невозможно вести дела. Де Голль
уступил лишь на следующее утро, когда оба «Йорка» уже
ждали на аэродроме, чтобы отправиться в первый этап длин-
ного кругового маршрута: до Рабата во Французском Марок-
ко.

После долгого ночного полета из Рабата самолет де Голля
приземлился в Нортхолте28 ровно в 6 часов утра 4 июня. Ко-
гда генерал спускался по трапу, на поле был выстроен почет-
ный караул, а оркестр Королевских ВВС заиграл «Марселье-
зу». Купера это немало удивило, так как прилет де Голля был
строго засекречен. Генералу вручили приветствие, написан-
ное в характерном для Черчилля стиле. «Дорогой мой гене-
рал де Голль! – говорилось в приветствии. – Добро пожало-
вать на наши берега! Вскоре должны произойти важнейшие
события на фронтах». Далее Черчилль приглашал француза
в свой личный поезд. «Если Вы сможете приехать к 1:30 дня,

28 Нортхолт – аэродром на северо-западной окраине Большого Лондона.



 
 
 

я буду рад дать в Вашу честь dejeuner29, а потом мы отпра-
вимся в штаб генерала Эйзенхауэра».

Даффа Купера озадачило упоминание о «передовом КП»
премьер-министра прямо в поезде, но вскоре они обнаружи-
ли этот поезд в тупичке небольшой станции близ Портсмута.
Купер счел весь замысел «полнейшей нелепостью», а окон-
чательно испортило ему настроение то, что в свите премьера
находился откровенный франкофоб фельдмаршал Смэтс30

из Южной Африки. Черчилль обратился к де Голлю и сооб-
щил, что пригласил его в Лондон, чтобы тот выступил с ре-
чью по радио. А уж совсем плохо было то, что он ни слова
не сказал о возможности обсуждения перспектив граждан-
ской власти во Франции, что де Голля интересовало как раз
в первую очередь.

Де Голль взорвался, когда министр иностранных дел Эн-
тони Иден заговорил о «политике», то есть, по сути, об упор-
ном нежелании Рузвельта признать де Голля и его Времен-
ное правительство. Возмущение французского лидера вы-
звало то, что союзники напечатали в США оккупационную
валюту и роздали банкноты своим солдатам и офицерам.
Он заявил, что правительство Республики не признает эти
«фальшивые бумажки». Кажется, и американские, и англий-

29 Официальный завтрак (фр.).
30 Смэтс Ян Христиан (1870–1950) – военный и политический деятель Юж-

но-Африканского Союза (тогдашнего британского доминиона; ныне ЮАР). В
1919–1924 и 1939–1948 гг. премьер-министр ЮАС. В 1941 г. был произведен в
фельдмаршалы и занял пост в Имперском военном кабинете У. Черчилля.



 
 
 

ские официальные лица совершенно упустили из виду такой
важный момент. Ведь если другие правительства не станут
принимать эти довольно невзрачные бумажки (солдаты срав-
нивали их с талонами на сигары), то они и стоить ничего не
будут.

Черчилль тоже вспыхнул и стал горячо втолковывать со-
беседнику, что англичане не могли действовать вопреки Со-
единенным Штатам.

– Мы собираемся освободить Европу, но это возможно
лишь постольку, поскольку вместе с нами американцы. На
этот счет у вас не должно быть никаких неясностей. Всякий
раз, когда нам предоставляется выбор: воевать в Европе или
на море – мы неизменно выбираем войну на море. И всякий
раз, когда мне придется выбирать между вами и Рузвельтом,
я всегда буду заодно с Рузвельтом.

Де Голль холодно согласился с тем, что так оно и есть.
Когда сели за стол, страсти несколько поутихли. Черчилль
поднял тост:

– За де Голля, который никогда не смиряется с поражени-
ем!

– За Англию, за победу, за Европу, – провозгласил ответ-
ный тост де Голль.

После завтрака Черчилль проводил гостя в Саутвик-Ха-
ус, где Эйзенхауэр с Беделлом Смитом ввели французского
руководителя в курс операции «Оверлорд». Эйзенхауэр был
само обаяние; он сумел скрыть ту бурю, что бушевала в его



 
 
 

душе из-за разыгравшейся непогоды. Он не забыл показать
де Голлю перед уходом текст воззвания, с которым намере-
вался обратиться в день «Д» к французскому народу. Хотя
ему удалось смягчить категорический тон Рузвельта, верхов-
ный командующий в своем обращении все же ни словом не
упоминал о власти Временного правительства. В документе
даже говорилось, что французы обязаны выполнять все рас-
поряжения союзного командования до тех пор, пока «фран-
цузы сами не выберут своих представителей и свое прави-
тельство». Для де Голля это стало подтверждением худших
опасений: англосаксы собираются оккупировать Францию.
Он сумел, однако, сдержать свои чувства и лишь сказал, что
«хотел бы предложить кое-какие изменения в обращении ге-
нерала Эйзенхауэра». Поскольку время внести изменения,
вероятно, имелось, Эйзенхауэр согласился их обдумать.

Уже по возвращении в Лондон де Голль узнал, что пред-
ложенные им изменения не успеют попасть в окончательный
текст: их требовалось согласовать с Комитетом начальников
штабов США. Тогда де Голль отказался обратиться к фран-
цузскому народу по радио – после Эйзенхауэра и руководи-
телей Бельгии и других оккупированных стран. Кроме то-
го, де Голль заявил, что прикажет французским офицерам
связи при американских и английских дивизиях не сопро-
вождать эти соединения при высадке, потому что согласия
по вопросу гражданской администрации достигнуто не бы-
ло. Черчилль, которому об этом доложили во время заседа-



 
 
 

ния военного кабинета, впал в дикую ярость.
Для того чтобы выправить сложившееся положение, Иден

и представитель де Голля Пьер Вьено всю ночь осуществля-
ли «челночную дипломатию», по очереди посещая каждого
из двух обиженных. В беседах с Вьено де Голль бушевал и
называл Черчилля гангстером. Потом Вьено шел к Черчил-
лю, и тот обвинял де Голля в «измене, совершенной в разгар
боя». Премьер хотел отправить генерала обратно в Алжир –
«в наручниках, если потребуется».

При всех этих драмах, главное событие того вечера –
в воскресенье 4 июня – происходило в библиотеке Са-
утвик-Хауса. В течение второй половины дня Стэг и его кол-
леги убедились в том, что надвигающийся из Атлантики ан-
тициклон четче сформировался, но продвижение его замед-
лилось. Это означало, что в непогоде появится просвет, до-
статочный по времени для высадки десанта. Совещание на-
чалось в 21:30, и сразу же пригласили Стэга. Мало кто из
присутствующих испытывал оптимизм. Ветер хлестал по ок-
нам струями дождя, и нетрудно было представить себе, ка-
ково приходится солдатам на десантных кораблях, которые
стояли на якорях у берега.

–  Джентльмены,  – начал Стэг,  – с тех пор как я вчера
вечером ознакомил вас с прогнозом погоды, над Северной
Атлантикой неожиданно произошли быстрые перемены. В
понедельник, начиная со второй половины дня, ожидается



 
 
 

кратковременное улучшение погоды. – Далее суть доклада
сводилась к тому, что погода не будет идеальной, но позво-
лит осуществить операцию. Ему задали вопросы о деталях,
и началось серьезное обсуждение.

– Одно должно быть всем совершенно ясно, – вступил ад-
мирал Рамсей. – Если «Оверлорд» начинается во вторник,
то уже в ближайшие полчаса я должен дать предваритель-
ное оповещение своим службам и кораблям. Но если кораб-
ли снова выйдут в море, а затем их придется отозвать, то уж
в среду и речи не будет о том, чтобы повторить все сначала.

Ли-Мэллори еще раз высказал свою озабоченность: бу-
дет ли видимость достаточной для бомбометания,  – но
Эйзенхауэр ждал, что скажет Монтгомери, одетый в свою
неуставную форму: светло-коричневый джемпер и мешкова-
тые вельветовые брюки.

– Вы видите какие-нибудь препятствия к тому, чтобы про-
вести операцию во вторник?

– Ни малейших, – энергично отвечал Монтгомери в своей
характерной манере, в нос. – Я бы сказал: «Вперед!»

В коридоре поджидали штабные офицеры с кипами при-
казов, которые надлежало подписать командующим. Прика-
зы заготовили в двух вариантах – на случай того или иного
решения.

Ранним утром 5 июня, в понедельник, поступили свежие
данные, подтверждающие кратковременное улучшение по-



 
 
 

годы. На утреннем совещании Стэг смог уже куда уверен-
нее обращаться к своим грозным слушателям. Напряжение
спало, а «верховного командующего и его ближайших по-
мощников словно подменили», – записал он позднее. Эйзен-
хауэр снова улыбался. Обсудили еще уйму деталей, но всем
не терпелось заняться делом, и библиотека быстро опустела.
А сделать предстояло немало, чтобы 5000 кораблей десят-
ка разных стран смогли снова выйти в море и лечь на зара-
нее рассчитанный курс. Впереди десантных кораблей пред-
стояло идти целой флотилии минных тральщиков, которые
должны расчистить достаточно широкие проходы до само-
го берега. Адмирал Рамсей особенно тревожился о судьбе
экипажей этих уязвимых судов – потери в людях ожидались
большие.

Когда самое главное решение было принято, Эйзенхауэр
отправился на Южный парадный причал – посмотреть, как
проходит погрузка последних частей десанта. «Его всегда
очень ободряют разговоры с солдатами», – записал в днев-
нике адъютант командующего Гарри Бутчер. На ланч они
вернулись в автофургон в Саутвикском парке, потом поиг-
рали в «лису и собак»31 и в шашки. Бутчер уже сделал все
необходимые приготовления к тому, чтобы вечером верхов-
ный командующий в сопровождении журналистов мог по-
сетить аэродром Гринем-Коммон, где находилась американ-

31 «Лиса и собаки» – популярная в ряде западных стран игра за доской для
двух человек: лиса убегает, собаки ее догоняют.



 
 
 

ская 101-я воздушно-десантная дивизия. Ей предстояло в
23:00 вылететь на задание, которое – по предсказанию Ли-
Мэллори – должно было закончиться полной катастрофой.

В отличие от пехотинцев и солдат других родов войск, ко-
торых держали в огороженных колючей проволокой «сосис-
ках», парашютистов сразу доставляли на аэродромы, с ко-
торых они должны были вылетать. 82-ю воздушно-десант-
ную дивизию разместили в районе Ноттингема, а 101-я бы-
ла рассредоточена по авиабазам «ближних графств»32 к за-
паду от Лондона. В течение пяти дней они жили в ангарах,
где длинные ряды подвесных коек отделялись друг от друга
узкими проходами. Там солдаты снова и снова разбирали и
смазывали оружие, натачивали штыки. Кое-кто приобрел в
Лондоне кинжалы, а несколько человек запаслись бритвами,
которыми удобно перерезать горло. Они были обучены бес-
шумно убивать противника, перерезая ему яремную вену и
гортань. Парашютисты проходили не только суровую физи-
ческую подготовку; чтобы закалить психологически, их за-
ставляли подолгу ползти по разбросанным свиным внутрен-
ностям и лужам крови.

Чтобы скоротать время ожидания, растянувшееся из-за
переноса сроков начала операции, офицеры снабдили солдат

32 «Ближними» называются графства, непосредственно окружающие столицу
и частично вошедшие в состав Большого Лондона: Хартфордшир, Кент, Суррей
и Эссекс. Из них к западу от города находятся отдельные районы Суррея и Харт-
фордшира.



 
 
 

граммофонами и пластинками с недавно записанными пе-
сенками в исполнении Эллы Фицджеральд, оркестра Гленна
Миллера и других популярных артистов. Поставили проек-
торы и крутили фильмы, особенно комедии с участием Боба
Хоупа. Прежде многие парашютисты часто слушали Берлин-
ское радио, которое транслировало красивую музыку впере-
межку с самой злобной пропагандой в программе «Дом, ми-
лый дом», который вела «фашистка Салли»33. Незадолго до
дня «Д» она не раз говорила солдатам, что немцы их уже
ждут, но американцы в большинстве считали это шуткой.

На базах стояли киоски Красного Креста, где продавались
кофе и пончики, а продавщицы – молодые американки-доб-
ровольцы – нередко дарили солдатам сигареты из своего пай-
ка. На обед подавали свиные отбивные, чипсы и мороженое,
и появление этих деликатесов неизбежно вызывало мрачные
шутки о том, что солдат откармливают на убой. 82-я диви-
зия за время пребывания близ Ноттингема пристрастилась
к рыбе с жареной картошкой; обзавелись солдаты и широ-
ким кругом знакомств среди местных жителей. Американ-
цы и здесь были тронуты до глубины души, когда колонны
грузовиков повезли их на аэродромы, а жители высыпали на
улицы и махали руками, желая воинам доброго пути и удач;

33 «Фашистка Салли» – прозвище неудачливой американской актрисы Мил-
дред Гилларс (1900–1988), которая в 1935 г. стала диктором Берлинского радио
и вела как музыкальные, так и пропагандистские передачи, рассчитанные на под-
рыв боевого духа союзников. В 1949 г. осуждена в США за государственную из-
мену, провела за решеткой 12 лет. (Прим. авт.)



 
 
 

многие искренне плакали.
Очень многие американцы, желая отвлечься в мыслях от

того, что их ожидало, окунулись в азартные игры – сперва
на выданные им сомнительные оккупационные дензнаки, а
потом и на свои сбережения в долларах и фунтах. Метали
кости, играли в «очко». Один солдат выиграл 2500 долларов
– немалую по тем временам сумму, – но умышленно про-
должал играть, пока не спустил весь выигрыш до копейки. У
него было такое чувство, что стоит ему уйти с выигрышем в
кармане, и судьба осудит его на смерть в бою.

Десантники придирчиво проверили сначала основные,
потом запасные парашюты – все должно быть в абсолютном
порядке. Некоторые писали прощальные письма родным и
своим девушкам – на случай, если все-таки придется погиб-
нуть. Иногда доставали из бумажников драгоценные фото и
приклеивали на внутреннюю сторону касок. Все личные до-
кументы, письма, вещи с «гражданки» отбирались и храни-
лись до возвращения владельцев. В углу ангара капелланы
проводили службы, католики исповедовались в грехах.

В такое время, когда каждый думал о своем, резким дис-
сонансом звучали бодрые речи некоторых полковых коман-
диров. Полковник Джонсон по прозвищу Джамп (Попрыгун-
чик), командир 501-го парашютного полка, въехал в ангар
на джипе и перепрыгнул с него на гимнастический помост
– прозвище он потому и заработал, что обожал прыгать со
всего, что движется, а еще лучше – летает. На поясе у него



 
 
 

и слева, и справа были револьверы с украшенными перла-
мутровыми накладками рукоятями. Две тысячи солдат полка
столпились вокруг командира. «Атмосфера царила припод-
нятая, – вспоминал потом один парашютист. – Все ощущали
боевой азарт». Джонсон произнес короткую речь, поднимая
боевой дух солдат, потом резко нагнулся, выхватил из-за го-
ленища кинжал и грозно потряс им над головой.

– Прежде чем рассветет, – заорал он, – я желаю вонзить
этот нож в сердце самого жестокого, самого грязного и от-
вратительного фашиста во всей Европе!

Оглушающий боевой вопль потряс стены ангара; в едином
порыве взметнулись в воздух кинжалы.

Генерал Максуэлл Тейлор предупредил бойцов своей 101-
й дивизии, что в ночном бою трудно ориентироваться, труд-
но отличить своих от противника. А потому в темноте следу-
ет действовать только ножами и гранатами, огнестрельное же
оружие использовать, только когда рассветет. Один из сол-
дат вспоминал: «Еще он говорил, что, если брать пленных,
те помешают нам выполнить свою задачу. От пленных нуж-
но было избавляться – на наше собственное усмотрение».

Самым сдержанным, вероятно, было обращение бригад-
ного генерала 82-й дивизии Гэвина по прозвищу Тощий
Джим.

–  Солдаты,  – сказал он,  – то, через что вам предстоит
пройти в ближайшие дни, вы не захотите променять и на
миллион долларов, но пройти через все это снова вы захо-



 
 
 

тите нескоро. Для большинства из вас это будет первое сра-
жение в жизни. Не забывайте, что вы должны убивать, иначе
убьют вас самих.

Вне всяких сомнений, слова Гэвина произвели большое
впечатление. Один из слушателей говорил, что после его
спокойной речи «мы все были готовы идти за ним в самое
пекло».

А другой командир в своем выступлении предпочел шо-
ковую тактику.

– Посмотрите на того, кто справа от вас, – обратился он к
стоящим в строю солдатам, – теперь посмотрите на того, кто
слева. Через неделю боев в Нормандии в живых останется
только один из троих.

Не приходится сомневаться, что американские воздуш-
ные десантники в большинстве своем горели желанием идти
в бой. Офицеры добивались дисциплины в подразделениях
тем, что грозили нарушителям отстранить их от участия в
высадке.

Накануне сражения принято было брить голову наголо,
чтобы медикам легче было обрабатывать раны в голову, од-
нако некоторые солдаты решили оставить волосы посереди-
не, на манер могикан. Это – под влиянием голливудских
гангстерских фильмов – породило у немцев представление,
впоследствии охотно подхваченное пропагандистскими под-
разделениями вермахта, будто десантники набирались из



 
 
 

американских тюрем строгого режима, а родились и вырос-
ли «на самом дне городских трущоб США» – u#belste[s]
Untermenschentum amerikanischer Slums. К тому же многие
солдаты зачернили себе лица сажей из очагов; некоторые
пользовались для этого ваксой, а иные наносили еще и по-
лосы белой краской – шло своеобразное соревнование: кто
сделает себя страшнее.

На левом рукаве комбинезона у каждого была нашивка с
эмблемой дивизии, на правом – американский флаг. Один
солдат, которому добрая душа из Красного Креста дала два
лишних блока сигарет «Пэлл-Мэлл», привязал по блоку к
каждой ноге. Впрочем, такой способ очень скоро разочаро-
вал тех, кого сбросили над озерами и болотами. Сапоги, по-
яса и ремни старались затянуть потуже – это были своего ро-
да доспехи для защиты в предстоящем бою. Кроме того, па-
рашютисты перегружали себя дополнительным боезапасом –
страшнее всего было оказаться лицом к лицу с противником,
когда закончатся патроны. Патронташи перекрещивались на
груди, «как у Панчо Вильи»34, подсумки набивались под за-
вязку, обоймы с патронами укладывали и в ранцы вместе
с чистым бельем. К покрытым маскировочной сеткой кас-
кам крепились (и дополнительно были привязаны на спине)
походные аптечки, в которых имелось по 8 таблеток суль-
фаниламидных препаратов и по два шприц-тюбика морфия:

34 Вилья Панчо – известный в США герой Мексиканской революции 1910–
1917 гг.



 
 
 

«один – от боли, два – для перехода в вечность».
Разбухли ранцы, оттопыривались карманы: там было не

только по 150 патронов калибра 0,30 дюйма (7,62 мм), но и
плитки витаминизированного шоколада из сухого пайка (по
консистенции они напоминали не до конца затвердевший це-
мент), английские гранаты «гэммон» – в каждой почти пол-
килограмма пластиковой взрывчатки в оболочке, похожей
на хлопчатобумажный носок. Такие бомбочки с успехом по-
ражали даже бронетехнику (солдаты прозвали их «ручной
артиллерией»), но их популярность объяснялась и другими
причинами: малого количества быстро сгорающей взрывчат-
ки хватало, чтобы вскипятить кофе или разогреть банку ту-
шенки из НЗ. При этом со дна окопа не поднималось ни
струйки дыма.

Опознавательные жетоны с личными номерами связыва-
ли вместе, чтобы не звенели, а сигареты и зажигалки, как и
прочие нужные вещи: бритвенные принадлежности, мыло,
таблетки для обеззараживания воды, двадцать четыре листа
туалетной бумаги и англо-французский разговорник, – скла-
дывали в вещмешок, который вешали на шею. Рядом вешали
комплект для отхода, куда входили напечатанная на шелке
карта местности, пила-ножовка, компас и деньги. Изобилие
всего этого снаряжения поражало сельских мальчишек-бед-
няков, которые привыкли и изготавливать, и ремонтировать
все, что можно, прямо у себя дома.

Помимо всей перечисленной выше мелочи, каждый брал с



 
 
 

собой саперную лопатку и личное оружие – обычно карабин
без обоймы. Его вкладывали в мешок, называемый «футля-
ром для скрипки», и привязывали ремнями к груди. У иных
были автоматы Томпсона. Ручные противотанковые грана-
тометы упаковывали разобранными на две составные части.
Вместе с запасом противотанковых гранат их клали в нож-
ные мешки, которые будут болтаться во время десантирова-
ния. Один такой мешок нередко весил 35–36 килограммов.

У парашютистов были свои приметы и предрассудки.
Немало солдат предвидели свою гибель. Один солдат вспо-
минал позднее «лохматого парня», которого звали Джонни:
«Он стоял среди нас и смотрел в пространство. Я подошел к
нему и спросил: “В чем дело, Джонни?” – Мне этого не пере-
жить”, – ответил он. Я попытался его успокоить: “Да ладно,
ничего с тобой не случится”. И встряхнул его, потому что
он был вроде как во сне. А вышло так, что в Нормандии он
погиб одним из первых».

Когда Эйзенхауэр в сопровождении небольшой группы
репортеров и фотокорреспондентов прибыл в Гринем-Ком-
мон на своем штабном «кадиллаке», он сразу заговорил с
солдатами 101-й дивизии генерала Максуэлла Тейлора, ко-
торые вот-вот должны были загружаться в самолеты. Должно
быть, ему трудно было отделаться от мыслей о мрачном пре-
дупреждении Ли-Мэллори, который считал, что почти всех
этих парней ждет верная смерть. И все же «домашняя манера



 
 
 

и дружеский тон» Эйзенхауэра удивили даже его адъютанта.
Один техасец предложил верховному командующему пойти
после войны на работу ковбоем. Потом Эйзенхауэр спросил
офицеров дивизии, есть ли у них кто-нибудь из Канзаса – он
надеялся встретить кого-то из земляков, из своего родного
города Абилина. К нему подтолкнули солдата по фамилии
Ойлер.

– Как тебя зовут, солдат? – спросил верховный команду-
ющий.

Ойлер так растерялся, стоя навытяжку перед генералом,
что однополчанам пришлось хором назвать его фамилию,
чтобы освежить память товарища.

Эйзенхауэр спросил, откуда он родом.
– Из Веллингтона, штат Канзас, – отвечал Ойлер.
– А, это к югу от Уичиты. – Верховный командующий про-

должил свои расспросы: где солдат учился, как ему служит-
ся, завел ли он в Англии девушку? Ойлер оттаял и ответил
на все вопросы о боевой подготовке, о том, готовы ли к боям
его товарищи по взводу. – Понимаешь, Ойлер, пять лет нем-
цы лупили нас в хвост и в гриву, теперь пришла пора скви-
таться. – Потом генерал спросил, страшно ли солдату, и Ой-
лер честно признался, что страшновато. – Ну, только дура-
ку не страшно. Главное в том, чтобы все равно идти вперед.
Стоит остановиться, задуматься, и ты потерял цель. Потерял
сосредоточенность. Тебя убьют или ранят. А смысл, главный
смысл – в том, чтобы идти вперед и вперед.



 
 
 

Как раз идти было в тот момент для парашютистов самым
трудным делом. Они были нагружены сверх меры и могли
только добрести, пошатываясь, до трапов, где выстроились
в очередь. Подразделения наземного обслуживания самоле-
тов С-47 «Скайтрейн» (англичане называли их «Дакотами»)
трудились в поте лица. Все участвующие во вторжении само-
леты в последнюю минуту выкрасили в черно-белую полос-
ку по фюзеляжу и плоскостям, чтобы было ясно видно с со-
юзных кораблей далеко внизу. Некоторые парашютисты при
виде такой раскраски рты раскрыли. «Мы чертовски удиви-
лись, когда увидели широкие полосы и на крыльях, и на фю-
зеляже. Нам подумалось, что для немецких зенитчиков бу-
дем все равно что утки на озере».

Но главной заботой, особенно в отношении воздушного
десанта, была опасность, что их обстреляют свои. В июле
1943 г., во время вторжения на Сицилию, американские ко-
рабельные зенитчики открыли огонь и по американским же
транспортным самолетам, и по тем, что вели за собой плане-
ры с десантом. Пилоты ведущих самолетов, отчаянно пыта-
ясь выйти из-под огня, спешно отцепили планеры, предоста-
вив им падать прямо в море. В этой катастрофе было поте-
ряно около полутора десятков планеров. На этот раз, чтобы
избежать пролета над флотом вторжения, было решено, что
обе воздушно-десантные дивизии будут доставлены к точке
десантирования – полуострову Котантен – по широкой дуге



 
 
 

к западу от кораблей и зайдут со стороны островов Джерси
и Гернси.

На носу многих С-47 (парашютисты прозвали их «Аль-
батросами») красовались придуманные для них имена и эм-
блемы. На одном, например, был нарисован черт со сково-
родкой, а на ней сидела девица в купальнике. Под рисунком
краской была выведена подпись: «Рай и подождать может».
Другой самолет носил менее задорное имя: «Мисс Карета».

На то, чтобы закончить погрузку в самолеты, ушло сорок
минут. Сгибающиеся под тяжестью парашютисты не могли
подняться по трапу без посторонней помощи – совсем как
рыцари в латах не могли сами сесть в седло. А едва погру-
зились, довольно многим срочно потребовалось снова вы-
браться наружу: от волнения почки работали усиленно. Пи-
лоты транспортных эскадрилий все сильнее беспокоились о
том, что самолеты перегружены. Каждый самолет нес по 16–
18 солдат с полной выкладкой, и пилоты настояли на взве-
шивании. Результаты заставили их встревожиться еще силь-
нее.

Первым поднялся по трапу сержант и прошел в носовую
часть самолета, последним вошел командир взвода – ему
первому прыгать. Сержант же будет последним, когда вы-
толкнет всех остальных и убедится, что никто не притаился
на месте. «Кто-то из солдат спросил: правда, что сержант по-
лучил приказ расстреливать любого, кто откажется прыгать?
“Такой приказ я получил”. Ответ прозвучал так мягко, что



 
 
 

все мгновенно притихли».
Во время погрузки 505-го полка 82-й воздушно-десант-

ной дивизии всех потрясло неприятное происшествие. Внут-
ри одного самолета взорвалась граната «гэммон». Несколько
человек погибли, самолет загорелся. Уцелевших быстро пе-
ресадили в следующий самолет: в ту ночь ничто не должно
было помешать вылету по утвержденному расписанию.

Рыча моторами, нагруженные до предела С-47 бесконеч-
ной лентой покатились по взлетно-посадочной полосе аэро-
дрома в Гринем-Коммон. Генерал Эйзенхауэр, в глазах ко-
торого стояли слезы, отдавал честь вылетающим на боевое
задание воинам 101-й дивизии.

Черчилль, решавший всю ночь возникшие осложнения с
де Голлем, размышлял в то же время о могучем восточном
союзнике. Он давно пытался уговорить Сталина начать на-
ступление одновременно со вторжением в Нормандию. 14
апреля Черчилль передал ему: «Чтобы нам легче было пла-
нировать, прошу Вас сообщить, усилия какого масштаба Вы
собираетесь предпринять на фронтах».

Год назад Сталин уже перестал верить в то, что его за-
падные союзники когда-нибудь вообще начнут вторжение на
севере Европы, то есть выполнят свое обещание, данное в
1942 г. и с тех пор неоднократно возобновляемое. Черчилль
всегда предпочитал действовать «на периферии», в Среди-
земноморье, чтобы избежать новой кровавой бани во Фран-



 
 
 

ции, подобной той, что в свое время унесла жизни множе-
ства юношей его поколения. В итоге оказалось, что он был
прав, оттягивая начало вторжения, хотя побуждали его к это-
му глубоко ошибочные соображения. Провести операцию
такого масштаба раньше армии англичан и американцев бы-
ли просто не готовы, не имея ни достаточных материаль-
ных ресурсов, ни подготовленного личного состава, а про-
вал операции был чреват катастрофическими последствия-
ми. Но никакие уговоры, никакие резоны не могли переубе-
дить Сталина, который не переставал напоминать союзни-
кам о тех обязательствах, которые они на себя взяли. «Нель-
зя забывать того, – писал он Черчиллю 24 июня 1943 г., –
что речь идет о сохранении миллионов жизней в оккупиро-
ванных районах Западной Европы и России и о сокращении
колоссальных жертв советских армий, в сравнении с кото-
рыми жертвы англо-американских войск составляют неболь-
шую величину»35. К тому моменту на фронтах погибло уже
не менее 7 миллионов советских военнослужащих.

В ноябре, на Тегеранской конференции, Рузвельт, к боль-
шому огорчению Черчилля, за его спиной сообщил Стали-
ну, что наряду с высадкой в Нормандии состоится и вторже-
ние на юг Франции – операция «Энвил»36. Черчилль и Брук

35 Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и
премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны
1941–1945 гг. В 2 т. М., 1957. Т. 1. С. 131.

36 «Наковальня» (англ.).



 
 
 

сопротивлялись исполнению этого плана с той минуты, ко-
гда американцы его придумали. Для проведения «Энвила»
союзникам пришлось бы забрать все резервы и все накоп-
ленные ресурсы у своих армий в Италии, а это похорони-
ло бы мечты Черчилля о продвижении на Балканы и в Ав-
стрию. Черчилль видел, к чему приведет решительное на-
ступление Красной армии. Его пугала советская оккупация
Центральной Европы. Рузвельт же, напротив, убедил себя в
том, что если не враждовать со Сталиным, а быть с ним обхо-
дительным, то вполне возможно рассчитывать после войны
на длительный и прочный мир. Основой поддержания мира
будет служить задуманная им Организация Объединенных
Наций. Президент видел, что Черчиллем руководят в первую
очередь реакционные побуждения – и имперские, и геопо-
литические. Рузвельт был уверен, что, когда Европа будет
освобождена с помощью американцев, она должна будет са-
ма разобраться в своих делах.

На Тегеранской конференции Сталин остался доволен са-
мыми твердыми заверениями союзников в том, что вторже-
ние через Ла-Манш произойдет ближайшей весной. Однако
дремавшие в его душе подозрения пробудились снова, когда
он узнал, что до сих пор не назначен верховный командую-
щий. Эти сомнения не развеяло даже формальное назначе-
ние Эйзенхауэра. 22 февраля он получил донесение от Гу-
сева, советского посла в Лондоне: «Мы слышали от многих,
особенно от английских и американских журналистов, что



 
 
 

согласованные в Тегеране сроки открытия второго фронта
могут передвинуться с марта на апрель, а то и на май». Когда
же Рузвельт наконец написал о том, что назначен день «Д»,
сталинский министр иностранных дел Вышинский37 вызвал
поверенного в делах США в Москве, чтобы выяснить: какое
число обозначает буква «Д» в этом названии?

Накануне великого события Черчилль направил Сталину
письмо, считая, что западные союзники вот-вот начнут по-
немногу выплачивать свой долг за жизни многих и многих
советских людей: «Я только что возвратился после двухднев-
ного пребывания в штабе генерала Эйзенхауэра, где наблю-
дал за войсками, погружающимися на суда… С большим со-
жалением генерал Эйзенхауэр был вынужден отложить опе-
рацию на одну ночь, но прогноз погоды претерпел весьма
благоприятные изменения, и сегодня ночью мы выступаем».

37 Вышинский Андрей Януарьевич (1883–1954) стал министром иностранных
дел СССР в 1949 г. В описываемое же время НКИД возглавлял В. М. Молотов, а
Вышинский занимал посты зам. председателя Совнаркома СССР и первого зам.
наркома иностранных дел.



 
 
 

 
Глава 3

Не спуская глаз с Ла-Манша
 

Пока вермахт ожидал вторжения, Гитлер оставался в Бер-
гхофе – своей резиденции в Альпах, на склоне горы в Берх-
тесгадене. 3 июня, когда союзники уже грузили корабли, в
этом роскошном дворце состоялась свадьба: Гретль, млад-
шая сестра Евы Браун, выходила замуж за представителя
Гиммлера при ставке Гитлера группенфюрера СС Фегеляй-
на. Гости были в вечерних костюмах или в парадных мунди-
рах. Гитлер в своем кителе мышино-серого цвета был един-
ственным исключением. Он вообще редко наряжался, даже
по торжественным случаям. Взяв на себя роль посаженого
отца, он не возражал против изобилия шампанского на сто-
лах и позволил гостям потанцевать под музыку эсэсовско-
го оркестра. Ушел он со свадебного пира рано, давая воз-
можность новобрачным веселиться всю ночь. Мартин Бор-
ман так набрался шнапса, что его пришлось отнести на руках
в отведенный ему домик.

Гитлер чувствовал себя уверенно. Ему не терпелось, что-
бы враг начал вторжение – и оно, был уверен фюрер, разо-
бьется об Атлантический вал. Рейхсминистр пропаганды Йо-
зеф Геббельс даже намекал на то, что союзники не осмелятся
пересечь Ла-Манш. В те дни его главный пропагандистский



 
 
 

лозунг звучал так: «Считается, что они вот-вот придут. Что
же они не идут?»

Гитлер сумел убедить себя в том, что крах вторжения при-
ведет к выходу англичан и американцев из войны, и тогда
он сможет сосредоточить все свои силы на Восточном фрон-
те против Сталина. Его не очень заботили те потери, кото-
рые неизбежно понесут в крупном оборонительном сраже-
нии германские армии, дислоцированные во Франции. Он
уже успел доказать, что не переживает о людских потерях,
даже в собственной гвардейской части – 1-й дивизии СС
«Адольф Гитлер». Он, правда, послал на Рождество подар-
ки ее солдатам – плитки шоколада и бутылки шнапса, но не
сигареты: курить вредно для здоровья. Гиммлеру пришлось
самому добавить сигареты из запасов войск СС.

Атлантический вал, протянувшийся, как считалось, от
берегов Норвегии до франко-испанской границы, был не
столько реальностью, сколько блестящим пропагандистским
приемом, рассчитанным на внутреннее потребление. Гитлер
в очередной раз стал жертвой обмана, распространяемого
службами его собственного режима. Он не желал слышать
сравнения вала с французской линией Мажино 1940 г., как
не желал прислушаться и к жалобам тех генералов, кто от-
вечал за оборону побережья. Между тем не хватало бетона
для дотов и укрытий береговых батарей, поскольку сам Гит-
лер отдал предпочтение строительству мощных укрытий для
подводных лодок. Кригсмарине уже проиграли битву за Ат-



 
 
 

лантику, а он еще верил, что подлодки нового поколения су-
меют парализовать морские сообщения союзников.

Генерал-фельдмаршал Герд фон Рундштедт, главноко-
мандующий войсками на Западном фронте, называл Атлан-
тический вал «дешевым блефом». Как и многие высшие
офицеры, старик Рундштедт помнил высказывание Фридри-
ха Великого: «Тот, кто старается защитить сразу все, не за-
щитит ничего». Он считал, что вермахту нужно уйти из Ита-
лии, «с этого жуткого сапога», и держаться в Альпах. Не со-
глашался он и с тем, что так много войск по-прежнему нахо-
дилось в Норвегии, удержать которую «мог и один флот»38.

Почти все немецкие высшие офицеры в частных беседах
ворчали, что Гитлер бредит «крепостями». Морские порты:
Дюнкерк, Кале, Булонь, Гавр и Шербур на берегах Ла-Ман-
ша; Брест, Ла-Рошель и Бордо на Атлантическом побере-
жье, – все они именовались крепостями (Festung), и их над-
лежало удерживать до последнего человека. Гитлер к тому
же не стал даже рассматривать вопрос об отводе усиленной
дивизии с Нормандских островов39 на побережье. Об англи-
чанах он судил по себе и не сомневался, что они непременно
захотят отвоевать тот единственный клочок своей террито-
рии, который удалось захватить немцам.

38 Роммель также считал необходимым уйти из Италии, вывести войска с юга
Франции и ее западного побережья и усилить оборону Ла-Манша, но ставка фю-
рера отвергла все эти планы. (Прим. авт.)

39 Группа островов в проливе Ла-Манш: Джерси, Гернси, Олдерни и ряд мел-
ких. Входят в состав Великобритании.



 
 
 

Гитлер свято верил, что его приказы «удерживать крепо-
сти» и на востоке, и на западе – единственный способ сдер-
жать натиск противника и удержать своих собственных гене-
ралов от соблазна отступления. На деле же это значило, что
гарнизоны таких крепостей – а на севере Франции они со-
ставляли 120 000 человек – позднее не удастся использовать
для обороны самой Германии. Эта политика фюрера в кор-
не противоречила всем привычным постулатам германско-
го Генштаба, которые требовали гибкости и подвижности. А
когда Рундштедт заметил, что все эти оборонительные со-
оружения с пушками в бункерах, обращенных к морю, весь-
ма уязвимы для атаки со стороны суши, его слова «не встре-
тили благоприятной реакции».

И все же многие опытные боевые офицеры, далеко не
только фанатики-эсэсовцы, смотрели на близящиеся сраже-
ния с немалой долей уверенности в своих силах. «В отраже-
нии атаки на Дьеп мы видели доказательство того, что суме-
ем отразить любое вторжение», – сказал впоследствии на до-
просе в американском плену генерал-лейтенант Фриц Бай-
ерляйн. «Лик войны решительно изменился, – писал один
немецкий лейтенант всего за пять дней до начала вторже-
ния. – Она больше не похожа на кино, где лучше всего вид-
но из последних рядов. Мы по-прежнему стоим на месте и
ждем, когда же они появятся. Но я побаиваюсь, что они мо-
гут так и не высадиться, а просто попытаются прикончить
нас с воздуха». Через два дня после начала вторжения он по-



 
 
 

гиб под бомбами союзников.
Главный вопрос, понятно, состоял в том, где именно вы-

садятся англо-американцы. Офицеры отдела чрезвычайных
ситуаций рассматривали возможность высадки противника
в Норвегии и Дании или даже в Испании и Португалии.
Штабные офицеры ОКВ (Oberkommando der Wehrmacht,
Верховного главнокомандования вооруженных сил Герма-
нии) тщательно изучали возможности нанесения противни-
ком удара на Средиземноморском побережье Франции и в
Бискайском заливе, особенно в районах Бретани и Бордо.
Наиболее же вероятными представлялись районы, находя-
щиеся в пределах досягаемости авиации союзников с баз в
Южной и Восточной Англии, а это могло быть любое место
на берегах Ла-Манша – от Голландии до оконечности полу-
острова Котантен у Шербура.

Задачу укрепления обороны берегов Ла-Манша Гитлер
возложил на генерал-фельдмаршала Эрвина Роммеля, ко-
мандующего группой армий «Б». Роммель, прежде безогово-
рочно преданный фюреру, теперь отдалился от него, убедив-
шись в явном превосходстве авиации союзников во время
боев в Северной Африке. Энергичный командир-танкист,
которого превратили в национального героя, стал ирониче-
ски называть речи Гитлера, старавшегося ободрить своих
приунывших генералов, «солнечными ваннами». Тем не ме-
нее Роммель изо всех сил старался укрепить оборону побе-
режья.



 
 
 

Самым очевидным объектом удара был Па-де-Кале. Он
предоставлял союзникам кратчайший морской путь, воз-
можность непрерывной поддержки с воздуха и прямую до-
рогу для наступления в направлении границы Германии, до
которой оттуда было всего 800  км. В случае успеха такое
вторжение позволило бы отсечь находящиеся дальше к запа-
ду немецкие войска и захватить почти готовые площадки для
запуска самолетов-снарядов «Фау-1». Исходя из этих сооб-
ражений, основные укрепления Атлантического вала сосре-
доточили между Дюнкерком и устьем реки Соммы. Оборо-
няла этот участок 15-я армия.

Другим вероятным районом высадки были расположен-
ные западнее пляжи Нормандии. Гитлер начал подозревать,
что именно там союзники и высадятся, однако на всякий слу-
чай предсказал возможность удара в обоих районах – чтобы
потом упирать на свою правоту. Командование кригсмари-
не легкомысленно отвергло берега Нормандии, полагая, что
высадка там возможна только в часы прилива. За этот уча-
сток – от Сены до Бретани – отвечала немецкая 7-я армия.

Свой штаб Роммель решил разместить в замке Рош-Гюй-
он, на берегу Сены, которая изгибалась здесь большой ду-
гой и служила разграничительной линией между двумя ар-
миями. Замок, позади которого находились меловые холмы,
а на горе повыше стояли полуразрушенные стены старинной
норманнской крепости, смотрел на величественную реку, от
которой его отделяли расположенные террасами сады. Пор-



 
 
 

тал в стиле Ренессанса, окруженный средневековыми стена-
ми, прекрасно подходил для родового гнезда семейства Ла-
рошфуко.

С разрешения Роммеля нынешний герцог и его близ-
кие по-прежнему занимали свои комнаты на верхнем этаже
огромного здания. Сам Роммель почти не пользовался па-
радными залами, кроме большой гостиной, украшенной ве-
ликолепными гобеленами. Там он работал, поглядывая на
росшие под окном кусты роз, которым еще не пришло время
распуститься. Стол, за которым работал фельдмаршал, был
тот самый, за которым в 1685 г. был подписан указ об отмене
Нантского эдикта40, после чего гугенотам – предкам многих
офицеров вермахта – пришлось искать счастья в Пруссии.

Днем Роммеля редко можно было застать в замке. Обыч-
но он вставал в пять утра, завтракал со своим начальником
штаба генерал-лейтенантом Гансом Шпейделем, а затем сра-
зу же выезжал на своем «хорьхе» инспектировать войска. Со-
провождали его два офицера, не больше. По возвращении
фельдмаршала вечером проводились штабные совещания,
потом следовал скромный обед с ближайшими подчиненны-
ми – чаще всего только со Шпейделем и контр-адмиралом
Фридрихом Руге, старым другом Роммеля и его советником
по военно-морским вопросам. После обеда они обычно про-

40 Нантский эдикт, предоставлявший во Франции равные права католикам и
протестантам (гугенотам), был издан королем Генрихом IV (бывшим гугенотом)
в 1598 г. Он положил конец долгому периоду Религиозных войн в стране. Отме-
нен Людовиком XIV в 1685 г.



 
 
 

должали обсуждать дела на прогулке, под громадными рас-
кидистыми кедрами. Им было о чем поговорить наедине.

Роммеля раздражал отказ Гитлера объединить люфтваф-
фе и кригсмарине под единым командованием с сухопутны-
ми войсками в целях организации обороны Франции. Гит-
лер прислушивался к Герингу и адмиралу Деницу41 и ин-
стинктивно стремился сохранить соперничество между ви-
дами вооруженных сил, сосредоточивая тем самым власть на
самом верху, в своих руках. Шпейдель утверждал, что вхо-
дящие в империю Геринга наземные части и подразделения
связи люфтваффе на Западном фронте насчитывают при-
мерно 350 000 человек личного состава. Положение усугуб-
лялось тем, что рейхсмаршал отказался предоставить свои
зенитные средства для прикрытия сухопутных войск, а его
самолеты не были способны защитить армию от вражеских
ударов с воздуха.

Когда же Роммель жаловался, что от люфтваффе нет ни-
какого проку, ставка фюрера рисовала ему радужные пер-
спективы: скоро появится тысяча новых реактивных истре-
бителей и бессчетные ракеты, которые поставят Англию на
колени. Роммель ни на минуту не верил в эти обещания, но
его еще и угнетало сознание собственной беспомощности в
оперативных вопросах. После Сталинградской битвы фюрер

41 Рейхсмаршал Геринг, наряду с важнейшими постами в гитлеровском пра-
вительстве, занимал должность главнокомандующего ВВС (люфтваффе), а грос-
садмирал Дениц в тот период был главкомом ВМС (кригсмарине).



 
 
 

уже не позволял прибегать к гибкой оборонительной такти-
ке – приказано было удерживать каждую пядь земли.

Шпейдель, входивший в военную оппозицию Гитлеру, от-
мечал, что Роммель с горечью цитировал слова фюрера из
книги «Майн кампф», написанной во времена Веймарской
республики: «Когда правительство ведет нацию к позорно-
му поражению, восстание против него становится не просто
правом, но и долгом каждого». Однако Роммель – в отли-
чие от Шпейделя и других военных заговорщиков, которых
увлекал за собой полковник граф Клаус Шенк фон Штауф-
фенберг, – не верил в то, что покушение на фюрера спасет
Германию.

С другой стороны, старик Рундштедт, который среди
своих не называл Гитлера иначе как «богемским ефрейто-
ром»42, сам никогда и не подумал бы бунтовать. Если бы дру-
гие отстранили от власти нацистскую «коричневую банду»,
он не встал бы им поперек дороги, но участвовать в этом са-
мому – ни в коем случае! Источник его нерешительности ле-
жал еще глубже: он в свое время принимал от Гитлера щед-
рые наградные и теперь считал свою репутацию сильно под-

42 Автором этой популярной среди германского генералитета клички Гитлера
был президент Веймарской республики генерал-фельдмаршал П. фон Гинден-
бург (1847–1934), который спутал родной город Гитлера Браунауам-Инн в Ав-
стрии с Браунау (ныне Брумов) в Богемии, то есть Чехии, входившей до 1918 г.
в состав Австро-Венгрии. Смысл клички сводился, как бы то ни было, к подчер-
киванию и низкого воинского звания фюрера, и его не «чисто немецкого» про-
исхождения: генеральский корпус Германии формировался в основном из уро-
женцев Пруссии.



 
 
 

моченной. Но даже Шпейдель был не в силах оценить, до ка-
кой низости сможет дойти Рундштедт, когда попытка мяте-
жа против Гитлера потерпит полный крах.

Для армии и всей нации Рундштедт превратился почти в
такого же кумира, каким после Первой мировой войны стал
генерал-фельдмаршал фон Гинденбург. Англичане смотре-
ли на этого «последнего пруссака» как на обычного реакцио-
нера-гвардейца, и только, не сознавая, что он разделял мно-
гие человеконенавистнические предрассудки нацистов. На
Восточном фронте Рундштедт ни разу не возражал против
массового уничтожения евреев айнзацгруппами СС43. Кроме
того, он не раз подчеркивал выгоду использования во Фран-
ции рабского труда русских. «Если русский не делает того,
что ему велено, – говаривал фельдмаршал, – его можно про-
сто пристрелить».

Разочарование Рундштедта в стратегии Гитлера, ведше-
го страну к катастрофе, повлекло за собой цинизм в выска-
зываниях и апатию в деятельности. Он мало интересовался
теорией применения бронетанковых войск и стоял «выше»
яростных споров о том, как лучше всего отразить вторже-
ние англо-американцев. Вели эти споры, главным образом,
с одной стороны, Роммель – сторонник обороны на передо-

43 Айнзацгруппы СС – специальные карательные подразделения полиции без-
опасности и СД, в помощь которым привлекались также войска СС. Их зада-
чей были массовые казни мирного населения на оккупированных территориях.
Созданы в 1938 г., широкое применение получили после вторжения в СССР в
1941 г.



 
 
 

вых рубежах, чтобы сокрушить противника сразу же после
высадки, с другой – его оппоненты: генерал-инспектор бро-
нетанковых войск генерал-полковник Гейнц Гудериан и ге-
нерал танковых войск44 барон Лео Гейр фон Швеппенбург.
Они выступали за тактику мощного танкового контрудара.

Гейр фон Швеппенбург, бывший германский военный ат-
таше в Лондоне, немного похожий лицом и фигурой на Фри-
дриха Великого, был гораздо образованнее и утонченнее
большинства своих современников, однако он подчеркивал
свое умственное превосходство и этим нажил себе немало
врагов, особенно в ставке фюрера и верхушке СС, которая
сомневалась в его политической преданности режиму. Зани-
мая пост командующего танковой армейской группой «За-
пад», он вместе с Гудерианом считал, что мощный танковый
кулак необходимо сосредоточить в лесах к северу от Парижа,
чтобы одним ударом сбросить противника обратно в море.

Роммель, который отличился с самого начала как бес-
страшный командир танковых соединений, теперь был на-
учен горьким опытом сражений в Северной Африке. К то-
му же он учитывал полнейшее превосходство англо-амери-
канцев в воздухе над северо-западной Европой и поэтому
считал, что танковым дивизиям, оттянутым с фронта для
контрудара, просто не дадут вовремя дойти до района бое-

44 В германской армии звание генерал-полковника соответствовало советско-
му званию генерала армии (маршала рода войск), а звание генерала рода войск
(пехоты, артиллерии, авиации и т. д.) – советскому генерал-полковнику.



 
 
 

вых действий и нанести этот удар. Не приходится удивлять-
ся тому, что в результате разногласий, постоянного вмеша-
тельства Гитлера и запутанной системы командования был
достигнут компромисс в худшем варианте: ни Гейр, ни Ром-
мель не получили права командовать всеми танковыми ди-
визиями, их можно было применить лишь по личному рас-
поряжению фюрера.

Все более утверждаясь в мысли о том, что союзники мо-
гут высадиться в Нормандии, Роммель чаще и чаще инспек-
тировал береговую оборону этого участка. Думалось ему о
том, что бухта с длинной, изгибающейся дугой береговой
линией (тот самый участок, которому союзники дали кодо-
вое наименование «Омаха») очень похож на залив Салерно,
где англо-американцы высадились на землю Италии. Ром-
мель действовал неутомимо, поскольку не сомневался, что
исход сражения определится в первые же два дня боев. В бе-
тонных укрытиях разместили башни, снятые с трофейных
французских танков, захваченных в 1940 г. Эти доты ста-
ли называть «тобруками» – по имени городка в Северной
Африке, где произошла знаменитая битва. Согнали подне-
вольных рабочих-французов и пленных итальянцев и заста-
вили воздвигать высокие столбы, призванные помешать при-
землению планеров на тех площадках, которые немецкими
офицерами-десантниками были признаны наиболее вероят-
ными точками высадки. Леса этих столбов прозвали «спар-
жей Роммеля».



 
 
 

Энергия, которую развил командующий группой армий,
смущала многих командиров частей: чем больше времени
уходило на оборонительные сооружения, тем меньше его
оставалось для боевой подготовки личного состава. Остро
ощущалась нехватка боеприпасов для учебных стрельб –
возможно, этим отчасти объясняется плохая в целом стрель-
ба большинства немецких частей. Роммель настоял также на
резком увеличении количества минных заграждений. Позд-
нее пленные говорили одному английскому офицеру, что
многие офицеры ограничились созданием ложных минных
полей – лишь бы успокоить своего требовательного команду-
ющего. Предполагалось, что он не станет самолично совать-
ся на каждое поле, чтобы удостовериться, настоящее оно или
нет.

Теоретически под командованием Рундштедта находи-
лось полтора миллиона солдат и офицеров вермахта, хотя
люфтваффе и кригсмарине ему не подчинялись. Армейские
части общей численностью в 850 000 человек имели раз-
ную степень боеготовности. Из тридцати шести пехотных
дивизий чуть меньше половины имели транспортные сред-
ства и артиллерийские тягачи. Остальные были предназначе-
ны исключительно для обороны побережья. В состав некото-
рых даже входили «инвалидные батальоны», солдаты кото-
рых страдали язвой желудка, пережили ранения в живот или
плохо слышали – последнее трудно себе представить: как же



 
 
 

они могли расслышать подаваемые в бою команды?
Многие немецкие солдаты других расквартированных во

Франции дивизий были или слишком пожилыми, или, на-
оборот, слишком юными. Писатель Генрих Бёлль, служив-
ший тогда в 348-й пехотной дивизии в звании обер-ефрей-
тора, записал: «Как печально смотреть на этих детей, одетых
в серую форму!» Пехота выглядела неважно: лучших ново-
бранцев направляли в эсэсовские части, воздушно-десант-
ные дивизии люфтваффе или же в танковые корпуса. «В пе-
хотные дивизии не присылали полноценного пополнения, –
сказал об этом генерал Байерляйн. – Это была одна из глав-
ных причин того, что приходилось слишком подолгу держать
на передовой танковые части».

Немалое число солдат на западе составляли призывни-
ки из Эльзаса, Лотарингии, а также те, кого именовали
«фольксдойче». Таковыми считались лица немецкого проис-
хождения, родившиеся в Центральной Европе – от Балтики
до Черного моря, хотя не все они говорили по-немецки, а
кое-кто этого языка даже не понимал. Насильно мобилизо-
вали в армию даже поляков.

Почти пятая часть личного состава 7-й армии – это урож-
денные поляки или «восточные войска» (Osttruppen), на-
бранные из советских военнопленных. Многие из последних
добровольно пошли на службу к немцам только ради того,
чтобы не умереть от голода и болезней в лагерях для военно-
пленных. Попытка использовать их на Восточном фронте не



 
 
 

увенчалась особым успехом, поэтому фашисты постепенно
отвели их оттуда и включили в состав РОА (Русской осво-
бодительной армии) генерала Андрея Власова. Львиную до-
лю РОА отправили во Францию. Они были разбиты на ба-
тальоны, но отношение немцев к славянским «недочелове-
кам» (Untermenschen) не стало лучше. Как и на оккупиро-
ванной территории СССР, их и здесь часто посылали воевать
против партизан. Генерал-фельдмаршал фон Рундштедт со-
гласился с мыслью о том, что их присутствие, а особенно
склонность к грабежам «должны помочь французам пред-
ставить себе, что будет, если во Францию придет Красная
армия».

Немецкие офицеры и унтер-офицеры, которые командо-
вали подразделениями РОА, весьма опасались получить от
своих подчиненных пулю в спину, как только начнутся се-
рьезные бои. Некоторые солдаты из этих «восточных войск»
перешли на сторону французских партизан, многие другие
при первой возможности сдались союзникам, хотя вторич-
ная перебежка не спасла их в конце войны от возмездия
Сталина. Во всяком случае, все попытки немцев подкре-
пить моральный дух РОА разжиганием ненависти к запад-
ным союзникам – «американским и английским плутокра-
там» – с треском провалились. Всего два-три подразделения,
в их числе «Восточный батальон Губер», будут по-настояще-
му драться против англо-американцев.

В глазах мирных французов эти «восточные войска» вы-



 
 
 

глядели непривычно. Один житель городка Монтбур на по-
луострове Котантен, где впоследствии разгорелись жаркие
бои, с удивлением глядел, как по улице марширует грузин-
ский батальон с восседающим на серой лошади командиром
впереди. Они пели какую-то совершенно незнакомую песню,
«ничего похожего на немецкие марши, которые звенели у нас
в ушах с 1940 г.».

Французы, которые частенько называли фольксдойче
«немецкими задницами», испытывали сочувствие к при-
званным в немецкую армию полякам. Одна женщина в Байе
слышала от них, что верные люди из Варшавы им сообщи-
ли: пусть как можно скорее сдаются в плен союзникам, и то-
гда их зачислят в польскую армию генерала Андерса, кото-
рая воюет в составе английских войск. Поляки также ухит-
рились рассказать французам об эсэсовских лагерях смерти.
В их существование многие не верили вообще, особенно ес-
ли рассказы сопровождались явными сказками – например,
о том, что трупы евреев перемалывают и используют для
производства сахара. Поляки, служившие в немецкой армии,
предвидели и то, что ожидает их страну, когда туда придет
наступающая Красная армия. «Вас-то освободят, – говорили
они французам, – а нас ждет оккупация на долгие годы».

Резким контрастом ослабленным пехотным дивизиям вы-
глядели танковые и моторизованные соединения СС и вер-
махта. Генерал-лейтенант Фриц Байерляйн, воевавший в Се-



 
 
 

верной Африке под началом Роммеля, командовал Учеб-
ной танковой дивизией45, сформированной из преподавате-
лей и курсантов танковых училищ. Когда он принимал ди-
визию, Гудериан сказал: «Вы с одной этой дивизией долж-
ны сбросить англо-американцев в море. Ваша задача – вый-
ти к берегу… нет, не к берегу, а к морю». Среди других
полнокомплектных дивизий, которым предстояло сражать-
ся в Нормандии, была 2-я танковая под командованием ге-
нерал-лейтенанта Генриха фон Лютвица, толстяка с монок-
лем. Роммель так доверял ему, что поручил начать перего-
воры с союзниками, если возникнет такая необходимость.
Ближе всех к побережью Нормандии дислоцировалась 21-я
танковая дивизия, которая столкнется с англичанами в Ка-
не. На вооружении у нее стояли не новенькие «Пантеры»
и «Тигры», а старые Т-IV, а одну шестую личного состава
набрали из фольксдойче. Если верить их командиру, гене-
рал-лейтенанту Эдгару Фейхтингеру, «они еле-еле понима-
ли приказы, а офицеры и унтер-офицеры не могли понять,
что они бормочут». Фейхтингер был убежденным нацистом,
который участвовал в организации берлинской Олимпиады
1936 г. Коллеги относились к нему более чем сдержанно, и
он, будучи отчаянным ловеласом, всегда стремился к дам-
скому обществу. В самую ночь высадки союзников он про-

45 Традиционный русский перевод, хотя точнее было бы назвать ее курсант-
ской: учебные части предназначены для подготовки солдат из новобранцев, здесь
же служили уже подготовленные люди, готовившиеся стать офицерами.



 
 
 

водил время в Париже, у своей любовницы.
Тем, кто сражался в Нормандии, в особенности англича-

нам на востоке, в районе Кана, доведется столкнуться с круп-
нейшим сосредоточением эсэсовских танковых дивизий с
момента Курской битвы. Здесь были дислоцированы 1-я тан-
ковая дивизия СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер», 12-я
танковая дивизия СС «Гитлерюгенд», состоявшая из самых
молодых и самых фанатичных солдат, а позднее и перебро-
шенные с Восточного фронта 9-я танковая дивизия СС «Го-
генштауфен»46 и 10-я – «Фрундсберг»47. Английским танки-
стам придется также вступить в поединок с двумя эсэсовски-
ми батальонами «Тигров», что повлечет за собой катастро-
фические последствия. Против американцев, высадивших-
ся западнее, будут действовать только 17-я моторизованная
дивизия СС «Гетц фон Берлихинген»48 – самое слабое и ху-
же всех подготовленное соединение СС в Нормандии – и
2-я танковая «Дас Рейх», которая своей жестокостью вско-
ре покрыла себя еще большим, чем раньше, позором. Прав-
да, американцам будет противостоять гораздо большее чис-
ло пехотных соединений, самым крепким орешком из ко-
торых окажется 2-й парашютно-десантный корпус генерала

46 Гогенштауфены – династия германских королей и императоров в Средние
века, к которой, в частности, принадлежал и Фридрих Барбаросса.

47 В честь Георга фон Фрундсберга, который командовал наемниками на служ-
бе императора Карла V (начало XVI в.).

48 По имени Гетца (Готфрида) фон Берлихингена, рыцаря, участника Крестьян-
ской войны, предавшего крестьян накануне решающего сражения (1525).



 
 
 

воздушно-десантных войск Ойгена Майндля.
84-м корпусом, который контролировал побережье Нор-

мандии, командовал генерал артиллерии Эрих Маркс, очень
уважаемый и интеллигентный военачальник, худощавый и
подтянутый, в очках. В Первую мировую войну он потерял
один глаз, а его щеку и нос пересек глубокий шрам. В нача-
ле Второй мировой он остался также без ноги. «Он отличал-
ся спартанским духом и прусским простодушием», – писал
один восторженный офицер. Однажды, когда за обедом по-
дали взбитые сливки, генерал сказал:

– Больше я не желаю видеть ничего подобного, пока наша
страна голодает.

Маркс был редким исключением среди немецких коман-
диров. Как выразился начальник штаба Рундштедта генерал
Гюнтер Блюментритт, с момента поражения в 1940 г. Фран-
цию рассматривали как «рай для завоевателей». Для тех,
кому посчастливилось служить там, эти края были полной
противоположностью русскому фронту. Говоря откровенно,
неженатые офицеры, получая отпуска с фронта домой, ста-
рались раздобыть пропуск в Париж, а не сидеть в мрачном
Берлине, который подвергался беспрерывным бомбежкам.
Куда сильнее их прельщала перспектива погреться на сол-
нышке в уличных кафе на Елисейских Полях, затем пообе-
дать у «Максима», а уж после идти по ночным клубам и ка-
баре.



 
 
 

Похоже, их не слишком волновала мысль о том, что мир-
ные французы могут помогать союзникам. «Противник, по-
хоже, много о нас знает, потому что здесь очень легко зани-
маться шпионажем, – писал один офицер-техник 9-й танко-
вой дивизии, побывавший в отпуске в Париже. – Повсюду
вывески и указатели, да и у солдат самые тесные отношения
с прекрасным полом. Я там провел несколько восхититель-
ных деньков. В Париже нужно непременно побывать, и я рад,
что мне представилась такая возможность. Здесь, в Париже,
можно получить все, чего только душа пожелает».

В переброшенных с Восточного фронта соединениях,
особенно в дивизиях СС, считали, что расквартированные
во Франции солдаты размякли и утратили боевой дух. «Они
ничем другим не занимались, только прожигали жизнь да ба-
рахло домой отсылали, – сказал об этом один немецкий гене-
рал. – Франция – страна опасная: в ней много хорошего вина,
красивых женщин, да и климат самый приятный». А солдат
319-й пехотной дивизии, дислоцированной на Нормандских
островах, считали уже аборигенами – так они перемешались
с тамошними английскими жителями. Их в шутку прозва-
ли «лейб-гвардии его величества немецкими гренадерами».
Впрочем, простые солдаты очень скоро стали называть их
«канадской дивизией»: поскольку Гитлер отказался вывести
их с островов, было очень похоже, что окажутся они в конце
концов в лагерях военнопленных в Канаде.

Военнослужащие оккупационных войск действительно



 
 
 

жили во Франции в свое удовольствие. Этому способствова-
ло корректное отношение к местному населению, которого
требовали от солдат их командиры. Нормандские крестья-
не больше всего хотели жить и работать, как прежде. Вес-
ной 1944 г. неприятности обычно начинались с прибытия в
тот или иной район войск СС или «восточных войск»: тогда
вспыхивали пьяные драки, дебоши, ночная стрельба на ули-
цах, изредка – изнасилования, частенько – грабежи и разбой.

Многие немецкие солдаты и офицеры состояли в связи с
француженками – и в Париже, и в провинциальных город-
ках, – а для тех, у кого девушки не было, в Байе был открыт
солдатский бордель. Поблизости от него в этом маленьком
тихом городке имелись кинотеатр для солдат, кабинет зуб-
ного врача и вообще все, что было необходимо для обслу-
живания немецких войск. Во Франции немецкие солдаты,
особенно расквартированные вблизи богатых нормандских
ферм, пользовались и еще одной привилегией: те, кто полу-
чал отпуска домой, везли ящики, набитые мясом и молоч-
ными продуктами для своих родных, которым приходилось
все туже затягивать пояса – пайки в тылу становились совсем
скудными. Весной 1944 г., когда англо-американская авиа-
ция усилила бомбовые удары по железным дорогам, крестья-
нам Нормандии все труднее стало сбывать свою продукцию.
И немецким солдатам, и унтер-офицерам несложно поэтому
было обменивать свои сигареты на сыр и масло, которые они
отправляли в Германию. Иное дело, что из-за бомбежек и



 
 
 

полевая почта не гарантировала надежности.
Ночь перед вторжением один унтер-офицер провел в око-

пе вместе с командиром своей роты. Они гадали, как в са-
мой Германии люди отреагируют на вторжение англо-амери-
канцев, когда оно начнется. Однако унтера больше заботи-
ла другая проблема. «У меня здесь набралось уже больше
четырех кило масла, – писал он своей жене Лоре, – и мне
очень хочется отправить его тебе, если только появится воз-
можность». Скорее всего, возможность у него так и не по-
явилась, поскольку через два или три дня он «отдал жизнь за
фюрера, нацию и великий Германский рейх», как сообщил,
используя принятое выражение, командир роты в похорон-
ке, отправленной жене унтера.

Француз, хозяин магазинчика, спросил одного немецкого
солдата 716-й пехотной дивизии, оборонявшей побережье:
как тот поведет себя, когда начнется вторжение? «Как мол-
люск: спрячусь в створки раковины», – ответил тот. Мно-
гие немцы, однако, не забывали о долге перед своей страной.
Так, унтер-офицер 2-й танковой дивизии писал домой: «Не
тревожьтесь, если я в ближайшие дни не смогу вам писать
или если здесь начнутся бои. Постараюсь писать как можно
чаще, даже если и вправду вокруг запылает. Нельзя исклю-
чать того, что наши враги, давно замышляющие удар по фа-
терланду, нанесут его в эти дни. Можете не сомневаться, од-
нако, что мы будем стоять твердо».



 
 
 

В первых числах июня появлялись то признаки бли-
зящегося вторжения, то данные, опровергающие их. Как
утверждал советник Роммеля по военно-морским вопросам
контр-адмирал Руге, погодные условия исключали возмож-
ность вторжения в ближайшие дни. Немецкие метеорологи,
не располагавшие данными, которые союзники получали с
метеостанций в Западной Атлантике, сочли, что погода поз-
волит произвести высадку не ранее 10 июня. Роммель решил
использовать появившуюся возможность: съездить домой к
жене на ее день рождения и повидаться в Берхтесгадене с
Гитлером, попросить у того еще две танковые дивизии. Он,
несомненно, свято верил в прогноз метеорологов, потому
что не успел забыть, как всего полтора года назад, во время
его отлучки по болезни из Африканского корпуса, Монтго-
мери начал сражение за Эль-Аламейн. А генерал-полковник
Фридрих Дольман, командующий 7-й армией, решил прове-
сти 6 июня в Ренне штабные учения для командиров диви-
зий – при этом он тоже основывался на прогнозе погоды.

Были, правда, и такие, кто ощущал, что вот-вот что-то
должно произойти. И их не смущало то, что весной уже бы-
ло несколько ложных тревог. 4 июня оберштурмфюрер49 СС
Рудольф фон Риббентроп, сын гитлеровского министра ино-
странных дел, возвращался с занятий по радиосвязи, про-
водившихся в 12-й танковой дивизии СС, и на дороге его

49 Оберштурмфюрер – звание в СС, соответствующее обер-лейтенанту (стар-
шему лейтенанту) в армии.



 
 
 

обстрелял из пулемета истребитель союзников. На следую-
щий день сына Риббентропа навестил в госпитале сотруд-
ник посольства Германии в Париже. Уже прощаясь, дипло-
мат сказал, что вторжение, согласно последним разведсвод-
кам, должно начаться сегодня.

– Очередная ложная тревога, – отозвался Риббентроп.
– Ну, день пятого июня еще не кончился, – возразил ему

дипломат.
Подозрения возникли и у немцев в Бретани – в связи с

усилением активности местных групп Сопротивления. К се-
веро-востоку от Бреста самолет союзников сбросил оружие
для подпольщиков – чуть ли не на крышу штаба 353-й пехот-
ной дивизии. «Охотились на офицеров связи и солдат-оди-
ночек», а командир дивизии генерал Мальман едва не погиб
от автоматного огня из засады. Погиб его адъютант, а в ма-
шине потом насчитали двадцать четыре пулевые пробоины.
5 июня был убит командир 942-го пехотного полка полков-
ник Корд. Определенную информацию дал и допрос – несо-
мненно, под пыткой – схваченного в начале июня подполь-
щика. Утверждалось, что задержанный сообщил: «вторже-
ние начнется в ближайшие дни».

Непогода 5 июня не помешала учебным стрельбам на ули-
цах Монтбура на полуострове Котантен, а вот командиры
кригсмарине решили, что по такой погоде нет смысла вы-
сылать ночью в Ла-Манш патрульные корабли. В результа-
те этого флотилии минных тральщиков союзников сумели



 
 
 

незамеченными подойти к берегам Нормандии.
Рано вечером внимание немцев привлекло одно сообще-

ние «Би-би-си», которое на самом деле было шифровкой, ад-
ресованной Сопротивлению. В 21:15 штаб Рундштедта пе-
редал сигнал тревоги всем войскам, но лишь 15-я армия в
районе Па-де-Кале привела свои части в «состояние повы-
шенной боеготовности №  2». В замке Рош-Гюйон генерал
Шпейдель и адмирал Руге угощали обедом гостей, среди них
и Эрнста Юнгера, ярого националиста, который вступил в
оппозицию гитлеровскому режиму. Завершился прием око-
ло полуночи. В час ночи Шпейдель уже ложился спать, ко-
гда начали поступать первые сообщения о парашютных де-
сантах.



 
 
 

 
Глава 4

Изолировать районы высадки
 

Французское движение Сопротивления, выросшее из раз-
розненных группок в самые мрачные дни оккупации, и те-
перь оставалось разобщенным и не организованным по во-
енному принципу. Свести воедино группы, столь различные
по своим политическим взглядам, оказалось задачей и труд-
ной, и очень опасной. Пытаясь добиться координации меж-
ду группами Сопротивления, погибли многие храбрецы, са-
мым известным из которых стал Жан Мулен, другие чудом
избежали гибели. В феврале 1944 г. удалось добиться неко-
торой степени единства в рамках Национального совета Со-
противления, главой которого был избран Жан Бидо. Бидо,
который впоследствии стал у де Голля министром иностран-
ных дел, оказался приемлемой кандидатурой и для комму-
нистов, и для представителей других политических сил.

Если свести все к самой простой схеме, то политически
французы к весне 1944 г. разделялись на три лагеря, или,
как они сами называли друг друга, на петеновцев (виши-
стов), коммунистов и голлистов. Понятно, что приверженцы
этих лагерей сами себя называли чаще всего иначе. Нема-
лая часть Сопротивления работала под руководством де Гол-
ля, причем не все эти люди были его политическими сто-



 
 
 

ронниками. ОРА – Армейская организация Сопротивления
– подчинялась приказам де Голля, но ее руководители не
особенно скрывали, что не очень ему доверяют. ОРА во гла-
ве с генералом Ревером50 и несколькими другими офицера-
ми возникла на руинах армии, созданной вишистским режи-
мом после подписания перемирия с Германией, а затем разо-
гнанной немцами, когда в ноябре 1942 г. те заняли «неокку-
пированную» зону. Коммунисты считали их всего лишь ви-
шистами-перебежчиками, которые норовят втереться в до-
верие к Сопротивлению. Сами же коммунисты, действуя ис-
подволь, эффективнее всех прочих просачивались в ряды
соперников, используя свою классическую тактику «проник-
новения». Пуская в ход разнообразные приемы, они доби-
вались включения своих представителей (нередко выступав-
ших под чужой маской) в различные комитеты Сопротивле-
ния, а затем овладевали этими комитетами изнутри, внешне
сохраняя видимость единства различных групп. Пока дей-
ствовал советско-германский пакт о ненападении, Француз-
ская коммунистическая партия (ФКП) находилась в слож-
нейшем положении, но с момента нападения Германии на
Советский Союз радикально настроенные французы и фран-
цуженки из числа членов ФКП с энтузиазмом пошли в ря-
ды Сопротивления. Огромные жертвы, приносимые воина-

50 Ревер Жорж Мари Жозеф (1891–1974) – французский генерал, сподвижник
адмирала Ф. Дарлана (одного из виднейших деятелей вишистского режима). По-
сле гибели Дарлана (декабрь 1942 г.) перешел на сторону генерала де Голля.



 
 
 

ми Красной армии и партизанами, вдохновляли их на борь-
бу даже больше, чем верность Сталину в довоенный пери-
од. Кое-кто в ФТП51, вооруженном крыле компартии, счи-
тал, что борьба против вишистского режима и немецкой ок-
купации должна перерасти в политическое восстание и бит-
ву за национальное освобождение. Не привыкшие к сталин-
ской дисциплине и лишенные прямых указаний из Москвы,
они не догадывались, что меньше всего Кремль хотел, чтобы
во Франции, в тылу открытого союзниками второго фрон-
та, вспыхнула революция. Пока Германия не будет разби-
та окончательно, Сталину была необходима вся возможная
американская помощь по ленд-лизу в виде грузовиков, про-
довольствия, стали. Кроме того, он всерьез опасался, что со-
юзников может привлечь идея сепаратного мира с Германи-
ей. В этих условиях его никак не устраивали осложнения со
стороны местных компартий, которые могли бы дать амери-
канцам предлог для сепаратных переговоров с немцами.

Коммунисты – участники французского Сопротивления
ничего обо всем этом не знали, и не только потому, что от-
сутствовала прямая связь с СССР. В самой Москве между-
народный отдел ЦК ВКП (б), заменивший собою Коминтерн,
получал мало указаний сверху – в отношении Франции Ста-
лин умыл руки. Похоже, он не смог простить ей поражения

51 Французское сокращение от Francstireurs et Partisans (букв. «Вольные стрел-
ки и партизаны»), названия партизанских отрядов, сражавшихся под руковод-
ством ФКП и служивших основной силой Сопротивления.



 
 
 

в 1940 г., после чего Советский Союз, вопреки его расчетам,
оказался перед угрозой агрессии гитлеровского вермахта.

По оценкам лондонского отдела специальных операций,
который поддерживал связь со 137 радиопередатчиками во
Франции, весной 1944 г. численность движения Сопротив-
ления достигла примерно 350 000 человек. Из них около 100
000 имели исправное оружие, но лишь у 10 000 боеприпасов
хватило бы больше чем на одни сутки боев. Главный свой
вклад в успех операции «Оверлорд» Сопротивление внесло
не партизанской войной, а ведением разведки и диверсиями,
которые способствовали изоляции Нормандии от остальной
части Франции.

В обоих видах этих действий большую роль сыграли ор-
ганизации Сопротивления, созданные железнодорожника-
ми. Численность немецких дивизий можно было подсчитать,
зная количество перевозящих их составов. Например, ста-
ло известно, что численность личного состава 12-й танко-
вой дивизии СС «Гитлерюгенд» близка к полному комплек-
ту: французские железнодорожники сообщили, что ей по-
требовалось восемьдесят четыре состава. «Зеленый план»
предусматривал совершение диверсий. Железнодорожники
совместно с другими группами Сопротивления сделали так,
что поезда сходили с рельсов в туннелях, откуда их потом
трудно было вытащить. Первоочередной целью как дивер-
сий, так и воздушных налетов стали тяжелые подъемные кра-



 
 
 

ны. На сортировочных станциях выходили из строя парово-
зы, а рельсовые пути то и дело взлетали на воздух.

В Бургундии и по всей Восточной Франции железнодо-
рожное сообщение замерло. Еще 37 железнодорожных пу-
тей было перерезано вокруг Дижона накануне самого втор-
жения. Немцы подвергли французских железнодорожников
жестоким расправам. Несколько сот из них казнили, а 3000
человек отправили в концлагеря в Германии. Машинисты,
кроме того, подвергались постоянной опасности со стороны
союзных самолетов-штурмовиков. Пилоты «Тайфунов» обо-
жали обстреливать поезда ракетами и снарядами: им нрави-
лось смотреть, как взрываются паровозы, окутанные обла-
ками пара. Французские служащие железной дороги совер-
шали и не столь героические внешне дела: они задерживали
немецкие воинские эшелоны, например направляя их не на
ту ветку. Немцам пришлось привезти во Францию 2500 сво-
их железнодорожников, и все же диверсии не прекращались.

Кроме очевидной причины: сорвать передвижение немец-
ких войск и доставку техники и боеприпасов по железным
дорогам, – было еще одно преимущество в том, чтобы заста-
вить немцев двигаться по шоссейным дорогам. Запас соб-
ственного хода у танков не так велик, а регулярные бомбар-
дировки 8-м авиасоединением52 США нефтеочистительных

52 В исторической литературе на русском языке нередко именуется 8-й воз-
душной армией, однако по своей структуре и численности это соединение со-
ответствовало авиакорпусу; Спаатс имел звание генерал-лейтенанта, что также
соответствует штатной должности командира корпуса, поэтому в данном тексте



 
 
 

и нефтехимических заводов привели к резкой нехватке топ-
лива у вермахта. А дефицит у немцев резины для шин предо-
ставил бойцам Сопротивления новую очевидную и легкую
цель. Оказалось, что гвозди и битое стекло, рассыпанные
на дорогах, по которым немцы перевозили грузы, способны
сильно затруднить движение по шоссе, как и предусматри-
вал план «Черепаха».

План «Фиалка» был рассчитан на служащих ПТТ – фран-
цузской сети телефонной и телеграфной связи. Его главным
пунктом была порча проложенных под землей кабелей, ко-
торыми пользовались немцы. Это имело еще и то преимуще-
ство, что немцам приходилось больше прибегать к перегово-
рам по радио, а те нетрудно было перехватить и расшифро-
вать с помощью «Ультра», хотя немцы этого и не знали. А
«Синий план» предусматривал проведение диверсий на ли-
ниях электропередачи.

В нормандских департаментах Кальвадос и Ла-Манш Со-
противление не имело больших сил. Самой активной в воен-
ном отношении была группа Сюрку в Понт-Одеме. Бойцами
Сопротивления были 200 жителей Байе и его окрестностей,
да еще кое-кто из рыбаков в мелких прибрежных портах. По-
дальше от берега, где условия это позволяли, было припря-
тано до поры до времени оружие. В департаменте Орн, где
выбрано нейтральное название «авиасоединение», тем более что ВВС как вид
вооруженных сил в США тогда не существовали: имелись авиация сухопутных
войск и авиация ВМС, что не предусматривало наличия в их структуре армей-
ского звена.



 
 
 

можно было укрыться в лесах, в состав групп Сопротивле-
ния входило до 1800 человек, из которых треть имела ору-
жие.

Но малочисленность подпольщиков в Кальвадосе не озна-
чала, что союзники не получили там достаточной помощи.
В Лондон потоком текли разведывательные сведения. Ка-
кие немецкие дивизии прибыли в эти места – устанавли-
вали прачки, которые видели номера частей на воротниках
мундиров. От французских подпольщиков в Лондоне полу-
чили множество подробностей, благодаря которым англий-
ские десантники на планерах сумели провести на редкость
успешную операцию и захватить мост через реку Орн у Бе-
нувиля. А два француза, работавшие в конторе организа-
ции Тодта, которая осуществляла строительство оборони-
тельных сооружений, сумели скопировать схемы и карты.
Одного из них, мсье Брюне, схватили и казнили. Бойцами
Сопротивления были определены минные поля, как настоя-
щие, так и ложные, и даже предпринимались попытки точ-
но выяснить калибр орудий, прикрывавших прибрежную зо-
ну. Сделать это было трудно, потому что рабочих-французов
увезли оттуда раньше, чем прибыли сами орудия, но косвен-
но на калибр указывали границы запретной для рыбаков зо-
ны, установленной на время проведения учебных стрельб.

Генерал Кениг и его лондонский штаб направляли дея-
тельность Сопротивления, а тем временем ВШ СЭС плани-



 
 
 

ровал операции с участием групп спецназа – их должны бы-
ли сбросить на парашютах, чтобы они действовали совмест-
но с бойцами Сопротивления. Верховный штаб учитывал,
что группы, уже заброшенные по линии ОСО, нанесут удары
по железным дорогам преимущественно в глубине Франции.
А вот ближе к побережью надо задействовать 2420 солдат и
офицеров английских САС – парашютно-десантных частей
специального назначения. Строевые офицеры из штаба аме-
риканской 1-й армии генерала Брэдли посматривали на САС
недоверчиво, считая тех «всего-навсего хорошо натасканны-
ми диверсантами-парашютистами». В докладе по данному
вопросу говорилось: «Задача состоит в том, чтобы сбросить
бойцов САС как можно ближе к районам высадки [морско-
го десанта], и пусть они отстреливают отдельных немцев, а
в дополнение к этому разбавляют водой бензин в цистернах,
прокалывают шины автомобилей и сеют панику среди про-
тивника». Только позднее, уже в Бретани, американцы в пол-
ной мере оценят действия спецназовцев.

Высадка в Бретани была поручена набранному из францу-
зов 2-му парашютному полку бригады САС. Ему предстояло
стать первой французской регулярной воинской частью, сра-
жающейся на земле Франции после 1940 г. Передовые под-
разделения в малиновых беретах английских парашютистов,
но со своей эмблемой – лотарингским крестом вылетели на
«Галифаксах»53 с базы ВВС в Фэйрфорде (графство Глостер-

53 «Галифакс» – тип английских тяжелых бомбардировщиков, принятый на во-



 
 
 

шир) поздно вечером 5 июня. К концу июля французские
парашютисты превратились в ядро 30-тысячной армии бре-
тонских партизан-маки.

Начиная с марта 1943 г. и другие подразделения готови-
лись к десантированию во Францию с целью оказания помо-
щи Сопротивлению и боевой подготовки его бойцов. Основ-
ным типом таких подразделений служили группы «Джедбо-
ро»54 из трех человек: одного английского или американско-
го офицера, одного французского офицера и радиста. В це-
лом 83 такие группы, одетые в полную форму и прошедшие
инструктаж у людей Кенига, будет заброшено во Францию,
но многие из них – с большим опозданием, так что никакой
пользы они не принесут.

Роммель отлично понимал, как уязвимы его коммуника-
ции – не только для бойцов Сопротивления, но прежде все-
го для ударов англо-американской авиации. «Когда они вы-
садятся, у нас возникнут те же самые трудности со снабже-
нием, что и в Северной Африке, – сказал он еще 15 мая ге-
нералу Байерляйну. – Они разрушат коммуникации, и мы не
получим ничего из-за Рейна, как не получали ничего с того
берега Средиземного моря».

В планы союзников, однако, не входила изоляция района

оружение в 1937 г.
54 По имени шотландского городка, славившегося в свое время скорыми судеб-

ными расправами над разбойниками.



 
 
 

сражений на линии Рейна – ВШ СЭС ставил своей целью от-
резать Нормандию и Бретань, прервав железнодорожное со-
общение и разрушив все мосты через Сену к востоку от бу-
дущих плацдармов и через Луару к югу. Но оказалось, что
не так-то просто начать эту операцию, получившую кодовое
наименование «Транспортировка»: мешали нервозность ан-
гличан и соперничество между генералами.

Настойчивее всех проталкивал этот план заместитель Эй-
зенхауэра Главный маршал авиации Теддер. В феврале ко-
мандующий бомбардировочной авиацией маршал авиации 55

Гаррис и командующий американским 8-м авиасоединением
генерал Спаатс были предупреждены о том, что подготовка
к «Оверлорду» потребует отвлечения эскадрилий тяжелых
бомбардировщиков, осуществлявших стратегические нале-
ты на Германию. Гаррис настойчиво возражал: ему упор-
но казалось, будто бомбардировщики и сами вот-вот поста-
вят Германию на колени, поэтому он хотел, чтобы его лет-
чики продолжали разносить германские города в пыль. До-
пустимы лишь «минимальные отвлечения» от выполнения
главной задачи – «уничтожения материальных ресурсов про-
тивника, которые позволили бы ему противостоять войскам
вторжения», – писал Гаррис начальнику штаба Королевских
ВВС Главному маршалу авиации сэру Чарлзу Порталу.

Больше всего Гаррис не любил, когда ему указывали, что
бомбить, а что нет. Из-за погодных колебаний «руки у него

55 Соответствует званию генерал-лейтенанта в сухопутных войсках.



 
 
 

должны быть полностью развязаны». Что касается налетов
на Францию, он мог предложить только эскадрильи «Гали-
факсов» и «Стирлингов», которые по радиусу действия зна-
чительно уступали «Ланкастерам» и не могли проникать в
глубь Германии. Большое нежелание отказываться от при-
вычных целей проявил и Спаатс, который считал совершен-
но необходимым продолжать бомбардировки немецких неф-
теочистительных заводов и авиазаводов, выпускавших ис-
требители. На большом совещании 25 марта Эйзенхауэр от-
дал авиаторам категорический приказ, отметавший их воз-
ражения, но они, как и прежде, пытались делать все по-сво-
ему.

Спаатс указывал и на опасность гибели под бомбами боль-
шого числа мирных жителей-французов. Этот вопрос очень
беспокоил Черчилля. Он даже написал письмо Рузвельту,
настаивая на том, что «главной целью [союзной авиации]
должны быть самолеты люфтваффе». Он опасался, что «ги-
бель многих людей может вызвать широкое недовольство
у мирных французов как раз накануне начала операции
“Оверлорд”. Бомбежки могут серьезно настроить французов
против приближающихся освободителей – англичан и аме-
риканцев – и посеять семена ненависти в нашем будущем
тылу». 11 мая Рузвельт в своем письме решительно отмел
эти опасения Черчилля: «Сколь бы ни были печальны сопут-
ствующие потери среди мирного населения, я не готов изда-
лека налагать ограничения на любые действия, которые от-



 
 
 

ветственные командиры считают необходимыми для успеха
операции “Оверлорд” и для предотвращения излишних по-
терь в союзных войсках вторжения»56.

Теддеру по-прежнему приходилось с трудом преодолевать
упорное сопротивление Гарриса. Летчик-бомбардировщик
Гаррис был на ножах с руководством Министерства авиации,
не переставал ругать Ли-Мэллори, и даже Порталу – непо-
средственному начальнику Гарриса – становилось все труд-
нее справляться с ним. «Королевские ВВС стали тогда до-
мом, разделившимся в себе57, – сказал позднее об этом один
из американских старших штабных офицеров. – Трудно по-
верить, в какую клоаку превратилась авиация». Столкнув-
шись с противодействием и Гарриса, и Черчилля, Теддер по-
шел к Эйзенхауэру.

– Вы должны унять этих бомбардировщиков, – потребо-
вал он, – или же мне придется подать в отставку.

Верховный командующий не стал терять времени. Он
пригрозил доложить обо всем президенту, и Черчиллю с Гар-
рисом пришлось сдаться. По словам Портала, Черчилль про-
сто не верил в то, что бомбежками можно изолировать рай-
оны боев на плацдармах.

Неудача не умерила опасений Черчилля в отношении

56 В первые месяцы 1944 г., до начала вторжения, потери среди мирного насе-
ления Франции составили 15 000 человек убитыми и 19 000 человек ранеными.
(Прим. авт.)

57 Аллюзия на Евангелие от Матфея (12: 25).



 
 
 

французов. Он пытался установить предел потерь среди
мирного населения: 10 000 человек, – после чего бомбеж-
ки следовало прекратить. Без конца спрашивал Теддера, не
превышено ли это число, а генералам верховного штаба ре-
комендовал посоветоваться о выборе целей для бомбарди-
ровок с французами де Голля. «Только не это!» – ответили
изумленные генералы.

Потери среди мирного населения действительно оказа-
лись очень высокими, как и потери в экипажах бомбардиров-
щиков. Бомбардировки рассчитывались таким образом, что-
бы нанести удары по целям в глубине и не позволить немцам
определить точки десантирования. Однако заявления Гарри-
са о том, что его тяжелые бомбардировщики непригодны для
нанесения ударов по тактическим целям типа мостов и же-
лезных дорог, оказались глубоко ошибочными. Страхи Ром-
меля стали сбываться еще до того, как развернулось полно-
масштабное вторжение.

Первый приказ Сопротивлению привести свои силы в со-
стояние боевой готовности был передан французской служ-
бой «Би-би-си» 1 июня. Читая якобы «личные письма», ад-
ресованные родным, диктор подчеркивал каждое слово. Со-
общение шло практически открытым текстом, нарушая все
правила конспирации: «L’heure du combat viendra» («Близит-
ся час сражения»). Сигнал на случай отмены высадки союз-
ников был замаскирован чуть больше: «Les enfants s’ennuient



 
 
 

au jardin» («Детям стало скучно в саду»). В первых числах
июня бойцы Сопротивления по всей Франции напряженно
вслушивались в то, что сообщало им радио: приказы нужно
было понять точно. Вслушивались и немцы – абвер и служ-
ба безопасности (СД). Остальные, не посвященные в тайны,
слушали радио как завороженные. Один французский ин-
теллектуал, живший близ Лизье, сказал, что радиоприемник
«напоминает горделивого сфинкса, который изрекает зага-
дочные слова, а от них зависит судьба Франции».

И вот рано вечером 5 июня «письма домой» привели в
действие машину Сопротивления по всей Франции. Союз-
ники сочли это необходимым, поскольку не могли рисковать
и позволить противнику разгадать намеченные точки десан-
тирования. В тот вечер бойцы Сопротивления в Нормандии
услышали слова диктора: «Les dés sont sur le tapis» («Кости
брошены»). Это был приказ для них – без промедления при-
ступать к делу, резать телефонные провода и телеграфные
линии связи. Затем последовала новая фраза: «Il fait chaud
à Suez» («В Суэце жарко») – сигнал уничтожать все комму-
никации противника.



 
 
 

 
Глава 5

Воздушный десант действует
 

С 23 часов 5 июня до полуночи по всей Южной и Цен-
тральной Англии в деревушках близ авиабаз стоял неумолч-
ный гул моторов: самолеты сплошным потоком поднимались
в воздух. Полуодетые жители выбегали в садики – посмот-
реть, как на фоне стремительно бегущих по небу туч проно-
сятся армады самолетов, которым, казалось, нет ни конца ни
краю, и каждый невольно думал: «Ну, вот и началось!» Это
зрелище вселяло великие надежды, но и заставляло вспом-
нить, как всего четыре лета назад английские войска бежали
из Дюнкерка. Кое-кто спешил в дом – преклонить колени и
помолиться за тех, кто сейчас летел в бой.

В воздух на 1200 самолетах поднялись три воздушно-де-
сантные дивизии. Английская 6-я воздушно-десантная на-
правлялась прикрывать левый фланг Монтгомери к востоку
от реки Орн. Американские дивизии – 101-я и 82-я – будут
сброшены на полуостров Котантен с задачей захватить клю-
чевые позиции, в особенности дамбы через заливаемые при-
ливом земли перед сектором «Юта».

Первой вылетела рота Д 2-го батальона Оксфордшир-
ско-Бакингемширского легкого пехотного полка. Она под-
нялась в воздух даже раньше, чем группы наведения, кото-



 
 
 

рые должны были вылететь раньше главных сил и указать
точки десантирования. Эта рота, которой командовал майор
Джон Говард, летела на шести планерах типа «Хорза», бук-
сируемых бомбардировщиками «Галифакс». Все солдаты и
офицеры зачернили лица, а на голове у них были круглые
каски парашютистов, затянутые маскировочными сетками.
Вооружение составляли винтовки разных типов, автоматы
«Стен» и несколько ручных пулеметов «Брен». «Галифак-
сы» повели планеры к востоку от курса, которым двигались
корабли вторжения, к курортному местечку Кабур, где име-
лась брешь в немецкой системе ПВО. Планеры находились
на высоте 1500 метров, когда были отцеплены буксировоч-
ные тросы. Говард приказал солдатам прекратить песни, ко-
торые они горланили, пока летели через Ла-Манш. Стало ти-
хо, только свистел рассекаемый планерами воздух. Пилоты
заложили вираж, разворачивая хрупкие летательные аппара-
ты на запад. Быстро снизившись, они выровняли планеры на
высоте 300 метров, готовясь идти на посадку.

Объектами высадки являлись два близко расположенных
моста: один через реку Орн, другой – через Канский ка-
нал. Роте была поставлена задача захватить их раньше, чем
немецкие часовые успеют взорвать заложенную под мосты
взрывчатку. Говард, устроившийся напротив двери первого
планера, смотрел, как поблескивают внизу два потока воды.
«Хорза» пошел на посадку, и солдаты дружно ухватились за
скобы – тряхнуть должно было изрядно. Два пилота посади-



 
 
 

ли перегруженный планер с изумительной точностью. Рас-
качиваясь из стороны в сторону, кренясь на кочках, планер
покатился по полю, пока не уткнулся носом в колючую про-
волоку. От удара пилоты потеряли сознание, но дело свое
они сделали – посадили планер на расстоянии 15 метров от
блиндажа охраны моста.



 
 
 

Некоторые фанерные «Хорзы» (их прозвали «катафалка-



 
 
 

ми»)58 не выдержали удара при посадке, и сидевшие в них
солдаты выбирались наружу не только через двери, но и че-
рез образовавшиеся в бортах щели. Минута – и солдаты из
планера Говарда метнули гранаты внутрь блиндажа на запад-
ном берегу Канского канала. Не теряли времени и остальные
солдаты взвода: во главе с лейтенантом Дэном Бротериджем
они уже неслись по мосту на другой берег. Говард мог убе-
диться, что они не зря бегали кроссы, и сейчас были в луч-
шей форме. Но пока взвод Бротериджа добежал до противо-
положного берега, немецкие часовые уже пришли в себя и
открыли огонь. Бротеридж был смертельно ранен в шею и
вскоре умер.

Приземлился следующий взвод под командованием лей-
тенанта Сэнди Смита, только при посадке командир сломал
себе руку. После яростной, но, по счастью, короткой схват-
ки мост через Канский канал оказался в руках англичан. Го-
варда тревожило то, что никаких сведений не поступало от
взвода, которому было поручено захватить мост через реку
Орн, всего в нескольких сотнях метров от канала, но вскоре
доставили сообщение: взвод овладел мостом стремительным
ударом, без единого выстрела. Его командир лейтенант Ден-
нис Фокс не без удовольствия встретил бойцов другого взво-
да, которые достигли моста, запыхавшись от бега: их планер
приземлился в полумиле от объекта. В ответ на вопрос, как
обстоят дела, он ответил: «Пока учения идут отлично, толь-

58 В английском основано на созвучии: Horsa – Хорза и hearse – катафалк.



 
 
 

ко что-то я, черт возьми, посредников не вижу».
Говард незамедлительно приказал занять круговую обо-

рону и выслал солдат Фокса в боевое охранение, поручив им
прощупать ближайшую деревню Бенувиль. По рации пере-
дали условный сигнал об успешном захвате двух мостов, ко-
торый звучал довольно странно: «Окорок и Варенье». Говар-
ду не верилось, что такая непростая операция прошла как
по нотам, но в 01:30 охраняющая захваченные мосты рота
расслышала характерные звуки: за Бенувилем ревели мото-
ры танков.

К тому времени воздушные десанты высаживались уже
по всему району вторжения. Немецкие офицеры настойчи-
во пытались дозвониться по полевым телефонам до пол-
ковых штабов. Удавалось это не всегда – линии связи бы-
ли перерезаны бойцами Сопротивления, – и тогда немцам
приходилось вести переговоры по радио. Для усиления воз-
никшей неразберихи Королевские ВВС провели операцию
«Титаник» с участием сорока самолетов «Гудзон», «Гали-
факс» и «Стирлинг». Они сбросили манекены, имитирую-
щие парашютистов, и экранирующие алюминиевые полос-
ки, «ослепляющие» радары, а также группы бойцов САС,
которые должны были создать видимость высадки воздуш-
ных десантов в стороне от действительного района вторже-
ния. Группы спецназа должны были сеять панику в ближай-
шем тылу противника, а также придать достоверность «де-



 
 
 

сантам» манекенов. Примерно 200 таких манекенов сброси-
ли к югу от Карантана в основании полуострова Котантен,
еще полсотни – к востоку от реки Див и еще 50 – к юго-запа-
ду от Кана. Они мало чем отличались от примитивных пугал,
а при приземлении взрывались и сгорали. Немцы окрестили
их «взрывающимися куклами» (Explosivpuppen). Вскоре по-
сле 01:30 заработали телетайпы в штабах корпусов и армий,
но доклады о «взрывающихся куклах» привели большинство
командиров к выводу о том, что здесь наносится отвлекаю-
щий удар, а главный готовится, скорее всего, в районе Па-де-
Кале. Единственным, кто сразу сообразил, что главный удар
наносится именно здесь, в Нормандии, был начальник шта-
ба 7-й армии генерал-майор Макс Пемзель, но генерал-лей-
тенант Шпейдель, который сидел в замке Рош-Гюйон, отка-
зался ему поверить.

Генерал-лейтенант Йозеф Райхерт, командир дислоциро-
ванной к востоку от устья Орна 711-й пехотной дивизии, за-
сиделся в тот вечер допоздна за разговорами в офицерской
столовой. Уже собираясь расходиться и ложиться спать, он и
его собеседники услышали над головой гул самолетов. «Са-
молеты шли так низко, что нам казалось – они заденут кры-
шу, – писал он позднее. Райхерт с подчиненными вышел на
улицу и запрокинул голову. – Была ночь полнолуния. Дул
сильный ветер, небо затянули грозовые тучи, но в разрывах
между ними удалось ясно различить несколько низко летя-
щих самолетов: они кружили над КП дивизии». Райхерт вер-



 
 
 

нулся в здание, прихватил свой пистолет и тут услыхал кри-
ки: «Парашютисты!» Повсюду вокруг штаба спускались на
парашютах воздушные десантники. Немцы открыли огонь из
20-мм счетверенных зенитных пушек.

Пока офицеры штаба поднимали дивизию по тревоге,
Райхерт позвонил в Руан, в штаб 81-го корпуса. Зенитки к
этому времени умолкли, наступила гнетущая тишина. От-
носившийся прежде с недоверием к возможности вторже-
ния Райхерт теперь понял, что оно действительно начинает-
ся, даже если эта атака на его штаб окажется ложной. При-
вели двух захваченных в плен парашютистов-англичан, но
отвечать на вопросы они отказались. Генерала потрясла точ-
ность найденных при них карт: там были нанесены пози-
ции почти всех артиллерийских орудий. Из этого следова-
ло, что французские подпольщики работали куда активнее,
чем казалось немцам. Не всем пленным так повезло, как
этим двоим. Чуть подальше, на одном из участков дивизии,
один гауптфельдфебель59 расстрелял восемь английских па-
рашютистов – вероятно, выполняя печально известный при-
каз Гитлера Kommandobefehl60, который предписывал рас-
стреливать всех солдат спецназа противника, захваченных
при выполнении задания.

К югу от Эвре командир 12-й танковой дивизии СС «Гит-

59 Соответствует званию старшины.
60 «Приказ о спецназовцах (коммандос)» (нем.).



 
 
 

лерюгенд» бригаденфюрер61 Фриц Витт грелся у камина и
попивал вино с офицерами своего штаба, когда стали посту-
пать первые доклады о сброшенных манекенах. От этих до-
кладов офицеры отмахнулись, решив, что поднята очеред-
ная ложная тревога, как не раз бывало минувшей весной. Но
не успели они отправиться на покой, как их разбудили, а до-
клады стали более тревожными. Витт связался по телефо-
ну со штабом 1-го танкового корпуса СС, но там никто ни-
чего не знал. Тогда Витт своей властью передал частям ко-
довый сигнал «Блюхер», подняв дивизию «Гитлерюгенд» по
тревоге. Тем не менее его солдатам и офицерам, к их крайне-
му разочарованию, пришлось не один час дожидаться в сво-
их бронированных машинах, пока ставка фюрера дала нако-
нец разрешение задействовать дивизию в боях. Все же Витт
еще раньше разрешил 25-му мотопехотному полку СС вы-
двинуться в направлении Кана и выслал вперед подразделе-
ния разведбатальона дивизии на бронетранспортерах и мо-
тоциклах с колясками.

Из всех десантов, высаженных англичанами в ту ночь,
успех Говарда с захватом двух мостов был едва ли не един-
ственной операцией, которая прошла по намеченному пла-
ну. Командир 3-й парашютно-десантной бригады бригад-
ный генерал Джеймс Хилл предупредил перед отлетом сво-

61 Бригаденфюрер – звание в СС, соответствует генерал-майору в армии (бри-
гадных генералов в немецкой армии не было).



 
 
 

их офицеров: «Джентльмены, вы отлично подготовлены, вам
отданы приказы, однако не теряйтесь, если начнется нераз-
бериха, а она обязательно будет».

Командир 6-й воздушно-десантной дивизии генерал-май-
ор Ричард Гейл предложил разумный план. Его войскам,
чтобы прикрыть левый фланг войск вторжения, надлежало
захватить и удерживать район между реками Орн и Див в
8 км дальше к востоку. Разрушив пять мостов на востоке,
вполне можно было использовать реку Див и ее пойму, за-
топленную самими немцами, в качестве заграждения про-
тив атак бронетехники. В таком случае генерал мог повер-
нуть свои главные силы на юг – для отражения ожидавшейся
контратаки немецкой 21-й танковой дивизии. Англичанам
требовались противотанковые пушки, которые можно было
доставить через два часа на первых же планерах.

Другой задачей 6-й воздушно-десантной дивизии было
уничтожение артбатареи в Мервиле, на дальнем от Уистреа-
ма берегу устья Орна. Воздушная разведка давно наблюда-
ла за подготовкой позиций береговой артиллерии. Орудия
большого калибра в Мервиле были способны нанести се-
рьезный урон и боевым кораблям флота, и десантным су-
дам, и обстреливать весь сектор «Сорд» – крайнюю восточ-
ную точку десантирования. Для бомб эти орудия в мощных
бетонных дотах были практически неуязвимы, поэтому за-
хват и уничтожение орудий были возложены на 9-й бата-
льон парашютного полка под командованием подполковни-



 
 
 

ка Теренса Отуэя. Окружавшие батарею заграждения из ко-
лючей проволоки, минные поля и пулеметные точки дела-
ли задачу трудновыполнимой. Для ослабления обороны про-
тивника предусматривался налет на объект бомбардировщи-
ков «Ланкастер» непосредственно перед броском батальона,
а затем штурмовая группа на четырех «Хорзах» должна была
приземлиться внутри проволочных заграждений и на кры-
шах дотов.

Солдаты Отуэя многократно отрабатывали свою атаку
еще в Англии, на учебных позициях, но, как и предупре-
ждал командир бригады, здесь неизбежной была неразбери-
ха. При десантировании батальон рассеяло на большой пло-
щади – частично из-за того, что самолеты маневрировали,
уклоняясь от огня зениток, но еще и потому, что сигнальные
устройства группы наведения «Эврика», которая должна бы-
ла наводить самолеты с десантом на цели, вышли из строя
при посадке. Многие парашютисты угодили в затопленную
пойму реки Див. Одного из солдат Отуэя засосало в тряси-
ну, и он захлебнулся болотной жижей, несмотря на все по-
пытки товарищей спасти его. Десантников снабдили звуко-
выми манками для уток, чтобы они могли отыскать друг дру-
га в темноте, но парашютистов разбросало так далеко друг
от друга, что звуков было не слышно. Точки сбора достигли
всего 160 человек из 600.

Два подразделения 9-го батальона так и не смогли со-
единиться с остальными, поскольку их сбросили над Сен-



 
 
 

Пэром, в 26 км к югу от намеченного района. Их поразила
стоявшая кругом тишина. Офицер подошел к ближайшему
дому, разбудил его обитателей и выяснил, куда их занесло.
Придя в ужас от полученного ответа, он приказал солдатам
разбиться на мелкие группы и пытаться самостоятельно про-
биваться к позициям батальона, но многие были схвачены
немцами по пути туда. Когда битва за Нормандию уже завер-
шилась, 192 человека из батальона Отуэя так и числились
пропавшими без вести.

Подполковник Отуэй не мог больше ждать отставших.
Ему необходимо было выполнить задачу и доложить об этом
до 6 часов утра, когда откроют огонь шестидюймовые (ка-
либра 152,4 мм) орудия английского легкого крейсера «Аре-
туза». Что еще хуже, при десантировании была потеряна зна-
чительная часть необходимого снаряжения. У солдат Отуэя
не осталось миноискателей, а «бангалорских торпед»62 почти
не осталось. И все же подполковник решил с оставшейся у
него четвертью солдат выполнять поставленную задачу. Его
ординарец, в прошлом профессиональный боксер, выудил из
кармана маленькую фляжку: «Не хлебнуть ли нам коньячку,
сэр?»

Десантников ждало новое разочарование: «Ланкастеры»,
которые должны были ослабить вражескую оборону, про-
махнулись и сбросили бомбы мимо цели. Отуэю пришлось

62 Так в Англии называли удлиненные подрывные заряды для проделывания
проходов в проволочных заграждениях и минных полях.



 
 
 

полностью отказаться от первоначального плана, тем более
что «Хорзы» со штурмовой группой так и не появились. Мо-
лодой офицер с сержантом поползли по минному полю, на-
щупывая проход, а за ними двинулись остальные и вскоре
поднялись в атаку. Из оставшихся в отряде 160 человек 75
были убиты или ранены в первые минуты боя, но батарею
все же удалось захватить. К большому разочарованию, сол-
даты обнаружили там только 75-мм пушки вместо ожидав-
шихся тяжелых береговых орудий калибра 150 мм. Исполь-
зовав имевшуюся у каждого десантника пластиковую взрыв-
чатку, они вывели пушки из строя и поспешили уйти, унося
своих раненых, прежде чем откроет огонь крейсер «Арету-
за».

Остальные семь парашютных батальонов дивизии Гейла
должны были также высадиться в междуречье Орна и Дива.
После того, как рота Говарда захватила мосты между Бену-
вилем и Ранвилем, десантникам предстояло разрушить мо-
сты через Див, чтобы обезопасить свой левый фланг. Эту
задачу поставили перед 3-м парашютным батальоном Ко-
ролевских саперов – при поддержке выброшенных на этом
фланге десантников Гейла. После взрыва мостов 8-й пара-
шютный батальон занял позиции в юго-восточной части рай-
она, в лесу Баван и на его опушках.

Почти все батальоны, выброшенные той ночью, потеряли
значительную часть снаряжения. Ручные пулеметы «Брен» и
противотанковые ручные гранатометы ПИАТ были зачастую



 
 
 

серьезно повреждены при приземлении. Прикрепленные к
лодыжкам парашютистов мешки со снаряжением были таки-
ми тяжелыми – в основном из-за лишнего боезапаса, – что
при приземлении они чаще всего либо обрывались, либо глу-
боко увязали в мягком болотистом грунте. Кое-кто из солдат
утонул в затопленной пойме реки Див. Командир 3-й пара-
шютно-десантной бригады бригадный генерал Джеймс Хилл
приземлился недалеко от Кабура, прямо в затопленное боло-
то. Воды там было только по грудь ему, но от малых непри-
ятностей это его не уберегло: были безнадежно испорчены
все пакетики с чаем, которые он привязал к штанине изнут-
ри. Вскоре последовали и неприятности посерьезнее, когда
поблизости стали рваться английские бомбы. Хилл рванулся
вбок, повалился на какого-то офицера, и тут осколок ударил
его в левую ягодицу. Потом он с ужасом увидел посреди тро-
пинки оторванную ногу, но то была не его нога, а лейтенанта
Питерса, на которого он упал. Питерс был мертв.

Бригада Хилла сильнее всех пострадала от ошибок в опре-
делении точек десантирования. Летчикам приходилось труд-
но: им мешала низкая облачность, а тут еще надо было ухо-
дить из-под огня зениток. Кое-кого вводило в заблуждение
то, что вздувшаяся от дождей река Див сильно напоминала
реку Орн, и они сбрасывали десант не там, где нужно. По
тем же причинам был сильно рассеян и канадский 1-й па-
рашютный батальон, который следовало сбросить в том же
районе, что и 9-й батальон Отуэя. Многие солдаты угодили в



 
 
 

залитую водой пойму Дива, а два отделения были сброшены
даже на западный берег Орна. Горстка бойцов добралась до
Варавиля, где надо было взорвать мост. Одна неполная ро-
та помогала бойцам 9-го батальона уходить с батареи в Мер-
виле, а другие подразделения канадцев случайно встретили
девушку-француженку, которая вывела их к мосту в Робео-
ме. Мост парашютисты захватили и удерживали до подхода
саперов, которые его и взорвали.

Один из канадских офицеров перед отлетом обратил вни-
мание на то, что его солдаты были «весьма подавлены».
Вполне возможно, что этому способствовала проповедь ка-
толического священника. С возмущением услышав о том,
что парашютистам роздали презервативы, он в своей напут-
ственной проповеди бушевал и заклинал солдат не идти на
верную смерть с «принадлежностью смертного греха в кар-
мане». В конце проповеди буквально весь плац был усеян
выброшенными пакетиками. Впрочем, оказавшись в бою,
особенно в ходе яростной схватки за Варавиль, канадцы про-
явили немалую храбрость. Они безоговорочно верили сво-
ему командиру, бригадному генералу Хиллу, демонстрируя
редкое среди канадцев уважение к старшему офицеру-англи-
чанину.

5-я парашютно-десантная бригада приземлилась к восто-
ку от двух захваченных мостов. Как раз тогда, когда ее ба-
тальоны только собирались вместе, солдаты майора Говар-
да и услыхали лязг гусениц в районе Бенувиля. Для борьбы



 
 
 

с танками у них имелся единственный гранатомет ПИАТ с
двумя гранатами к нему. С этим тяжелым приспособлением
выбежал вперед сержант Торнтон. Зная, что это оружие дей-
ственно только на близком расстоянии63, он занял позицию
на обочине дороги. К счастью, подошедшая первой машина
оказалась не танком, а вездеходом. Торнтон подбил ее пер-
вым же выстрелом, а следующая машина быстро повернула
назад. Сержант со своими солдатами захватил в плен тех, кто
уцелел в вездеходе, среди них и начальника местного немец-
кого гарнизона майора Шмидта – тот был послан из Ранви-
ля проверить, действительно ли мосты захвачены противни-
ком.

Вскоре немногочисленных бойцов Говарда сменил на
оборонительных позициях 7-й батальон под командовани-
ем подполковника Пайн-Коффина, фамилия которого бы-
ла достойна персонажа какого-нибудь произведения Ивлина
Во64. Эти подкрепления смогли существенно расширить за-
хваченный плацдарм, заняв большую территорию на запад-
ном берегу канала, в том числе почти всю деревню Бенувиль.
Одновременно 12-й батальон занял позиции у цепи невысо-
ких холмов вдоль берега Орна, а 13-й батальон вступил в
Ранвиль, готовясь отразить контратаку противника. Одна его

63 Дальность прицельной стрельбы противотанковой гранатой из ПИАТ состав-
ляла 100 м.

64  Пайн-Коффин (Pine-Coffin) в английском буквально означает «сосновый
гроб».



 
 
 

рота расчищала посадочную площадку для планеров.
В начале четвертого у моста в Ранвиле приземлились ге-

нерал-майор Гейл по прозвищу Уинди и штаб его дивизии.
Появление высокого и широкоплечего невозмутимого Гей-
ла, носившего «фирменные» военные усы, ободрило десант-
ников первого эшелона: оно подтверждало, что вторжение
идет по заранее намеченному плану. Гейл, со своей стороны,
не без гордости сообщил, что он – первый английский гене-
рал, ступивший на землю Франции с 1940 г.

На планерах, для укрепления обороны, доставили джипы
и противотанковые пушки. На одном из планеров прибыл и
корреспондент «Би-би-си» Честер Уилмот. «Воздушный де-
сант напоминал учения и представлял собой великолепное
зрелище», – сообщил он в редакцию – возможно, с чрезмер-
ным оптимизмом, если вспомнить, сколько всего было поло-
мано при посадке планеров. И тут над защитниками моста в
Бенувиле нависла неожиданная угроза: сверху, из Кана, по
каналу подходили немецкие катера, вооруженные 20-мм зе-
нитными пушками. И снова граната ПИАТа точно порази-
ла первую цель, а остальные промчались мимо, к открытому
морю, не ведая, что спешат прямо под жерла орудий Коро-
левских ВМС.

Прибывшие войска англичан не стали тратить много вре-
мени на то, чтобы окопаться: они только заложили в грунт
заряды тола, а уж взрывы помогли вырыть окопы. Те воз-
никали один за другим и создавали такое впечатление, буд-



 
 
 

то позиции только что побывали под минометным обстре-
лом противника. Тут же стали падать и настоящие мины –
в контратаки на ряде участков устремились танки и мотопе-
хота 21-й танковой дивизии немцев.

До сих пор не был взорван самый важный мост – за город-
ком Троарн, на основной магистрали из Кана в Пон-Левек.
Десантников рассеяло слишком далеко от него. Отвечавший
за взрыв моста майор Розвир возглавил немногих солдат, со-
брал всю имевшуюся взрывчатку и реквизировал у возму-
щенных санитаров джип с прицепом. Его группа пробилась с
боем через два немецких заслона на дороге, затем майор по-
вел перегруженную машину по главной улице Троарна, а сол-
даты отстреливались от немцев, которые вели по ним огонь
из домов и справа, и слева. До моста они добрались, потеряв
всего одного человека – пулеметчика, сидевшего в прицепе
у заднего борта. Быстро заложили взрывчатку, и через пять
минут центральный пролет моста рухнул в реку Див. Утопив
джип, Розвир ухитрился ближе к вечеру привести малочис-
ленную группу к своим, пробравшись пешком через болота
и переправившись на другой берег Дива. Во всяком случае,
свой левый фланг англичане обезопасили, главная угроза те-
перь исходила с юга.

Две американские воздушно-десантные дивизии, 82-я и
101-я, поднялись в воздух примерно в одно время с ан-
глийскими парашютистами. Пилоты транспортных самоле-



 
 
 

тов, взлетая на своих «неимоверно перегруженных» С-47
«Скайтрейн», сразу и молились, и сыпали проклятиями. За-
тем окрашенные в защитный цвет самолеты выстраивались
клином и устремлялись через Ла-Манш. Офицер воздушно-
го наблюдения на американском крейсере «Куинси» расска-
зывал: «К тому времени взошла луна, и, хотя небо по-преж-
нему было затянуто тучами, они осветились характерным си-
янием… Появились силуэты первых “Скайтрейнов”, похо-
жие на проворных летучих мышей».

Самолеты, в каждом из которых находилось по 16–18 сол-
дат, оглохших от натужного рева моторов и тряски, не очень-
то походили на легкокрылых летучих мышей. Кое-кто дер-
жал на коленях каски, готовясь надеть их в любую минуту,
большинство же просто блевало на пол, из-за чего в решаю-
щий момент на нем можно было запросто поскользнуться.
Католики перебирали четки, бормоча молитву за молитвой.
Летчики сразу заметили, что настроение десантников резко
отличается от того, в котором проходили учебные прыжки
над Англией. Один летчик сказал, что парашютисты «всегда
были задирами и зазнайками», на этот же раз «они держа-
лись очень серьезно». Летчики тоже были напряжены, выле-
тая на боевое задание. Многие пилоты за штурвалом были
в защитных очках и стальных касках – на случай, если фо-
нарь кабины разлетится вдребезги от попадания зенитного
снаряда.

Парашютисты основных сил завидовали группам наведе-



 
 
 

ния, вылетевшим чуть раньше с радарами-маяками: те при-
землятся вскоре после полуночи, когда немцы еще не со-
образят, что происходит. Многие притворялись спящими,
но мало кому удавалось вздремнуть по-настоящему. Генерал
Максуэлл Тейлор, командир 101-й воздушно-десантной ди-
визии, даже снял парашюты и растянулся на полу, подложив
под себя подушки. Он с нетерпением ожидал, когда придет
время прыгать, – это будет его пятый прыжок, и он получит
«крылышки»65.

Когда самолеты появились над Нормандскими островами,
немецкие зенитчики на Джерси и Гернси открыли по ним
огонь. Один парашютист пошутил: забавно получить такое
«приветствие» с островов, названных в честь безобидных
буренок66. Подлодка Королевских ВМС, всплывшая на по-
верхность, указала самолетам точку поворота на запад, где
им надлежало выбросить десанты на полуострове Котантен.
Едва завиднелся французский берег, пилоты передали па-
рашютистам предупреждение о десятиминутной готовности
к десантированию. На самолете Тейлора с генералом при-
шлось повозиться: его надо было разбудить и снова надеть
на него парашюты и снаряжение. Он настоял на том, что дол-
жен прыгать первым.

Достигнув линии берега, самолеты попали в густой туман,

65 Знак отличия в американских воздушно-десантных частях.
66 На самом деле джерси и гернси – известные породы молочного скота, выве-

денные на одноименных островах.



 
 
 

о котором метеорологи ничего им не говорили. Эта плотная
белая пелена встревожила тех парашютистов, кто имел воз-
можность смотреть в иллюминаторы. Не видно было даже
синих огней на кончиках правого и левого крыла самолета.
Пилоты же, потерявшие всякую видимость, опасались столк-
нуться в воздухе с другими самолетами. Машины, шедшие
по краям, отвалили в стороны. Смятение американцев воз-
росло, когда самолеты вынырнули из густого тумана и попа-
ли под огонь стоявших на полуострове немецких зенитных
батарей. Пилоты, в нарушение всех полученных ими прика-
зов, инстинктивно увеличили скорость до максимума и ста-
ли маневрировать.

Идя на высоте всего 300 метров, самолеты находились в
зоне эффективного огня не только зенитных орудий, но и
пулеметов. Когда пилот резко разворачивал машину, бросал
ее то вверх, то вниз, парашютисты валились в кучу друг на
друга. Пули колотили по самолетам, «словно большие гра-
дины по железной крыше». Те, кто летел в свой первый бой,
смогли убедиться, что немцы действительно хотят их убить.
Один парашютист получил осколок шрапнели в ягодицу, и
ему приказали встать, чтобы военврач мог «заштопать» его
прямо на месте. Приказ генерала Тейлора: ни одна душа
не должна остаться на борту самолета, – выполнялся в са-
мом буквальном смысле. Кроме десятка солдат, получивших
слишком тяжелые ранения от зенитного огня, не прыгнули,
кажется, всего двое: парашютист, который умудрился как-



 
 
 

то раскрыть запасной парашют прямо в самолете, и майор, с
которым случился сердечный приступ.

Группа воздушного наблюдения на верхушке палубной
надстройки крейсера «Куинси» с горечью смотрела на то,
что происходит в воздухе. «Нередко в центре красных трасс
зенитного огня возникал ярко-желтый шар. Потом шар на-
чинал медленно падать, а за ним тянулся дымный хвост. На-
конец, он врезался в невидимую в темноте землю, а зарево от
взрыва полыхало до самых туч. Иной раз желтый шар взры-
вался еще в воздухе, разбрызгивая во все стороны струи го-
рящего бензина. У нас, наблюдавших за воздухом, эти кар-
тины неизменно вызывали одну и ту же реакцию – мы тяже-
ло вздыхали и бормотали: “Вот уж не повезло беднягам!”»

За четыре минуты до района выброски вспыхнули крас-
ные сигналы над дверями. Раздалась команда: «Встать и при-
стегнуть карабины!» Кое-кому из нагруженных сверх ме-
ры десантников пришлось помогать подняться с места. Де-
сантники защелкивали карабины вытяжных фалов на шед-
шем поверху вдоль всего фюзеляжа тросе. Затем последо-
вала команда проверить снаряжение и рассчитаться. «К лю-
ку – марш!» Самолеты, однако, по-прежнему маневрирова-
ли, их трясло от попаданий, и солдаты валились друг на дру-
га, скользили на заблеванном полу. Вокруг рвались зенит-
ные снаряды, воздух прошивали трассирующие пули, окру-
жая каждый самолет огромными дугами огня, за открытой
дверью гудел ветер, и солдаты молились о том, чтобы поско-



 
 
 

рее загорелся зеленый огонек, который позволит им выско-
чить из этого «металлического гроба». «Давайте команду!»
– нетерпеливо покрикивали некоторые парашютисты, опаса-
ясь, как бы их не сбросили над морем у восточного берега
полуострова.

Для выброски десанта самолетам полагалось снизить ско-
рость до 145–177  км/ч, но пилоты на это не отважились.
«Наш самолет так и шел на максимальной скорости, – вспо-
минал один десантник. – Пилот, что называется, жал на газ».
Едва загорелся зеленый огонек, солдаты начали неуклюже
пробираться к люку. Двое-трое успели на ходу перекрестить-
ся. За люком шла такая стрельба, что нетрудно было вооб-
разить себе: они либо угодят прямо на перекрестье пулемет-
ных очередей, либо свалятся на мощные укрепления против-
ника. Добравшись до люка, каждый десантник брал в руки
ножной мешок – после прыжка этот груз повиснет на длин-
ном ремне. Многие мешки, весившие килограммов по трид-
цать пять, а то и больше, в полете отрывались, а отыскать их
потом в темноте было невозможно. Если кто-нибудь мешкал
перед люком, сержант выталкивал его наружу – достоверных
данных о том, что кто-то отказывался прыгать, фактически
не имеется. Прыгая в неизвестность, некоторые не забывали
громко крикнуть: «Билл Ли!» – отдавая дань уважения со-
здателю американских воздушно-десантных войск генералу
Ли67.

67 Ли Уильям (Билл) Кэри (1895–1948) – генерал-майор, добившийся в ходе



 
 
 

Парашюты раскрывались с гораздо более резким рывком,
чем бывало обычно, – сказывалась слишком большая ско-
рость самолетов. На тех, кто приземлялся вблизи немецких
позиций, обрушился плотный огонь, купола их парашютов
были буквально изрешечены пулями. Один командир бата-
льона, его начальник штаба и командир роты погибли сра-
зу, приземлившись среди немцев из передовых подразделе-
ний 6-го парашютного полка, которым командовал майор
фон дер Хейдте. Другой офицер, приземлившийся на крышу
немецкого штаба, был взят в плен. Обер-ефрейтор немец-
кой 91-й воздушно-десантной дивизии писал домой: «Ну и
ночка! Американские парашютисты сыпались прямо на на-
ши позиции».

Когда прыгаешь с парашютом под огнем противника, то
поневоле хочется подтянуть ноги, сжаться в комок, почти
свернуться в клубок, хотя это ни от чего не спасает. Один
солдат буквально взорвался в воздухе – должно быть, пуля
угодила в его гранату «гэммон». В ряде случаев самолеты
шли на высоте всего 150 метров, и парашюты едва успева-
ли раскрыться. Многие сломали ноги, а несколько человек
были парализованы из-за перелома позвоночника. Один де-
сантник, сам приземлившийся нормально, с ужасом увидел,

Второй мировой войны формирования первых подразделений, а затем и целых
соединений ВДВ. Был начальником училища ВДВ в штате Джорджия, затем пер-
вым командиром 101-й воздушно-десантной дивизии. За несколько месяцев до
вторжения в Нормандию перенес инфаркт и был эвакуирован в США, а в конце
1944 г. вышел в отставку.



 
 
 

что следующий самолет сбросил 18 человек так низко, что
ни один парашют не успел раскрыться. Звук, с которым тела
десантников врезались в землю, напомнил ему, «как с гру-
зовика падают на дорогу арбузы». Другое подразделение бы-
ло тоже выброшено на слишком малой высоте, но к тому же
еще и над небольшой возвышенностью. Позднее их нашли
лежащими в ряд, мертвых, с нераскрывшимися парашютами
в ранцах.

Поскольку немцы затопили большие площади вдоль ре-
ки Мердере и в приморских районах, многие парашютисты
угодили в воду. Немало солдат захлебнулось под намокши-
ми парашютами. Других спасли либо товарищи, либо фран-
цузы, тотчас подгонявшие свои лодки. Почти всем, кто по-
пал в воду по грудь, пришлось нырять, чтобы вытащить нож
и перерезать стропы парашюта. Они на чем свет стоит руга-
ли американские лямки и завидовали англичанам, у которых
парашюты отстегивались быстро и легко. Тем же, чьи пара-
шюты зацепились за ветви деревьев, приходилось брыкаться
и вертеться, чтобы перерезать стропы, ни на секунду не за-
бывая, что они представляют собою выгодную мишень. Кое-
кого и застрелили во время таких попыток освободиться от
парашюта. Уцелевшие рассказывали страшные вещи о же-
стокости немцев: говорили, что те кололи их снизу штыками
и даже сжигали парашютистов из огнеметов. Многие видели
тела, зверски изуродованные штыками и ножами.

Некоторые приземлялись на крошечных пастбищах,



 
 
 

окруженных живыми изгородями, и вид коров успокаивал
– значит, мин здесь нет! Но опасение, что вот-вот появятся
немцы и «нанижут тебя на штык», не проходило. Мало что
может так напугать и заставить растеряться, как ночное при-
земление в тылу противника, без малейшего представления,
где именно оказался. Некоторые слышали, как к ним кто-
то приближается, и спешно готовили к бою оружие, а потом
выяснялось, что это на шум падения собрались любопытные
коровы. Солдаты пробирались через живые изгороди и вдруг
слышали, что рядом есть кто-то еще. Замирали. Полковни-
ка Джампа Джонсона, того самого, который так хотел зако-
лоть фашиста ножом и потому прихватил с собой целый ар-
сенал холодного оружия, едва не застрелил офицер его же
полка, поскольку полковник потерял «чертову трещалку». К
выданным для опознавания друг друга в темноте трещоткам
типа копеечных детских игрушек многие в 82-й дивизии от-
носились с полным презрением. Они предпочитали пользо-
ваться паролем: «Вспышка» – отзыв «Гром». Эти два слова
выбрали потому, что немцам, как считалось, не удастся вы-
говорить их по-английски без явного акцента.



 
 
 



 
 
 

Зато чувство облегчения, когда удавалось отыскать дру-
гого американца, было огромным. Вскоре десантники стали
собираться в небольшие группы. Обнаружили раненого па-
рашютиста, дали ему морфий, а место отметили, чтобы по-
том раненого не пропустили санитары: воткнули винтовку
штыком в землю, а на приклад сверху насадили каску. Са-
мые кровожадные пошли охотиться на «колбасников». Оче-
реди трассирующих пуль демаскировали позиции немец-
ких пулеметчиков – американцы забрасывали их граната-
ми. Большинство десантников придерживалось полученного
приказа: до рассвета действовать только ножами и граната-
ми. Один все-таки выстрелил из винтовки, а после выстрела
заметил, что со ствола свисает порванный презерватив. «Я
натянул его на ствол перед прыжком, чтобы туда вода не по-
пала, – говорил он потом, – а после прыжка и думать забыл».

Охотники на «колбасников» шли и на голоса, говорившие
по-немецки. Иногда они слышали, как маршируют по дороге
подразделения противника. Уговорившись между собой ше-
потом, американцы метали в них гранаты через живую изго-
родь. Были и такие, кто утверждал, что может на расстоянии
учуять запах немецкого табака, а иные распознавали немцев
по характерному скрипу кожаной амуниции.

В немецкие штабы поступали доклады о высадке десантов
по всему полуострову, и оккупанты спешно перебрасывали
войска во всех направлениях. Летчики двух-трех самолетов



 
 
 

так растерялись, попав в туман, а потом уходя из-под огня
зениток, что сбросили свой десант близ Шербура, в 32 км
от намеченного района выброски. Возглавлявшему десант-
ников капитану пришлось искать ближайшую ферму и выяс-
нять, где они оказались и как оттуда выбраться. Жившие на
ферме французы, желая помочь, дали парашютистам карту
Котантена, которую вырвали из телефонного справочника.
Другой офицер-десантник, однако, высказал мнение, что, ес-
ли уж подразделения рассеяны на такой большой площади, в
этом есть и свое преимущество: «Немцам казалось, будто мы
повсюду, куда ни повернись». Правда, и сами парашютисты
были растеряны не намного меньше. Когда одна отбившая-
ся группа набрела на колодец и бросилась наполнять фля-
ги, на пороге дома показался старик-фермер. Кто-то из сол-
дат спросил на ломаном французском: «Где есть эти немец?»
Старик пожал плечами и показал на север, потом на юг, на
восток и на запад.

Самой удачной оказалась устроенная американцами заса-
да у КП 91-й немецкой воздушно-десантной дивизии близ
Пиковиля. Группа солдат из 508-го американского парашют-
ного полка открыла огонь по штабному автомобилю, в ко-
тором ехал командир немецкой дивизии генерал-лейтенант
Вильгельм Фаллей; он возвращался с командно-штабных
учений в Ренне. Под огнем раненый Фаллей вывалился из
машины, выронив пистолет, пополз за ним, и тут американ-
ский лейтенант-парашютист прострелил ему голову.



 
 
 

Согласно плану, предполагалось десантировать 82-ю ди-
визию по обоим берегам реки Мердере и захватить город
Сент-Мер-Эглиз. Тем самым оказались бы перерезаны и же-
лезная дорога, и шоссе на Шербур. Подразделениям диви-
зии была поставлена и задача захватить мосты через Мерде-
ре, чтобы высадившиеся с моря войска смогли стремитель-
ным броском пройти через весь полуостров и отрезать его,
а затем наступать в северном направлении и овладеть пор-
том Шербур. 101-я дивизия десантировалась ближе к секто-
ру «Юта» с задачей захватить проходы через болота, а также
мосты и шлюз на реке Дув, между городом Карантан и бере-
гом моря.

Несколько взводов 82-й дивизии благополучно десанти-
ровались вокруг Сент-Мер-Эглиз и в самом городке. Пара-
шют одного десантника зацепился за церковный шпиль, и
солдат беспомощно повис там, старательно изображая уби-
того и едва не оглохнув от звона колоколов. На звоннице уда-
рили в набат потому, что загорелся жилой дом рядом с цер-
ковью, и теперь горожане, выстроившись цепью, передавали
друг другу ведра с водой. Вообще же внизу творился полный
хаос. Солдаты дислоцированного здесь немецкого зенитного
подразделения под командованием офицера-австрийца па-
лили во все стороны: парашютисты опускались отовсюду.
Многих американцев изрешетили пулями задолго до того,
как они приземлились. У тех, кто зацепился за ветви дере-



 
 
 

вьев, шансов уцелеть почти не было. Один свалился прямо
на охваченный пожаром дом. Но те, кто приземлился за пре-
делами городка, быстро собирались в группы и решитель-
но устремлялись к центру, перебегая от укрытия к укрытию.
Через час немцам пришлось отступить, и Сент-Мер-Эглиз,
таким образом, стал первым освобожденным французским
городом.

Для многих рассеянных при десантировании подразделе-
ний Сент-Мер-Эглиз стал пунктом сбора. Один солдат 82-й
дивизии, не веря глазам своим, увидел, что два десантника
из 101-й преспокойно едут по шоссе верхом на неоседлан-
ных лошадях, которых они взяли себе в поле. Еще один по-
явился на захваченном у немцев мотоцикле. Как можно за-
ключить, лишь немногие парашютисты, выброшенные дале-
ко от целей, решили ничего не предпринимать. Кто-то улег-
ся спать на обочине, завернувшись в парашют и решив по-
дождать до рассвета, чтобы определиться на местности. По-
давляющее большинство солдат, однако, рвалось в бой. Нер-
вы после прыжка еще были натянуты как струны, но кровь
уже горячо бурлила. Солдаты 82-й дивизии четко помнили
полученный ими приказ: «Как можно быстрее добраться до
намеченного района выброски. Пленных не брать, поскольку
они замедлят наше продвижение».

Обе противостоящих стороны не давали друг другу по-
щады – разгорелись самые ожесточенные бои за все время
существования Западного фронта. Один немецкий солдат



 
 
 

так объяснил поголовное уничтожение взвода американцев,
приземлившегося на позициях пулеметной роты его бата-
льона: «Они же прилетели не конфетами нас угостить, вер-
но? Они свалились с неба убивать нас, драться». Нет ни-
каких сомнений, что немецкие офицеры не упустили воз-
можности поведать своим солдатам о том, что в воздуш-
но-десантные войска американцы набирают сплошных «бан-
дитов», и теперь эти побасенки толкали немцев на крайнюю
жестокость. И все же трудно подтвердить или опровергнуть
рассказы о том, что немцы резали на куски парашютистов,
запутавшихся в ветвях.

Было это или нет, но американские десантники жажда-
ли отомстить врагу. Кажется, было несколько случаев, когда
солдаты расстреливали немцев, взятых в плен их товарища-
ми. Один сержант-еврей вместе с капралом вывели со двора
фермы взятых в плен немцев – офицера и унтера. Потом раз-
далась автоматная очередь. Когда сержант с капралом верну-
лись, «никто из солдат не произнес ни слова». О другом па-
рашютисте-еврее говорили: «Ему нельзя доверять пленных,
если только он не на глазах». Солдат 101-й дивизии вспоми-
нал, как его рота «натолкнулась на тела двух убитых десант-
ников. Их половые органы были отрезаны и заткнуты им в
рот». После этого капитан сказал: «Не смейте, ребята, брать
ни одного пленного! Стрелять этих собак, и все!»

Изредка встречались и такие, кто получал от убийств яв-
ное удовольствие. Один парашютист вспоминал, как утром



 
 
 

повстречался с солдатом своей же роты и удивился, что у то-
го руки в красных перчатках, а не форменных желтых, кото-
рые им выдали накануне. «Я спросил, где он взял красные
перчатки, а он полез под брючный ремень и извлек оттуда
целую связку отрезанных ушей. Он всю ночь отрезал нем-
цам уши, а потом связал свои “трофеи” шнурком от ботин-
ка». Отмечено было несколько случаев беззастенчивого ма-
родерства. Командир взвода военной полиции 101-й диви-
зии заметил тело немецкого офицера, у которого кто-то от-
резал безымянный палец, чтобы снять обручальное кольцо.
Сержант 508-го парашютного полка ужаснулся, когда уви-
дел, как ребята из его взвода, убив нескольких немцев, отра-
батывают теперь на мертвецах приемы штыкового боя.

Иногда удавалось предотвратить убийство пленных. При-
мерно в 02:30 горстка парашютистов из 101-й дивизии, сре-
ди которых были лейтенант и полковой капеллан, собралась
во дворе фермера-француза и расспрашивала хозяев об об-
становке. В этот момент, к их немалому удивлению, во двор
вбежало не меньше десятка бойцов 82-й дивизии; перед со-
бой они гнали нескольких взятых в плен совсем юных нем-
цев-санитаров, которым велели лечь на землю. Перепуган-
ные мальчишки умоляли о пощаде. Сержант, который хотел
их расстрелять, сказал, что один немецкий солдат превратил
его товарищей, запутавшихся в ветвях, «в рождественские
свечи» своим огнеметом.

Сержант передернул затвор автомата Томпсона, а маль-



 
 
 

чишки в отчаянии стали хвататься за сапоги лейтенанта и
капеллана. Те вместе с французами потребовали от сержанта
не убивать пленных. С трудом того удалось убедить. Маль-
чишек заперли в сарае. Сержант же вовсе не отказался от же-
лания мстить; он рявкнул своим солдатам: «Пошли, найдем
других колбасников и поубиваем их!» – и вся группа устре-
милась за ним. Солдат 101-й дивизии происшедшее потряс-
ло. «Эти люди озверели», – вспоминал впоследствии один
старший сержант.

По мере того как собирались рассеянные ночью подразде-
ления, офицеры смогли взять дело в свои руки и сосредото-
читься на выполнении поставленных им задач. Солдаты, ко-
торым не удалось отыскать своих, присоединялись к любо-
му ближайшему батальону, даже из другой дивизии. Генерал
Максуэлл Тейлор, командир 101-й воздушно-десантной ди-
визии, собрал вокруг себя человек тридцать, среди них мно-
го офицеров, в том числе четыре полковника. По этому по-
воду он пошутил, перефразируя Черчилля: «Никогда еще в
истории войн не случалось, чтобы у столь малых сил было
так много командиров»68. Видели, как другая группа солдат
везла на пулеметной тележке командира 502-го парашютно-
го полка полковника Джорджа ван Хорна Мозли-мл., кото-

68 Здесь обыгрывается знаменитая фраза из речи Черчилля перед пилотами
британских ВВС 20 августа 1940 г., когда вся тяжесть битвы за Англию легла на
плечи летчиков-истребителей: «Еще никогда в истории войн не случалось, чтобы
так много людей было обязано столь многим такому малому числу защитников».



 
 
 

рый при приземлении сломал ногу.
Некоторые солдаты и офицеры, сломавшие ногу таким же

образом, просто связывали ее стропами от парашюта и, сжав
зубы, рывками двигались вперед. Тех, кто совсем не мог пе-
редвигаться, оставляли охранять пленных. Невозможно со-
мневаться в том, что большинство десантников вело себя
очень храбро. Нервных срывов почти не отмечалось, разве
что командир одного батальона 508-го парашютного полка
всю ночь прятался в овраге.

Похоже, что шок чаще испытывали немцы. Например,
солдат Райнер Гартметц пришел на КП роты за боеприпаса-
ми. Там он обнаружил двух человек, совершенно растерян-
ных и потерявших способность соображать. «Они даже го-
ворить не могли, только тряслись. Хотели было закурить, так
даже сигарету донести до рта не могли». А капитан, коман-
дир роты, несомненно проявивший храбрость на Восточном
фронте, напился до чертиков и свалился на дне окопа. Ко-
гда к нему подходили и пытались доложить обстановку, он
только размахивал пистолетом и бормотал заплетающимся
языком: «Расстреляю всякого, кто побежит».

Смешанное подразделение из семидесяти пяти десантни-
ков атаковало деревню Сент-Мари-дю-Мон. Взявший на се-
бя командование офицер даже не представлял, сколько там
может быть немцев, но помогла упорная подготовка к десан-
тированию. Отделения, прикрытые с флангов пулеметным



 
 
 

огнем, одно за другим по-пластунски продвигались вперед.
Расчет противотанкового гранатомета выбежал на главную
улицу села и выпустил гранату в двери церкви. Из дыма и
тучи пыли возник человек, размахивающий белым флагом, а
за ним еще с десяток немецких солдат с поднятыми руками.
Деревню очистили меньше чем за час, а большинство обо-
ронявших ее немцев бежало по дороге на Карантан.

Другие группы продвигались к затопленным районам в
тылу сектора «Юта», чтобы перекрыть там все тропинки.
Горстка десантников натолкнулась на пятнадцать немцев,
которые везли на трех телегах боеприпасы. Парашютисты
взяли их в плен и погнали по дороге впереди себя. Амери-
канец, который знал немецкий язык, предупредил пленных:
если они попадут под огонь, немцы должны оставаться на
месте и не двигаться. Вскоре раздались очереди немецкого
пулемета. Десантники залегли на обочинах, а один из немцев
бросился бежать, но его тут же подстрелили. «Мы бросили
его на телегу, – вспоминал один парашютист. – Умер он по-
позже, в то же утро. С той минуты пленные не доставляли
нам хлопот – они при всех условиях спокойно стояли во весь
рост на дороге». Конечно, такие приемы являлись прямым
нарушением Женевской конвенции.

Как и английским парашютистам, американцам предстоя-
ло расчистить и охранять посадочные площадки для плане-
ров «Уэйко», которые должны были доставить подкрепления



 
 
 

и тяжелое снаряжение. Но посадку планеров близ Сент-Мер-
Эглиз не удалось провести так гладко, как хотелось. «Совер-
шив небольшой марш-бросок, – рассказывал один из десант-
ников, выполнявших эту задачу, – мы вышли на поле и обна-
ружили там нескольких охранявших его немцев. После ко-
роткой перестрелки они удрали. Поле это было просто боль-
шой поляной, окруженной лесом и несколькими крестьян-
скими домиками. Нам приказали быстро разобраться по от-
делениям и занять оборону по всему периметру, а потом
ждать – больше делать было нечего».

В условленный момент включили сигнальные фонари.
«Сначала мы слышали в отдалении гул самолетов, потом все
стихло. Чуть позже послышались свистящие звуки. Шум на-
растал, в нем резко выделялся треск ломаемых ветвей и це-
лых деревьев, затем – грохот и вопли». Планеры подходили
на большой скорости, один за другим, с разных направлений.
Многие из них проскочили поле и приземлились в лесу, дру-
гие же врезались в дома и каменные стены. На планерах до-
ставляли джипы, противотанковые пушки и иное вооруже-
ние, слишком тяжелое, чтобы сбрасывать его на парашюте.
Груз был привязан веревками к фанерному полу планеров.
Пилотам и находившимся в планерах солдатам подкрепле-
ний нечем было закрыться, кроме холста и тонкой фанеры.

В одно мгновение на поле воцарился полный хаос, пла-
неры перепахивали его во всех направлениях. Снаряжение
срывалось с креплений и в момент посадки вылетало че-



 
 
 

рез носовую часть планеров, нередко убивая и калеча летчи-
ков. По всему полю были разбросаны тела погибших и тюки.
Отколовшиеся от хрупких машин острые щепки пронзили
некоторых солдат из числа высадившегося десанта. «Мы сра-
зу постарались оказать помощь раненым, – писал один из па-
рашютистов, готовивших посадочную площадку, – но пони-
мали, что сперва необходимо разобраться, кому еще можно
помочь, а кому уже нет. Развернули импровизированный са-
нитарный пункт и занялись крайне печальным делом – отде-
ляли мертвых от живых. Я увидел, что из-под фюзеляжа пла-
нера торчат чьи-то ноги и ягодицы, пытался его вытащить.
Тело не поддавалось. Тогда я заглянул внутрь изломанного
планера: верхнюю часть тела расплющило джипом».

Английские планеры, которые были больше по размерам,
доставляли орудия 320-го планерного дивизиона полевых
пушек. На этих планерах было еще опаснее, чем на «Уэй-
ко». При жесткой посадке шасси переднего колеса проби-
вало тонкую фанеру пола и наносило пилотам тяжелые уве-
чья. Большинство планеров потерпело крушение из-за ца-
рившей в воздухе неразберихи: слишком много машин шло
на посадку одновременно, да еще и с разных направлений.
Некоторые были подбиты огнем с находившихся поблизости
немецких позиций. «Планеры с десантом налетели, словно
воронья стая, – писал об этом один обер-ефрейтор немецкой
91-й воздушно-десантной дивизии. – Вот тогда-то для нас и
началась настоящая война». Среди погибших американцев



 
 
 

был бригадный генерал Пратт, заместитель командира 101-
й дивизии. Его тоже погубил джип, сорвавшийся, когда пла-
нер резко остановился, врезавшись в дерево. Через 20 ми-
нут выгрузилось достаточно солдат посадочного десанта, и
теперь они сами могли позаботиться о своих раненых това-
рищах. Санитары работали не покладая рук, делали уколы
морфия, раздавали таблетки сульфаниламидов, использова-
ли весь имевшийся перевязочный материал.

Часть планеров вообще пролетела мимо посадочной пло-
щадки. Один при посадке угодил на мину и взорвался. Дру-
гие сели в затопленных районах – это хотя бы смягчило уда-
ры при посадке. Пилотам надо было не забыть снять броне-
жилеты прежде, чем прорубать отверстия для выхода в бор-
тах: вода местами была довольно глубока.

Прибывшие на планерах пехотинцы в эти минуты бы-
ли особенно уязвимы, если оказывались вблизи от позиций
немцев. «Приземлившись, – писал один пилот, – мы обнару-
жили, откуда стреляют немцы, которые чуть-чуть не попали
в меня еще в воздухе. Там был блиндаж, а в нем с десяток на-
сильно мобилизованных поляков под командой единствен-
ного немца. После того, как посадочный десант с нескольких
планеров, в том числе и нашего, обрушил на блиндаж град
пуль, противник прекратил сопротивление. В блиндаже ста-
ло тихо, потом раздался один-единственный выстрел. Затем
мы услышали громкие возгласы, смех, и поляки вышли на-
ружу, высоко подняв руки. Воевать против американцев они



 
 
 

не собирались, поэтому просто пристрелили унтера-колбас-
ника».

Со стороны мирных французских граждан реакция то-
же могла быть непредсказуемой. Очень многие угощали па-
рашютистов омлетом и блинчиками, предлагали хлебнуть
кальвадоса69, но были и такие, кто боялся, что американцы
скоро уйдут, а немцы вернутся и отомстят. Впрочем, эти
страхи не мешали крестьянкам бегать на поле и собирать па-
рашюты, кому сколько удастся: шелк в хозяйстве лишним
не будет. Неудивительно и то, что флегматичных норманд-
ских крестьян, редко выезжавших за пределы своей деревни,
сильно смутило это неожиданное нашествие чужаков. Сол-
дат 101-й дивизии вспоминал, как он с товарищами остано-
вился поговорить с тремя французами. Один из крестьян по-
вернулся к своему соседу и сказал, указывая на вымазанное
сажей лицо парашютиста: «Ну вот, ты теперь и американско-
го негра повидал».

Несмотря на ожесточенные небольшие перестрелки, се-
рьезные бои пока не начались. Но с рассветом, как понима-
ли десантники, немцы начнут контратаковать большими си-
лами. Больше всего парашютисты беспокоились, удастся ли
основной десант с моря. Если 4-я пехотная дивизия не за-
крепится в секторе «Юта» и не пробьется через затопленные
районы, чтобы соединиться с парашютистами, тогда те будут
обречены.

69 Кальвадос – яблочная водка крепостью 40–42 градуса.



 
 
 

Генерал Эйзенхауэр, проводив 101-ю воздушно-десант-
ную дивизию на аэродроме Гринем-Коммон, в 01:15 вернул-
ся в свой автоприцеп, сверкающий изнутри никелем. Неко-
торое время он сидел и молча курил. Адъютант Гарри Бут-
чер тогда не знал, что верховный командующий уже написал
свое заявление на случай, если операция «Оверлорд» потер-
пит неудачу.

Через два-три часа позвонил с предварительным докла-
дом Главный маршал авиации Ли-Мэллори, тот самый, ко-
торый предсказывал катастрофу десантникам, высаживаю-
щимся на полуострове Котантен. Бутчер немедленно доло-
жил Эйзенхауэру. Верховный командующий, будучи не в си-
лах спать, лежал на койке, читал вестерн и беспрерывно ку-
рил. Из 850 транспортных самолетов, на борту которых на-
ходились американские десантники, немцам удалось сбить
только 21. Потери англичан были еще меньше: всего 8 само-
летов из почти 400. Ли-Мэллори уже составлял письменное
извинение, которое должно было показать его полное раска-
яние и в то же время дать ему возможность сохранить ли-
цо: «…Позвольте поздравить Вас с тем, что, представ перед
тяжелым выбором, Вы проявили такую мудрость». Оба вое-
начальника, однако, хорошо понимали: высадка воздушного
десанта – всего лишь первый шаг. А зависело все от морско-
го десанта и от того, чем ответят на это немцы.



 
 
 

 
Глава 6

Корабли идут через Ла-Манш
 

Вечером 5 июня те, кто вышел в море на борту десант-
ных судов и боевых кораблей сопровождения, окидывали
взглядом Саутгемптонский залив, и им казалось, что флот
вторжения растянулся до самого горизонта. Многие гадали,
что подумают немцы, когда увидят приближающуюся арма-
ду – вне всяких сомнений, это был самый большой флот, ко-
гда-либо выходивший в море. Почти 5000 десантных кораб-
лей и вспомогательных судов шли в сопровождении 6 лин-
коров, 4 мониторов70, 23 крейсеров, 104 эсминцев и 152 сто-
рожевых кораблей, а впереди расчищали им дорогу 277 мин-
ных тральщиков. Большинство боевых кораблей входило в
состав ВМС Великобритании, США и Канады, но были и су-
да из Франции, Польши, Голландии и Норвегии.

На баке десантного корабля, перевозившего 1-ю брига-
ду специального назначения под командованием лорда Ло-
вата, стоял в полевой форме и традиционном килте личный
волынщик командира Билл Миллин из полка Камеронских
горцев71 и играл «Дорогу к островам». Звук далеко разно-

70 Мониторы – броненосные корабли с мощным артиллерийским вооружением.
Предназначались для действий в прибрежных водах.

71 Собственный ее королевского величества 79-й пехотный полк Камеронских



 
 
 

сился над волнами и подбадривал экипажи других кораблей.
Идею подхватили командиры еще нескольких военных ко-
раблей: на двух английских эсминцах класса «Хант» заигра-
ли «Поскачем на охоту» – в полную силу, через репродукто-
ры, – а эсминцы «Свободной Франции» отвечали им «Мар-
сельезой». Матросы-французы высыпали на палубы, разма-
хивая от радости руками: после долгих четырех лет отсут-
ствия они теперь возвращались на родную землю.

Караваны кораблей с разных сторон двигались к прозван-
ной «площадью Пикадилли» точке рандеву южнее остро-
ва Уайт. Адмирал Мидлтон, находившийся на борту флаг-
манского линкора «Рамильи», шедшего вдоль западных бе-
регов Британии, отметил, что «судов на море становилось
все больше и больше» после того, как обогнули мыс Лендс-
Энд72. «При сильном ветре и волнении на море» «Рамильи»
пробирался вперед среди уступавших ему в скорости де-
сантных кораблей. Адмирал назвал это «увлекательнейшим
спортом, особенно в ночной тьме», хотя команды малых су-
дов скорее пугались, когда вдруг замечали, что прямо на них
идет громадный линкор.

130 000 солдат и офицеров, приближавшихся с каж-
дой минутой к берегам Франции, испытывали возбуждение,
смешанное с тревогой. Фельдмаршал лорд Брэмелл73, кото-

горцев.
72 Лендс-Энд – крайняя юго-западная точка Англии (букв. «Край света»).
73 Брэмелл Эдвин (р. 1923) в 1979–1985 гг. занимал пост начальника Генераль-



 
 
 

рый тогда был юным лейтенантом, говорил, что переживал
смешанные чувства: «радостное волнение от сознания, что
участвуешь в таком великом деле, и в то же время опасения
– а вдруг не оправдаешь возлагавшиеся на нас надежды».
Складывается впечатление, что страх потерпеть поражение
сильнее всего чувствовали именно юные, необстрелянные
еще младшие офицеры. К нему подошел закаленный в боях
ветеран и проговорил: «Не волнуйтесь так, сэр, мы за вами
приглядим». Брэмелл, однако, понимал, что многие из этих
солдат уже устали от слишком долгой войны. Полк, в кото-
рый попал он сам, 60-й стрелковый, прошел всю кампанию в
Ливийской пустыне, и трудно было не заметить, как утоми-
лись ветераны от перенесенных тягот. Кроме того, у многих
англичан и канадцев в глубине сознания таилась мыслишка:
а не потерпит ли нынешняя затея такое же кровавое фиаско,
что и рейд на Дьеп двумя годами ранее? Почти все гадали,
доведется ли им вернуться назад живыми. Многие перед са-
мым отплытием взяли с собой камешек с берега как «память
о родной земле».

В то же время почти не было таких солдат, офицеров, ге-
нералов и адмиралов, кто не осознавал бы, что принимает
участие в действительно исторических событиях. Дежурный
штаба американского 5-го корпуса, готовившегося к высад-
ке в секторе «Омаха», записал в журнале боевых действий:

ного штаба (фактического главнокомандующего) вооруженных сил Великобри-
тании.



 
 
 

«Вот-вот мы предпримем попытку претворить в жизнь то,
что замыслили величайшие полководцы современной евро-
пейской истории: пересечем Ла-Манш и начнем вторжение».

Мозг каждого сверлил главный вопрос: знают ли уже нем-
цы о том, что должно произойти, ждут ли вторжения? Те, кто
планировал операцию «Нептун» – ту фазу «Оверлорда», ко-
торая предусматривала форсирование Ла-Манша, – не один
месяц старались предусмотреть все возможные опасности,
подстерегающие флот вторжения: подводные лодки, минные
поля, торпедные катера, радары и немецкие ВВС. Были пред-
приняты все мыслимые меры предосторожности.

Всю ночь над французским побережьем патрулирова-
ли эскадрильи тяжелых истребителей «Москито», готовые
сбить любой немецкий самолет, который обнаружит прибли-
жающийся флот. Были в воздухе и самолеты с оборудовани-
ем для создания радиопомех – они должны были забить те
частоты, которыми чаще всего пользовались немецкие ноч-
ные истребители. Находившиеся над проливом английские и
американские самолеты в любой момент могли начать круп-
номасштабную операцию по подавлению немецких радаров.
К тому же на протяжении нескольких недель перед вторже-
нием штурмовики «Тайфун» уничтожали радарные установ-
ки противника вдоль всего побережья от Нидерландов до
Бретани.

В ходе операции «Тэксебл» бомбардировщики «Ланка-



 
 
 

стер» 617-й эскадрильи сбросили «экраны» – алюминиевые
полоски, которые создавали на радарах видимость прибли-
жения кораблей с десантом к мысу Антифер на северо-во-
сток от Гавра. Проводить отвлекающую операцию им по-
могали ВМС: торпедные катера и большие моторные лод-
ки буксировали отражатели, выглядевшие на экранах рада-
ров как крупные корабли. Аналогичную отвлекающую опе-
рацию «Глиммер» осуществили бомбардировщики «Стир-
линг», которые сбросили «экраны» у Булони. Кроме того,
акватория вокруг мыса Антифер была заминирована с воз-
духа.

Больше всего адмирала Рамсея тревожила возможность
нанесения удара по флоту вторжения со стороны базировав-
шихся в Бретани немецких подводных лодок. Он заблаго-
временно развернул в прилегающих районах противолодоч-
ные корабли, но основная задача прикрытия флота с юго-за-
падного направления легла на 19-ю авиагруппу берегового
базирования. В ее состав входили главным образом бомбар-
дировщики Б-24 «Либерейтор» и летающие лодки «Сандер-
ленд». Группа включала три канадские, две австралийские
и по одной польской, чешской и новозеландской эскадри-
лье. Даже в 224-й эскадрилье самих Королевских ВВС слу-
жили представители множества национальностей: 137 англи-
чан, шотландцев и валлийцев, 44 канадца, 33 австралийца и
новозеландца, 2 американца, швейцарец, чилиец, южноаф-



 
 
 

риканец и бразилец74.
Самолеты круглосуточно находились в воздухе, перекры-

вая западную часть Ла-Манша от южных берегов Ирландии
до Брестского полуострова. Стоило радару засечь всплыв-
шую на поверхность подлодку, как самолет переходил в пи-
ке, носовой стрелок открывал огонь, стараясь поразить как
можно больше живой силы противника на ходовом мости-
ке, чтобы вынудить лодку к экстренному погружению, а то-
гда наводчик сбрасывал глубинные бомбы. В ходе операции
«Корк» самолеты 19-й авиагруппы атаковали 40 вражеских
подлодок. В ночь на 7 июня вошел в историю флота экипаж
«Либерейтора» 224-й эскадрильи под командованием стар-
шего лейтенанта Кена Мура, канадца, которому тогда ис-
полнился двадцать один год: за 22 минуты он сумел пото-
пить две немецкие подводные лодки. К стыду гросс-адми-
рала75 Карла Денница и всего высшего командования криг-
смарине, ни одной подлодке так и не удалось войти в про-
лив Ла-Манш. Другие самолеты союзников обрушились на
немецкие эсминцы, не позволяя им вступить в бой с кораб-
лями вторжения. Нанести флоту хоть какие-то потери су-
мели лишь быстроходные немецкие торпедные катера и ми-

74 224-я эскадрилья входила в состав морской авиации берегового базирования
и с 1942 г. занималась исключительно противолодочными операциями. Числен-
ность личного состава дана с учетом как экипажей самолетов, так и подразделе-
ний аэродромного обслуживания.

75 Гроссадмирал – высшее звание в ВМС, соответствовало генерал-фельдмар-
шалу в сухопутных войсках.



 
 
 

ни-подлодки.

Солдаты на борту десантных судов коротали время, как
умели: кто-то пытался поспать, кто-то наспех заучивал
французские слова и фразы из разговорника, кто-то чи-
тал Библию. Многие искали утешения в религии и шли на
импровизированные церковные службы. Но когда минув-
шим вечером боцман на английском корабле «Принцесса
Ингрид» протрубил сигнал «К аналою!», Бог, кажется, не
был расположен ободрить верующих. «Хотя явка на молит-
ву была совершенно добровольной, – писал об этом артил-
лерист-корректировщик огня из 50-й дивизии, – на верхней
палубе столпились, кажется, все до единого солдаты. На ба-
ке стоял капеллан, перед ним был стол, застеленный скатер-
тью, а на ней – небольшой серебряный крест. Пока мы жда-
ли начала службы, поднялся вдруг сильный ветер. Внезап-
ный порыв сорвал со стола скатерть, крест упал и расколол-
ся надвое. Все молящиеся оцепенели от ужаса: какое дурное
предзнаменование! Я впервые понял, что значит “страх Бо-
жий”. Все стоявшие вокруг были потрясены до глубины ду-
ши».

Американцы на своих десантных кораблях взялись за кар-
ты и кости; играли в основном на оккупационную валюту,
которая так рассердила генерала де Голля. На борту корабля
«Сэмюэль Чейз» к играющим охотно присоединились воен-
ные корреспонденты, в том числе Дон Уайтхед и фотограф



 
 
 

Роберт Капа. «Все жутко нервничают, и все напускают на се-
бя безразличный вид,  – сказал один солдат.  – Что делать,
бравада выручает».

В отличие от шумных игроков немало было таких, кто из-
бегал разговоров. «Пусть мы и набились как сельди в боч-
ку, пусть яблоку негде было упасть, – вспоминал лейтенант
Гарднер Ботсфорд из 1-й пехотной дивизии, – каждый мог
мысленно уединиться». Некоторые спорили о том, «кто сдю-
жит, когда мы высадимся, а у кого кишка тонка». «Все мои
мысли были о доме, о своей семье, – вспоминал один сол-
дат.  – Я раздумывал, как они воспримут известие о моей
смерти. Утешался тем, что застрахован на максимальную
сумму, которая разрешена джи-ай76, так что родители, по
крайней мере, получат 10 000 долларов компенсации за мою
гибель».

Солдаты 116-го пехотного полка, которым предстояло вы-
садиться в секторе «Омаха», никак не могли забыть обраще-
ния их командира, полковника Чарлза Д. Кэнэма. Это ведь
он предсказал, что две трети из них никогда не вернутся до-
мой, и закончил свою речь словами: «У кого поджилки тря-
сутся, пусть лучше сразу об этом скажет». Один из англий-
ских старших офицеров, находившийся на корабле «Эмпайр
Бродсод» («Меч империи»), не менее мрачно завершил свою
«ободряющую речь» словами: «Не переживайте, если вас

76 Джиай – распространенное прозвище солдат США (от GI, government issue
= казенное имущество).



 
 
 

убьют во время атаки: за нами идет уйма подкреплений, они
перешагнут через вас и двинутся дальше».

Молодой офицер, находившийся на американском кораб-
ле «Бэйфилд», записал в дневнике: «Чувство такое, словно
приближаешься к пропасти, к бездне: то ли мы плывем в са-
мую большую ловушку за всю историю войн, то ли действи-
тельно сумеем захватить противника врасплох». Другой сол-
дат заметил, что большой ненависти к немцам никто не ис-
пытывает, но все понимают: она вспыхнет сразу после пер-
вых потерь.

Командир американского эсминца «Шабрик» приказал
команде побриться, помыться и одеться по первому сроку,
чтобы уменьшить риск заражения, если они будут ранены.
Солдаты 4-й пехотной дивизии, направлявшиеся в сектор
«Юта», выбрили головы, оставив клин волос в виде буквы V,
но большинство предпочло прическу «под могикан», как и
парашютисты. Грустные мысли, навеянные словами офице-
ров, несколько отошли на задний план, когда командиры ко-
раблей зачитали по громкой связи обращение Эйзенхауэра к
войскам вторжения: «Солдаты, матросы и летчики Союзных
экспедиционных сил! Сейчас вы выступаете в Великий Кре-
стовый поход, которого мы с нетерпением ждали столько ме-
сяцев. На вас смотрит весь мир. Вас поддерживают своими
надеждами и молитвами свободолюбивые народы всей Зем-
ли. Совместно с нашими храбрыми союзниками и братьями
по оружию на других фронтах вы сумеете разбить военную



 
 
 

машину Германии, покончить с тиранией нацистов в угнета-
емых ими странах Европы и обеспечить нам самим безопас-
ность в свободном мире». Многие потом признавались, что
от волнующих слов обращения у них перехватывало дыха-
ние. Еще до полуночи корабли и американских, и англий-
ских ВМС легли на боевой курс.

На 100 с лишним авиабазах Англии поднимали с посте-
лей, вели на завтрак и короткий инструктаж пилотов бом-
бардировщиков – и Королевских ВВС, и авиации сухопут-
ных войск США. Многие догадывались, что предстоит важ-
ное задание, но не знали, какое именно. Во всяком слу-
чае, пилоты американской 388-й бомбардировочной авиа-
группы не были подготовлены к «важнейшему приказу», ко-
торый огласил проводивший инструктаж офицер. «Он от-
дернул шторку, закрывавшую оперативную карту, и сказал:
“Джентльмены, сегодня союзники вторгнутся на Европей-
ский континент”. Адский шум заглушил его слова: все со-
бравшиеся вопили от восторга, свистели и аплодировали».
Штабной офицер далее сообщил, что «в 8-м авиасоединении
все, что способно летать», утром поднимется в воздух. Бом-
бардировочные группы, взлетев, растянутся на многие кило-
метры и устремятся друг за другом к целям на побережье
Нормандии. Особенно важно держать строй и соблюдать ог-
невую дисциплину. «Любой отдельный самолет, летящий в
обратном направлении, то есть против общего курса, будет



 
 
 

незамедлительно сбит».
Похоже, что английские летчики на аналогичных ин-

структажах вели себя более сдержанно – главным образом от
почтительного восхищения небывалым размахом всей опе-
рации. «Была проделана неимоверная подготовительная ра-
бота, – писал новозеландец Десмонд Скотт, командир крыла
из четырех эскадрилий “Тайфунов”. – Нас потрясали высад-
ка воздушных десантов, количество и разнообразие типов
кораблей ВМС, число дивизий сухопутных войск, невероят-
ная мощь предстоящих бомбовых ударов. Масштаб и чет-
кость операции были такими, что на их фоне бледнело все
сделанное нами раньше. Когда инструктаж завершился, не
слышалось ни обычных разговоров, ни смеха. Никто не за-
мешкался у выхода – такое впечатление, что мы почтитель-
но выходили из храма. И говорили все очень серьезно, даже
торжественно. Поставленная нам задача была куда сложнее,
чем все предшествующие боевые вылеты, и от этого по спи-
не пробегали мурашки».

В ту ночь Королевские ВВС задействовали абсолютно все
свои силы. Помимо того, что часть самолетов выполняла за-
дачи по десантированию и по отвлечению противника, тыся-
ча бомбардировщиков направилась к запланированным це-
лям: им было поручено еще затемно сбросить 5000 тонн
бомб на десять батарей береговой артиллерии противника.
Эскадрильи «Спитфайров» спешили вместе с американски-
ми П-38 «Лайтнинг» организовать воздушное прикрытие



 
 
 

над побережьем. Их задачей было не подпустить самолеты
люфтваффе к району высадки десанта, тогда как обладавшие
большей дальностью полета «Мустанги» должны были прой-
ти дальше и атаковать любые немецкие истребители, кото-
рые попытались бы вылететь с баз, расположенных ближе к
Парижу. Одновременно американским П-47 «Тандерболт» и
английским «Тайфунам» было приказано патрулировать ве-
дущие к берегу дороги и вести «охоту» на колонны немец-
ких войск, направляемые для усиления частей, обороняю-
щих прибрежную зону.

Воздушные операции в день «Д» были, опять же, многона-
циональными. В них участвовали 5 новозеландских эскадри-
лий, 7 австралийских, 28 канадских, 1 родезийская, 6 фран-
цузских, 14 польских, 3 чешские, 2 бельгийские, 2 голланд-
ские и 2 норвежские. Другие подразделения этих стран полу-
чили задачу нанести упреждающие удары по установкам для
запуска самолетов-снарядов «Фау» в Северной Франции.

Давние опасения авиационного командования союзных
сил в отношении видимости сбылись. Нижний слой туч на-
ходился на высоте 1200 метров, а бомбардировка обычно
производилась с высоты 3000 метров. Американские тяже-
лые бомбардировщики, наносившие удар на рассвете, име-
ли двойную задачу: уничтожить намеченные для них цели,
но одновременно и покрыть берег воронками, «представля-
ющими укрытие для следующих за нами наземных войск».



 
 
 

В начале второго ночи войска морского десанта накор-
мили завтраком. Интенданты ВМС США проявили щед-
рость, граничащую с расточительством. На корабле «Сэмю-
эль Чейз» коки потчевали солдат до отвала бифштексами,
свининой, курятиной, мороженым и конфетами. На других
кораблях в меню были сосиски с фасолью и кофе с пончи-
ками. На кораблях же Королевских ВМС солдат кормили,
как обычно, бутербродами с отварной солониной да налива-
ли из большого глиняного кувшина по чарке рома, «будто
во времена Нельсона», как выразился один майор Йоркшир-
ского полка77. Многие из матросов отдали свои пайки сол-
датам, которым предстояло высаживаться на берег. Матро-
сы корабля «Принц Генри», перевозившего Канадский Шот-
ландский полк, позаботились о том, чтобы солдаты получи-
ли дополнительный сухой паек из двух крутых яиц и бутер-
брода с сыром. Персонал, обслуживавший офицерские ка-
ют-компании, не видел ни малейших причин отступать от
заведенного порядка. Людовик Кеннеди, находившийся на
борту флагманского корабля «Ларгс», не без удивления от-
метил, что «все было так, словно мы стоим у причальной
стенки в Портсмуте. Обеденный стол застелили накрахма-
ленной белой скатертью, затем прошел стюард, задавая каж-
дому вопрос: “Что прикажете подать сегодня, сэр, – овсянку
или хлопья?”».

77 Собственный ее королевского высочества Александры принцессы Уэльской
Йоркширский полк.



 
 
 

Покончив с завтраком, солдаты первого эшелона десанта
стали готовить снаряжение. Американцы жаловались на вы-
павшие им тяготы: их форму пропитали химикатами с от-
вратительным запахом: считалось, что эти химикаты должны
нейтрализовать действие отравляющих газов. Солдаты про-
звали эту форму «скунсовыми костюмами». Главной бедой,
однако, был чрезмерный вес боеприпасов и снаряжения. Ко-
гда приказали строиться, бойцы-пехотинцы двигались так
же неуклюже, как и парашютисты. То, что солдат первого
эшелона так сильно перегрузили во время высадки, для мно-
гих окажется роковым обстоятельством. Моряки, отнюдь не
завидовавшие солдатам десанта, шутили, желая подбодрить
товарищей. Соленые шутки отпускали по поводу презерва-
тивов, которые натягивали на дула винтовок, чтобы туда не
попала вода. Один морской офицер-американец вспоминал,
что солдаты «нервно поправляли ранцы и затягивались си-
гаретами так, будто курили последний раз в жизни».

Минные тральщики, протралив весь пролив до самых то-
чек высадки, развернулись и пошли домой, просигналив эс-
минцам: «Удачи!» Эсминцы же пропустили их, а сами дви-
нулись дальше – к намеченным точкам, с которых им пред-
стояло вести обстрел побережья. Казалось просто чудом, что
почти беззащитные тральщики, потери в экипажах которых
так тревожили адмирала Рамсея, выполнили поставленную
задачу, не потеряв ни единого человека. Офицер английско-
го эсминца «Эглинтон» класса «Хант» писал: «Мы осторож-



 
 
 

но продвигались вперед, все ближе к берегу, удивляясь тому,
какая стоит тишина». Впереди находились две мини-подлод-
ки – Х-20 и Х-23, – которые должны были указать англи-
чанам точки высадки. Поскольку вторжение отложили до 6
июня, им пришлось ждать длительное время в погруженном
состоянии, а членам экипажей было буквально не повернуть-
ся.

На мостике английского военного корабля «Принц Боду-
эн» – бывшего бельгийского морского парома, ходившего
через Ла-Манш, – стоял офицер американских рейнджеров.
По бокам от него стояли два снайпера, которым на подхо-
де к французскому берегу он приказал высматривать в воде
мины. Около 04:00 по громкой связи раздался голос коман-
дира корабля: «Внимание на палубе! Внимание на палубе!
Английским ходовым экипажам занять места в десантных
шлюпках!» Офицер рейнджеров пришел к выводу, что ан-
глийская команда «внимание на палубе» звучит лучше, чем
принятая на флоте США: «А теперь слушайте!»

Вполне естественно, что гигантский флот не мог долго
оставаться незамеченным. Еще в 02:15 в штаб немецкой 352-
й дивизии, рассредоточенной вдоль побережья, позвонил из
Шербура старший морской начальник в Нормандии. Он со-
общил, что корабли противника замечены в 11 км к севе-
ру от Гранкана. Однако паника, посеянная парашютными
десантами, кажется, отвлекла внимание немцев от главной



 
 
 

угрозы, исходившей с моря. Сброшенные с самолетов взры-
вающиеся манекены привели даже к тому, что целый полк
352-й дивизии был снят с позиций и направлен на бессмыс-
ленный поиск «десантников». И лишь в 05:20 гарнизон на
мысе Ок доложил о приближении двадцати девяти кораблей,
из которых четыре были крупными – вероятно, крейсерами.

На самом деле замеченное ими оперативно-тактическое
соединение О, приближавшееся к сектору «Омаха», вклю-
чало американские линкоры «Техас» и «Невада», англий-
ский монитор «Эребас», 4 крейсера и 12 эсминцев78. Два
входивших в состав соединения крейсера – «Монкальм»
и «Жорж Лейг» – принадлежали Французским свободным
военно-морским силам (Forces Navales Françaises Libres).
На мачте «Монкальма», флагмана контр-адмирала Жожа-
ра, развевался самый большой, какой только можно пред-
ставить, трехцветный флаг Франции. На мостиках офицеры
пристально вглядывались через бинокли в очертания берега,
и единственными приметами английского влияния были ши-
нели из бобрика да дымящиеся чашки какао. Французским
морякам, как и летчикам, была в высшей степени неприят-
на мысль о том, что они должны обстреливать территорию
своей страны, однако от выполнения приказа они не укло-

78 Один из этих кораблей, английский крейсер ПВО «Беллона», должен был
прикрыть основные силы от атаки с воздуха, но за весь день ему не пришлось
сделать ни одного выстрела. (Прим. авт.)



 
 
 

нились79.
Восточное оперативно-тактическое соединение, которое

обеспечивало высадку десанта в трех англо-канадских секто-
рах: «Сорд», «Джуно», и «Голд», – включало линкоры «Ра-
мильи» и «Уорспайт» («Боевой задор»), монитор «Робертс»,
12 крейсеров, включая польский крейсер «Дракон»80, и 37
эсминцев огневой поддержки. Когда заговорили их орудия,
«казалось, что все запылало до самого горизонта»,  – как
писал наблюдавший это зрелище с берега немецкий гене-
рал-лейтенант Райхерт, командир 711-й пехотной дивизии.

Западное оперативно-тактическое соединение потеряло
один корабль – американский эсминец «Корри», подорвав-
шийся на мине. Аналогичную потерю понесло и Восточное
ОТС, только там корабль был потоплен немецким торпед-

79  Французский эсминец «Ла Комбатан» участвовал в обстреле Уистреама,
поддерживая огнем подразделение французских коммандос. Среди других фран-
цузских военных кораблей, задействованных в операции «Нептун», были кон-
войные фрегаты «Авентюр», «Декувер», «Эскармуш» и «Сюрприз», а корветы
«Акони», «Ренонкюль», «Мозелис» и «Д’Эстьенн д’Орв» несли противолодоч-
ную службу. Ряд французских кораблей, в том числе линкор «Курбе», участвова-
ли в сооружении волноломов для гаваней «Малберри». (Прим. авт.) Искусствен-
ные гавани «Малберри» были созданы в английских секторах для обеспечения
разгрузки вооружения и военного снаряжения. Через две недели все они были
разрушены штормом (см. гл. 14). Современные историки считают более эконо-
мичным американский способ выгрузки снаряжения непосредственно на берег.

80  Помимо «Дракона», в поддержке десанта участвовали польские эсминцы
«Краковец» и «Шлензак» («Силезец»), а в составе кораблей прикрытия находи-
лись польские эсминцы «Блыскавица» («Молния») и «Перун» («Гром»). (Прим.
авт.)



 
 
 

ным катером. В 05:37, когда малые корабли выходили на ог-
невые стоянки, норвежский эсминец «Свеннер» был пора-
жен в самую середину корпуса. Союзная авиация постави-
ла дымовую завесу с востока, чтобы прикрыть корабли от
стоявших в Гавре батарей. Под прикрытием этой-то завесы
к флоту подобралась группа немецких кораблей, вышедших
из Гавра. «Свеннер» разломился пополам, его корма и нос
задрались, образуя букву V, а затем обе половины корабля
быстро затонули. В волнах пронеслись еще пять торпед, едва
не попав в «Ларгс» и «Шлензак», которые успели вовремя
сманеврировать. Два других корабля поспешили на помощь
команде норвежцев. Английский «Свифт» взял на борт 67
уцелевших моряков, но 33 норвежца погибли при взрыве.
Восемнадцать дней спустя и сам «Свифт» затонул в этих во-
дах, подорвавшись на мине.

Десантные суда также заняли уже положение для высадки
десанта. Американский лейтенант, командир LST81, направ-
лявшийся в сектор «Голд» вместе с англичанами, на минуту
сошел с мостика – бросить взгляд на экран радара. «Экран
был буквально забит светящимися точками, – писал он позд-
нее. – Суда окружали нас по всем 360 градусам, а мы нахо-
дились в самом центре». Когда он вернулся на мостик и со-
бирался напутствовать по громкой связи находившихся на

81 Лейтенант – звание в ВМС США, соответствует капитану в армии и капи-
тан-лейтенанту в советском ВМФ. LST – тип корабля, предназначавшегося для
транспортировки и выгрузки танков и другой техники непосредственно на берег.



 
 
 

борту английских солдат, ему на плечо легла рука их коман-
дира.

– Большинство моих солдат, – сказал полковник, – побы-
вало в самом пекле войны в пустыне, а многие и во Фран-
ции дрались, потом эвакуировались из Дюнкерка. Поэтому
советовал бы вам говорить просто, коротко, без патетики и
не слишком стараться накалить страсти.

Молодой американец последовал совету и сказал
«несколько простых слов».

В 04:30 заждавшиеся солдаты на «Принце Бодуэне» услы-
шали наконец команду: «Рейнджеры, по шлюпкам!» На дру-
гих кораблях посадка солдат в десантные плавсредства про-
ходила в полной неразберихе. Кое-кто из пехотинцев так бо-
ялся воды, что надул спасательный жилет заранее, а теперь
не мог протиснуться в люк. Выстроились на палубе, и офи-
цер американской 1-й дивизии заметил, что у одного солдата
на голове нет каски. «Надень чертову каску!» – приказал он.
Солдат же накануне выиграл в карты столько, что каска бы-
ла на треть заполнена монетами. Ему некуда было деваться.
«А, пропади оно пропадом», – вздохнул солдат и высыпал
все на палубу, монеты раскатились по настилу. Многие сол-
даты приклеивали скотчем к каскам индивидуальные паке-
ты, другие – обернутые в целлофан пачки сигарет.

Тем, кто имел тяжелое снаряжение: рации или весившие
36 кг огнеметы, – очень трудно было перебраться в десант-



 
 
 

ные шлюпки. Да и в любом случае это было дело рискован-
ное: легкие суденышки подпрыгивали на волнах, ударялись о
борт корабля. Несколько человек сломали руки или ноги, не
рассчитав прыжок в шлюпку или угодив между нею и бортом
корабля. Легче было тем, кого спускали со шлюпбалок, од-
нако и здесь не повезло отделению управления одного бата-
льона американской 29-й пехотной дивизии, когда его спус-
кали с борта английского корабля «Эмпайр Джевелин» («Ко-
пье империи»). Шлюпбалки заклинило, и солдаты на целых
30 минут зависли на полдороге в воздухе. «За эти полчаса, –
отметил майор Даллас, – они так исстрадались от медвежьей
болезни, как в мечтах англичан с самого 1776 года» 82. Никто
на корабле не в силах был слушать их возмущенные вопли.
«Мы ругались, вопили, хохотали, но кишки делали свое де-
ло. Когда наконец поплыли к берегу, мы все были покрыты
дерьмом с головы до пят».

Американские рейнджеры, имевшие задачу занять пози-
ции на скалах у мыса Ок к западу от сектора «Омаха», бы-
ли не так перегружены снаряжением. У большинства все во-
оружение состояло из автомата Томпсона, пистолета калиб-
ра 0,45 дюйма да 100 граммов тола, прикрепленного к каске.
Командир корабля напутствовал их словами: «Удачной охо-

82 Шуточный намек на то, что англичане так и не простили американцам рево-
люции 1776 г., в результате которой возникли США, а Англия навсегда лиши-
лась своих североамериканских колоний.



 
 
 

ты, рейнджеры!»83

Один сапер, который в составе 4-й пехотной дивизии вы-
саживался в секторе «Юта», в письме домой признался, что,
когда спускали шлюпки с корабля, он чувствовал себя оди-
ноким, как никогда в жизни. «Лодка плюхается в воду с та-
кой силой, что всех в ней подбрасывает вверх. Отплыли, и
через секунду-другую корабль уже казался смутным пятном
в мире тьмы, а вскоре совсем исчез из виду».

Пока десантные суда выстраивались согласно требова-
ниям устава, два офицера-рейнджера подскочили на ме-
сте, услыхав страшный взрыв. Завертели головами, пытаясь
разобраться, что же случилось. «Это, джентльмены, – пояс-
нил подошедший к ним главный корабельный старшина, –
линкор «Техас» начал обстрел побережья Нормандии». Те,
кто плыл к берегу в шлюпках, ощущали ударную волну от
проносившихся над головой снарядов, выпущенных орудия-
ми линкоров и крейсеров. Открыли огонь из орудий главно-
го калибра и остальные корабли огневой поддержки Запад-
ного ОТС, которые обеспечивали высадку в секторах «Юта»
и «Омаха». В отличие от кораблей Королевских ВМС, ору-
дийные башни которых вели огонь по очереди, американ-
ские линкоры «Техас», «Арканзас» и «Невада» сразу дава-
ли залп всеми 14-дюймовыми (калибра 355,6 мм) орудиями
одного борта. Стороннему наблюдателю в такой момент ка-
залось, будто взорвался весь корабль. Все сотрясалось даже

83 Слово ranger буквально означает «егерь», «охотник».



 
 
 

на значительном расстоянии. «Когда стреляют орудия боль-
шого калибра, – отметил Людовик Кеннеди, – чувствуешь
себя так, словно кто-то обхватил тебя руками и хорошень-
ко сдавил». Позади пролетевшего снаряда возникал вакуум.
«Странно было видеть, – писал старший сержант из 1-й ди-
визии, – как вода поднимается вверх, тянется вслед снаряду,
потом падает обратно в море».

Очень многих страшно мучила морская болезнь, когда
плоскодонные лодки вертело и крутило на полутораметро-
вых волнах. «Мы смотрели на соседей, – писал один рядо-
вой, – и видели, как они то ухают вниз, то вновь выныривают
на своих корытах». Осматриваясь вокруг, он еще заметил,
что «и море, и небо, и корабли – все было какого-то оловян-
ного цвета».

Вымокшие в брызгах морской воды англичане и амери-
канцы одинаково жалели, что съели до крошки свои «зав-
траки приговоренных». У многих отварная солонина тут же
просилась обратно. Быстро наполнявшиеся промокшие ги-
гиенические мешочки тут же рвались, тогда приходилось
блевать в каски, которые потом споласкивали под набегаю-
щими волнами. Корректировщик огня английской корабель-
ной артиллерии, направленный на берег вместе с солдата-
ми американской 50-й дивизии, не без иронии наблюдал та-
кую сценку: старший офицер, горделиво восседавший в сво-
ем джипе, приходил в ярость, когда солдат тошнило с навет-
ренной стороны, и плоды их мучений сносило на него. Впро-



 
 
 

чем, морская болезнь имела совсем не веселые результаты:
пока доплыли до берега, многие были совсем обессилены.

Уважительную причину дрожать от страха имели экипажи
танков, которым предстояло вот-вот двинуться вплавь. Это
были специально разработанные танки «Шерман ДД», то
есть с двойным движителем – они были снабжены складным
водонепроницаемым экраном и гребным винтом. Смысл та-
кого изобретения состоял в том, чтобы врасплох захватить
немцев, пустив на берег танки вместе с передовыми подраз-
делениями первого эшелона пехоты. Неузнаваемые на плаву,
они внезапно высадятся на берег и окажут огневую поддерж-
ку, помогая уничтожать вражеские доты и артиллерийские
позиции. Но «Шерманы ДД» не были рассчитаны на такое
сильное волнение на море, поэтому некоторые танкисты, на-
пуганные проводившимися еще в Англии тренировками со
спасательным аппаратом Дэвиса 84, предназначенным для мо-
ряков-подводников, наотрез отказались быть «клятыми мо-
ряками в клятом танке». Над водой возвышался лишь ко-
мандир танка, стоявший позади орудийной башни; осталь-
ные члены экипажа оставались внутри машины, а механи-
ку-водителю через перископ было ничего не видать, кроме
темно-зеленой мути.

Первоначально предполагалось спустить танки на воду
более чем в 7  км от берега – вне досягаемости немецкой

84 Спасательный аппарат Дэвиса – отдаленный прототип акваланга, созданный
в 1910 г. Применялся в основном для спасения экипажей подлодок.



 
 
 

береговой артиллерии, но из-за сильного волнения на мо-
ре пришлось план менять. Майор Джулиус Нив из 13/18-го
гусарского полка85 вместо прежнего получил новый приказ:
«Плавающие – с пяти тысяч». А Шервудские егеря спустили
свои танки на воду еще ближе к берегу, причем значительно
ближе, но даже при таких условиях пять плавающих танков
из двух батальонов перевернулись и пошли ко дну. Экипажи
большинства машин сумели выбраться из них и были спасе-
ны, но кое-кто все-таки утонул. Куда хуже пришлось амери-
канским батальонам плавающих танков – частично из-за то-
го, что к западу течение сильнее, но главным образом из-за
того, что их по приказу спустили на воду слишком далеко от
берега.

С первыми проблесками зари глазам обороняющих по-
бережье немцев предстал находившийся уже невдалеке ги-
гантский флот. В штабе 352-й пехотной дивизии не смолка-
ли полевые телефоны. В 05:37 726-й пехотный полк доло-
жил: «Напротив селения Анель [сектор «Голд»] разгружает-
ся множество десантных кораблей, развернувшихся носом к
берегу. Боевые корабли ведут по берегу огонь из всех борто-
вых орудий». Через несколько минут командир дивизии по-
звонил своему непосредственному начальнику – командиру

85 Собственный ее величества королевы Марии 13/18-й гусарский полк – тан-
ковая часть, созданная путем слияния двух бывших кавалерийских полков (13-
го и 18-го).



 
 
 

84-го корпуса генералу Марксу – и доложил, что «в свете
последних событий» считает необходимым отозвать поиско-
вую группу в составе трех батальонов под командованием
подполковника Мейера, высланную против «взрывающихся
манекенов». Маркс с ним согласился. В 05:52 последовал до-
клад из артполка 352-й дивизии: «От 60 до 80 быстроходных
десантных судов идут к берегу у Кольвиля [сектор «Омаха»].
Боевые корабли противника находятся в открытом море, вне
досягаемости наших орудий».

Когда солдаты на десантных кораблях уже могли относи-
тельно ясно видеть берег, начался последний этап обстрела
побережья, и участвовали в нем корабли-ракетоносцы. Они
представляли собой приспособленные корабли типа LST, на
которых смонтировали в общей сложности тысячу ракетных
установок. На направляющих каждой лежало по одной раке-
те длиной примерно метр, а в трюмах ждала своей очереди
еще тысяча ракет. При залповой стрельбе рев летящих ра-
кет нагонял страх. Один солдат Гемпширского полка, плыв-
ший в шлюпке к сектору «Голд», обратил внимание на про-
носящиеся над головой снаряды и ракеты и прокричал това-
рищу: «Представь, если бы у тебя на тарелке за завтраком
было столько всего!» Командир корабля-ракетоносца Коро-
левских ВМС вскрыл пакет с секретным приказом и похоло-
дел от ужаса: ему предписывалось обстрелять расположен-
ный в устье реки Див чудесный курортный городок Кабур.
Для офицера-франкофила и горячего поклонника творче-



 
 
 

ства писателя Марселя Пруста это было сродни святотат-
ству. Ведь Кабур – город, описанный Прустом под названием
Бальбек в романе «Под сенью девушек в цвету».

Жуткое зрелище и грохот ракетных залпов заметно под-
няли настроение готовящимся к десантированию солдатам,
но те, кто шел на шлюпках к сектору «Омаха», не могли не
видеть: ракеты «совершенно не попали в намеченные цели.
Все ракетные снаряды с большим недолетом упали в воду».

Как раз тогда, когда первый эшелон десантников шел к бе-
регу, генерал Эйзенхауэр размышлял об оптимистическом
докладе Ли-Мэллори: потери среди парашютистов оказались
куда меньше, чем того опасались. В штабе Рамсея тоже не
скрывали глубокого удовлетворения тем, как прошло фор-
сирование Ла-Манша. До сих пор с трудом верилось в та-
кую удачу: минные тральщики вообще не понесли потерь
– чудо, да и только! Эйзенхауэр быстро составил доклад в
Вашингтон, генералу Джорджу К. Маршаллу, потом вместе
с помощниками подготовил текст официального сообщения
для печати. Немцы, впрочем, успели первыми выступить с
официальным сообщением, однако в нем, к неожиданному
удовольствию генералов и офицеров ВШ СЭС, говорилось,
что высадка противника произошла на берегу Па-де-Кале.
Похоже, не зря столько усилий было потрачено на осуществ-
ление плана «Фортитьюд» и отвлекающие мероприятия в во-
сточной части Ла-Манша.



 
 
 

Прошло ровно шесть месяцев с того дня, как в штабном
автомобиле на аэродроме Туниса президент Рузвельт сказал
Эйзенхауэру: «Ну что, Айк, будете командовать “Оверлор-
дом”». Но день, который Роммель назовет «самым долгим»,
еще только начинался. Вскоре поступило тревожное сообще-
ние от близкого друга Эйзенхауэра – генерала Героу, коман-
дира 5-го корпуса, который высаживался в секторе «Омаха».



 
 
 

 
Глава 7

«Омаха»
 

Высадка американских 1-й и 29-й пехотных дивизий
происходила на вытянутом в длину, плавно изгибающемся
участке нормандского побережья – в секторе «Омаха». Если
подходить с моря, то по правую руку сектор ограждали вну-
шительного вида утесы. В 6,5 км дальше к западу, за изги-
бом берега, выступал в море мыс Ок. Здесь-то и должен был
высадиться батальон рейнджеров, а затем взобраться на от-
весные скалы, чтобы уничтожить немецкую артиллерийскую
батарею.

В точке десантирования главных сил от линии прибоя
(при отливе) шел плавный, почти незаметный подъем, закан-
чивавшийся полосой гальки у подножия небольшого мола, а
дальше – неширокий, чуть заболоченный луг, над которым
возвышался крутой песчаный холм, поросший травой. С та-
ких холмов высотой по 30–40 метров просматривалась как
на ладони вся бухта. Дальше за молом лежали – слева на-
право – три деревушки: Кольвиль-сюр-Мер, Сен-Лоран-сюр-
Мер и Вьервиль-сюр-Мер, – а подняться на возвышенность
можно было по пяти довольно крутым ложбинам, или «во-
локам». Только по ним можно было провести и протащить
с берега всю технику, и наверху у выхода из ложбин нем-



 
 
 

цы построили свои опорные пункты с огневыми позициями
для пушек. Именно по этой причине капитан Скотт-Боуден
предупреждал генерала Брэдли, что бои за сектор «Омаха»
предстоят упорные и жестокие.

Командир 5-го корпуса генерал Леонард Т. Героу хотел
начать операцию во время отлива, под прикрытием темно-
ты. Дело в том, что по приказу Роммеля была сооружена си-



 
 
 

стема поистине устрашающих подводных препятствий, на-
правленных против возможного морского десанта: миниро-
ванные надолбы, стальные ежи, прямоугольные металличе-
ские загородки, получившие название «бельгийских ворот».
Героу настаивал на том, что саперы и взрывники-подводни-
ки должны располагать достаточным временем, чтобы рас-
чистить подходы к берегу, не попав при этом непосредствен-
но под огонь противника. В этом его поддержали непосред-
ственные подчиненные и командир оперативно-тактическо-
го соединения адмирал Джон Л. Холл. Однако Эйзенхауэр,
Монтгомери и Брэдли втроем потребовали, чтобы атака на-
чалась в 06:30, через полчаса после рассвета. Высадке де-
санта будет предшествовать массированная бомбардировка
вражеских позиций с воздуха и обстрел из корабельных ору-
дий. Высшее командование экспедиционных сил надеялось,
что такой мощный удар позволит достичь тактической вне-
запности и подавить оборону противника. Как бы то ни бы-
ло, они не желали рисковать, начиная высадку в одном сек-
торе на несколько часов раньше, чем во всех остальных.

Первоначально Героу предполагал высадить в первом
эшелоне две дивизии: 1-ю слева, а 29-ю справа, под своим
командованием. Но Брэдли гораздо больше полагался на 1-
ю дивизию – «Большую красную единицу» – и ее командира
генерала Кларенса Р. Хюбнера. По опыту и мастерству, про-
явленному дивизией в ходе высадки и боев на Средиземном
море, она не имела равных, поэтому Брэдли поручил коман-



 
 
 

дование Хюбнеру, а штурмовую группу 116-го полка 29-й
дивизии просто придал ему.

Брэдли считал, что не имевший опыта командования
крупным армейским соединением в боевых условиях Героу
получил корпус только благодаря своей дружбе с Эйзенхауэ-
ром. Героу же опасался, что бомбардировка с воздуха и арт-
подготовка могут не достичь своей цели, пусть Эйзенхауэр
и заверял его, что такой мощной огневой поддержки еще ни
у кого и никогда не бывало за всю историю войн. Как по-
казали дальнейшие события, Героу не ошибся. Перед нача-
лом вторжения он поделился своими сомнениями с военным
теоретиком Бэзилом Лидделом Гартом: «Неизвестно, учли
ли в наших штабах важнейшую роль, которую играет фактор
внезапности».

В 05:20 от кораблей отчалили первые десантные шлюпки
с солдатами 116-го пехотного полка 29-й дивизии и 16-го
пехотного полка 1-й дивизии. Чтобы высадиться в намечен-
ной точке в час «Ч», им предстояло больше часа плыть по
неспокойному морю. Крупные корабли встали на якорь не
ближе 16 км от берега, вне досягаемости немецких берего-
вых орудий. За время долгого пути по волнам перевернулось
или затонуло больше десятка десантных шлюпок. В 05:35 в
4,5 км от берега спустили на воду свои плавающие «Шерма-
ны ДД» две роты 741-го танкового батальона – они должны
были поддерживать 1-ю дивизию.

Как обещал Брэдли еще в январе, капитан Скотт-Боуден



 
 
 

вместе с сержантом Огден-Смитом участвовали в высадке
в качестве проводников штурмовых десантных групп. Эки-
паж катера Скотт-Боудена состоял из трех человек: лейте-
нанта американского флота, рулевого и стрелка – американ-
ца мексиканского происхождения, который обслуживал 40-
мм счетверенную скорострельную артиллерийскую установ-
ку. Вдруг лейтенант обратил внимание Скотт-Боудена на то,
что десантные корабли спускают на воду танки на расстоя-
нии 4,5 км от берега. Скотт-Боуден пришел в ужас. «Волне-
ние слишком сильное, – воскликнул он. – Надо было подой-
ти как можно ближе к берегу». Позднее он скажет, что реше-
ние спустить на воду танки 741-го батальона на таком рас-
стоянии от берега было «сущим безумием».

Из 32 танков 27 перевернулись и затонули. Всего два
танка добрались до берега своим ходом. Остальные три не
смогли спустить на воду, поскольку заклинило десантный
трап-пандус, и корабль доставил их к самому берегу. Уто-
нули в общей сложности тридцать три танкиста, остальных
удалось позднее спасти. Солдаты же 743-го танкового бата-
льона, достигшие берега, обязаны своей жизнью только то-
му, что армейские и морские офицеры решили высаживать
танки непосредственно на берег. Десять дней спустя гене-
рал-майор Перси Хобарт, который замыслил использование
плавающих танков, сказал Лидделу Гарту: «Американцы на-
портачили и провалили все дело». Правда, специалисты и по
сей день не пришли к единому мнению, целесообразно ли



 
 
 

было применение плавающих танков для поддержки пехоты
на ограниченном пространстве сектора «Омаха».

Еще не дойдя до берега, Скотт-Боуден и экипаж его катера
увидели, как над ними пролетают шедшие следом 329 аме-
риканских тяжелых бомбардировщиков. К большому огор-
чению, они видели, что бомбы падают далеко позади – ни
одна не попала ни на берег, ни на позиции немцев, удержи-
вавших все выходы с прибрежной полосы.

– Проку от этого – шиш с маслом, – сказал лейтенанту-мо-
ряку разъяренный Скотт-Боуден. – Они только немцев под-
няли на ноги.

В течение 30 минут перед часом «Ч» «Либерейторы» и
«Летающие крепости» 8-го авиасоединения сбросили 13 000
бомб, но ни одна из них так и не упала на берег сектора
«Омаха».

ВВС сухопутных войск США безудержно хвастали «без-
укоризненной точностью бомбометания». К сожалению,
Монтгомери, никогда не упускавший возможности сберечь
жизнь бойцам наземных войск, чрезмерно доверчиво поло-
жился на американскую авиацию и отказался от того, что ан-
гличане предлагали поначалу, – от ночной высадки десанта.
Кажется, и он, и Брэдли совершенно позабыли о том, что
эскадрильи тяжелых бомбардировщиков так и не научились
сбрасывать свой груз хотя бы в радиусе 8 км от цели.

Бомбардировщики появились в 06:05. Они не шли вдоль
берега, а зашли прямо со стороны моря, чтобы не сразу по-



 
 
 

пасть под огонь зениток, оборонявших цели. Дойдя до бе-
реговой линии, они еще немного промедлили: боялись по-
пасть в подходившие к берегу десантные шлюпки и катера.
А в результате рухнули все надежды командиров сухопут-
ных частей и соединений, которые предвкушали, как бомбы
уничтожат проволочные заграждения, минные поля и опор-
ные пункты немцев. «С таким же успехом авиаторы могли
спать себе спокойно и никуда не лететь – меньше пользы, чем
от их массированной бомбардировки, все равно бы не бы-
ло», – сердито сказал об этом позднее один офицер 1-й ди-
визии. Еще хуже, что сорока минут, отведенных на обстрел с
кораблей, оказалось слишком мало, чтобы причинить более
или менее значительный ущерб оборонительным сооруже-
ниям противника. Одобренный Монтгомери и Брэдли план
не позволил достичь ни тактической внезапности, ни подав-
ляющего превосходства в силах.

Немцев же вряд ли требовалось «поднимать на ноги», да-
же до начала артобстрела с моря в 05:50. Они собирались в
тот день проводить учебные стрельбы, и все батареи были
в полной боевой готовности. Фельдкомендатура заблаговре-
менно приказала префекту86 Кальвадоса предупредить ры-
баков, чтобы их лодки не появлялись в этом районе с утра 6
июня. Зато мирные жители Вьервиль-сюр-Мер, несомненно,

86 Фельдкомендатура – военный орган власти сельского района, города в окку-
пированных гитлеровцами странах. Префект – французское должностное лицо,
руководитель департамента.



 
 
 

мигом вскочили на ноги, когда деревушку накрыли снаряды
дальнобойных корабельных орудий. Один снаряд разнес пе-
карню и убил рабочего и младенца, ребенка хозяев. Но хотя
несколько домов и были разрушены (жена мэра очень обра-
довалась, когда среди развалин дома отыскала свои вставные
челюсти), жертв оказалось на удивление немного. К огром-
ному облегчению жителей, идущие с моря бомбардировщи-
ки промахнулись и здесь, бомбы на Вьервиль не упали. Дру-
гим деревням и отдельным фермам повезло гораздо меньше.

Обер-ефрейтор немецкой 716-й пехотной дивизии, на-
ходившийся в блиндаже, помеченном на карте как «огне-
вой узел 73», был потрясен зрелищем, представшим его гла-
зам с восходом солнца. «Флот вторжения, – писал он позд-
нее, – напоминал огромный город, выросший среди волн».
А обстрел берега из корабельных орудий «напоминал зем-
летрясение». Не меньшее потрясение испытал и пулеметчик
в «тобруке» у выхода с прибрежной полосы на Кольвиль.
С первыми лучами зари он увидел «флот, протянувшийся
вдоль берега на сколько хватало глаз». Пока грохотал артоб-
стрел, пулеметчик неожиданно обнаружил, что громко чи-
тает молитвы. Но едва появились идущие к берегу шлюпки
с десантом, он услышал крики из соседних окопов: «Идут,
идут!» – и понял, что его товарищи тоже уцелели после арт-
обстрела. Он зарядил свой скорострельный пулемет МГ-42
и приник к прицелу.

Немцы отличались способностью удивительно быстро



 
 
 

приходить в себя. В 06:26 в штаб 352-й пехотной дивизии по-
ступило сообщение: хотя в результате «массированного арт-
обстрела» часть пушек 716-й была погребена под грудами
гальки, «три орудия удалось откопать и установить снова на
позициях». Один из мифов, которые рассказывают о секто-
ре «Омаха», состоит в том, что немцы там были якобы во-
оружены грозными 88-мм пушками. Возможно, 716-я диви-
зия имела две такие пушки где-то дальше по берегу, но да-
же это не установлено достоверно. А в основном немецкая
артиллерия на «Омахе» состояла из куда менее точных 100-
мм пушек чешского производства.

Другое недоразумение возникло в послевоенные годы по
вопросу о том, какие же силы противостояли американцам
в секторе «Омаха». Разведка союзников получила занижен-
ные данные о численности противника, но не настолько за-
ниженные, как стали впоследствии утверждать некоторые
историки. Разведотделу ВШ СЭС давно было известно о низ-
кой боеспособности 716-й немецкой дивизии, в состав ко-
торой входили три восточных батальона, сформированные
из пленных красноармейцев. Это лишенное всякой мобиль-
ности соединение обороняло побережье в полосе примерно
65 км по фронту: от устья Вира до реки Орн. ВШ СЭС дей-
ствительно пришел к ошибочному выводу о том, что более
сильная 352-я дивизия все еще будет находиться в районе
Сен-Ло, к югу от «Омахи», в 6–7 часах пешего перехода. И
все же на позициях вблизи сектора находилась отнюдь не вся



 
 
 

эта дивизия, как утверждали потом многие историки, а лишь
ее два усиленных батальона и один дивизион легкой артил-
лерии.

Остальные части и подразделения этой дивизии гене-
рал-майора Дитриха Крайса были рассредоточены на площа-
ди примерно в 65 000 га – от устья Вира до Арроманша. Если
бы Крайс не отправил ночью на поиски «взрывающихся ма-
некенов» (сброшенных к югу от Карантана в рамках опера-
ции «Титаник») почти половину своей пехоты в составе по-
исковой группы подполковника Мейера, то немцы смогли бы
оказать в секторе «Омаха» куда более упорное сопротивле-
ние87. Это распыление сил и неудачное размещение Крайсом
своих подразделений действительно спасло союзников от ка-
тастрофического поражения в важнейшем секторе вторже-
ния. Ничто из сказанного выше, разумеется, ничуть не озна-
чает, будто 1-й и 29-й дивизиям не пришлось столкнуться с
по-настоящему упорным сопротивлением немцев.

Корабельные орудия главного калибра произвели неиз-
гладимое впечатление на десантников первого эшелона, под-
ходивших к берегу в шлюпках. Многим казалось, что над
головой у них проносятся не снаряды, а настоящие грузо-

87 Оперативно-поисковая группа Мейера, составлявшая резерв 352-й дивизии,
включала в себя весь 915-й пехотный полк и 352-й стрелковый батальон. Дисло-
цировалась она к юго-востоку от Байе, но по приказу Крайса двинулась в 03:15 к
устью Вира – через 5 минут после звонка из штаба 84-го корпуса, сообщившего
о возникновении угрозы Карантану. (Прим. авт.)



 
 
 

вики. В определенную минуту каждая шлюпка, ожидавшая
часа «Ч» в некотором отдалении от берега, поворачивала и
устремлялась к нему. На этом этапе немцы еще не стреля-
ли, и у десантников родились надежды на то, что корабель-
ная артиллерия и самолеты хорошо сделали свое дело. Пе-
хотинцы набились в шлюпки так тесно, что большинству из
них ничего было не видно за касками сидящих впереди и
за высоко поднятым десантным трапом. Кое-кто все же за-
метил, что в воде вверх брюхом плавают рыбы, убитые не
долетевшими до цели и разорвавшимися у берега ракетами.
Шлюпки все еще «брыкались, как необъезженные лошади»,
поэтому многие пехотинцы просто закрывали глаза, стараясь
избежать подступавшей от качки тошноты. К тому времени
шлюпки уже и так «донельзя смердели» от рвоты.

Дым и пыль, поднявшаяся после артобстрела, сильно
мешали рулевым разглядеть намеченные ориентиры. Одна
шлюпка высадила свой десант – подразделение 1-й дивизии
– близ Порт-ан-Бессена, более чем в 16 км от сектора «Ома-
ха». В некоторых шлюпках экипажи состояли из совсем мо-
лодых и неопытных матросов, недавно призванных в Коро-
левские ВМС. Когда, еще на подходе к берегу, немецкие ору-
дия и пулеметы встретили их огнем, эти моряки очень испу-
гались и растерялись. На шлюпке, которая перевозила сол-
дат 116-го пехотного полка, сержант Уиллард Норфлит вы-
тащил свой кольт калибра 0,45 и рявкнул на гребцов: «А ну,
к берегу!» Не ему одному пришлось угрожать морякам ору-



 
 
 

жием.
«Очень скоро вокруг стало посвистывать и пощелки-

вать, – вспоминал лейтенант американских ВМС, – а когда
двое-трое солдат повалились на палубу катера, мы поняли,
что противник – живехонький! – стреляет в нас боевыми па-
тронами». Кое-кто из офицеров не терял пока надежды обод-
рить своих солдат. «Постарайтесь выглядеть достойно, ребя-
та! – крикнул один такой офицер, когда их катер сел на мель,
не дойдя немного до берега. – Американские войска выса-
живаются на эту землю в первый раз за 25 лет!»

Опустили десантные трапы, и немецкие пулеметчики со-
средоточили свой огонь на бегущих по ним солдатах. Слиш-
ком много было случаев, когда катера и шлюпки садились
на мель, не дойдя до берега. Казалось, что здесь неглубо-
ко и можно пройти, но ближе к берегу были глубокие ому-
ты. Правда, рулевые, служившие в береговой охране США
и имевшие большой опыт в таких делах, точно знали, когда
заглушить мотор, чтобы прибой сам перенес шлюпку через
песчаные наносы. Те, кому это удалось, высадились прямо
на берегу.

«Как только опустился десантный трап, немцы открыли
огонь прямо по нашему суденышку, – писал солдат 116-го
полка, десантированного в западной части сектора. – Упа-
ли стоявшие впереди три командира отделений и несколько
солдат. Кое-кто стал прыгать за борт, в воду. Упали два мо-
ряка. Я оказался в воде, она не доходила до колен. Попытал-



 
 
 

ся бежать, но вдруг провалился по самые бедра. Тогда я ти-
хонько спрятался за стальным заграждением. Пули рикоше-
тировали от него, прошивали мой ранец, но меня не задели.
А во многих ребят попадали».

А шлюпки тем временем все плясали на волнах, и «ес-
ли ты прятался за поднятым десантным трапом, тебя мог-
ло убить, если его снесет снарядом». Кое-где солдаты пры-
гали за борт и оказывались в воде, накрывавшей их с голо-
вой, а плавать многие вообще не умели. В отчаянии почти
все солдаты, попавшие на глубину, бросали оружие, выпуты-
вались из ремней, державших снаряжение, лишь бы не уто-
нуть. Среди шедших за ними поднялась паника, когда бойцы
увидели, как тяжесть снаряжения губит товарищей. Тот же
солдат дальше писал: «Многих пули достали в воде, и тут уж
не важно было, хорошо ты плаваешь или не очень. Отовсюду
неслись крики о помощи – кого ранило, кого снаряжение тя-
нуло на дно… В воде плавали тела убитых, а некоторые при-
кидывались убитыми и не шевелились, чтобы прибой вынес
их на берег».

Один солдат попал в воду глубиной полтора метра и «уви-
дел, что пули поднимают фонтанчики прямо перед моим но-
сом, по бокам и вообще повсюду. Вот тогда-то я припом-
нил все грехи, какие совершил на своем веку. Так истово я
в жизни никогда не молился». Солдат 1-го батальона 116-
го пехотного полка видел, что произошло с очень набожным
сержантом Робертсоном, которого прозвали Паломником. У



 
 
 

него «в правом верхнем уголке лба зияла рана. Он, шата-
ясь, без каски, брел по воде наугад. Потом я увидел, как он
упал на колени и стал молиться, перебирая четки. В этот
момент немецкие пулеметчики открыли убийственный пе-
рекрестный огонь, и сержанта буквально рассекло пополам».

Преодолеть лежавшую перед ними полоску берега стало
казаться солдатам делом невозможным. Можно было быст-
ро пробежать по мелководью, но обмундирование промокло
насквозь, в сапогах хлюпала вода, сзади тащилось тяжелое
снаряжение, а ноги, как в кошмарном сне, будто налились
свинцом и не хотели сделать и шагу. Шансы выжить у пере-
груженных солдат были невелики. У одного, например, кро-
ме собственного снаряжения, было еще 750 патронов к пу-
лемету. Неудивительно, что многие солдаты потом пришли
к выводу: не будь первый эшелон нагружен такой тяжестью,
потерь было бы вдвое меньше.

«Меня ранило! Меня ранило!» – эти крики неслись со
всех сторон. Один солдат 1-й дивизии, угодивший в воду
по шею, медленно брел вперед. Когда воды осталось по щи-
колотку, он, совершенно измученный, прилег передохнуть.
«Вокруг все шли, будто в замедленной съемке, так тяжело
было им двигаться под тяжестью снаряжения. Да, с таким
грузом не было никаких шансов уцелеть. Я же так устал, что
даже полз и то через силу». В его взводе из 31 человека в
живых осталось всего 9.

Немецкие пулеметы простреливали берег вдоль и попе-



 
 
 

рек. «Пули входили в мокрый песок с таким звуком, слов-
но кто-то цыкал зубом». Один джи-ай видел, как его одно-
полчанин бежит, пытаясь преодолеть полоску пляжа. Спо-
ткнулся, и тут его достал вражеский пулеметчик. «Он стал
кричать, чтобы позвали санитара. Санитар поспешил на по-
мощь и тоже получил пулю. Так они оба и лежали рядышком
и вопили, пока не умерли через несколько минут». Кое-кто
по-прежнему укрывался за усеивавшими берег заграждени-
ями, от которых пули рикошетировали, но остальные поня-
ли: единственная возможность выжить – это добраться до
мола. Самые большие потери понесла рота А 116-го полка,
которая высадилась у Вьервильской лощины в западной ча-
сти сектора, где у немцев была организована крепкая оборо-
на.

Пока немецкие пулеметчики расправлялись с теми, кто
был на берегу и в полосе прибоя, их артиллерия вела огонь
по десантным шлюпкам и катерам. Как отмечалось позднее в
донесении командования 5-го корпуса, конфигурация бере-
га позволяла немцам вести огонь по десанту «как с фронта,
так и с флангов». Штаб-сержант88 1-й дивизии, находивший-
ся в восточной части сектора, был свидетелем прямого попа-
дания вражеского снаряда в соседнюю десантную шлюпку.
Находившихся в ней солдат и матросов подбросило «на вы-
соту 15–20 метров». Из первых вышедших на берег танков

88 Штаб-сержант – воинское звание в армии США, между сержантом и стар-
шим сержантом.



 
 
 

почти ни один не уцелел, зато за их сгоревшими корпусами
можно было укрыться от огня противника.

Под плотным огнем приступили к своей работе подрыв-
ники ВМС. «Мы взялись за дело, – писал один из них. – Ста-
ли укладывать мешочки с пластиковой взрывчаткой на все-
возможные заграждения, перебегая от одного к другому, а
потом соединяли несколько штук детонирующим шнуром,
который мгновенно передает детонацию от одного заряда к
другому. За некоторыми заграждениями прятались джи-ай.
Мы сказали, чтобы они бежали вперед, если не хотят взле-
теть на воздух. Подступал прилив, и мы мчались как уго-
релые от одного заграждения к другому». Они расчистили
30-метровый проход, чтобы мог причалить следующий ка-
тер, но прилив заставил подрывников выйти на берег. «За
утро удалось расчистить всего три прохода из намеченных
шестнадцати». Теперь задача рулевых на шлюпках стала еще
опаснее – под водой находились заминированные загражде-
ния. Сбылись худшие опасения генерала Героу.

Солдаты, потерявшие в первые же минуты многих своих
командиров – офицеров и сержантов, – понемногу приходи-
ли в себя после мгновений растерянности под огнем и на-
чинали понимать, что нужно преодолеть полосу пляжа, хо-
тя бы для того, чтобы выжить. Один солдат 1-й дивизии, ро-
дом из Миннесоты, писал в письме домой, как он рванул в
спринтерский забег на 30 метров: «Я ни разу в жизни столь-
ко не молился, как тогда». Он оглянулся на то, что осталось



 
 
 

от его отделения. «Жутко было смотреть. Повсюду умираю-
щие: раненые не могли передвигаться, и их накрывало при-
бывающей водой, а у берега жарко пылали шлюпки, которые
высаживались за нами… Никогда не приходилось мне ви-
деть столько храбрецов, которые успели так много сделать, –
многие возвращались назад, пытались подобрать раненых и
погибали сами». Те же, кто сумел добраться до раненых, да-
же не могли прикрыть их огнем. «Процентов восемьдесят
нашего оружия вышло из строя – его забило песком и зали-
ло водой». Многие солдаты допустили ошибку: торопясь от-
крыть по немцам ответный огонь, они сдергивали с автома-
тов водонепроницаемые чехлы, еще не добравшись до бере-
га. Побывав в морской воде, отказали почти все рации, и это
стало основной причиной последовавшей неразберихи. Те,
кто был лучше организован, совершали перебежку в строю
отделения, уменьшая тем самым поражающую способность
вражеского пулеметного огня. Лейтенант 121-го инженер-
но-саперного батальона вместе с сержантом вернулся назад,
чтобы помочь раненному в ногу солдату. Тащить того было
трудно, и сержант вскинул его себе на спину. Вскоре и сам
сержант был смертельно ранен, а лейтенанту пуля повредила
плечо. Им на помощь пришли другие солдаты и оттащили
всех троих к низкой стенке мола, дававшей хоть какую-то за-
щиту. Первым оказавшимся на берегу саперам пришлось по-
воевать пехотинцами: при высадке они потеряли почти всю
имевшуюся взрывчатку. Да и огонь противника был слиш-



 
 
 

ком плотным, так что ничего все равно нельзя было сделать,
пока не прибудут бронированные бульдозеры.

Уцелевшие воины первого эшелона лежали без сил на
камнях у мола и смотрели, как к берегу подошли суда второ-
го эшелона. «Кто-то из солдат плакал, кто-то зло ругался, –
вспоминал молоденький офицер 116-го полка. – Я же чув-
ствовал себя скорее зрителем, чем участником операции».
Во рту у него пересохло, и тем не менее захотелось курить.
А у кромки берега опустились десантные трапы, заработа-
ли немецкие пулеметы, писал сержант родом из Висконсина,
«люди посыпались со шлюпок, как кукурузные зерна с лен-
ты транспортера». Несколько человек пытались укрыться от
пуль на корме шлюпки, другие наоборот – уже оказавшись в
воде, пытались вскарабкаться назад в шлюпку. Рвавшиеся в
воде снаряды вздымали «огромные фонтаны воды».

Офицер, десантировавшийся во втором эшелоне, отме-
тил, что метров за двести пятьдесят – триста от берега за ды-
мом было ничего не видно, зато стрельба слышалась очень
ясно. А ведь им поначалу тоже казалось, что авиация союз-
ников поработала на славу. «Кое-кто из ребят так и говорил:
“Ну, 29-я дивизия едет на бал – у них настоящее увольнение
в город”. Но когда дошли до берега, они поняли, что стреля-
ют-то не наши, а немцы».

Другой офицер 116-го полка сказал, что в каком-то смыс-
ле все это похоже на очередные десантные учения: «Два
денька помучаешься, потом можно принять горячий душ».



 
 
 

Его ротный командир не был уверен, в ту ли точку десан-
тирования они прибыли, но офицеру-моряку сказал: «Давай
высаживай нас где получится, – тут везде идет бой». Когда
подошли ближе, увидели подъем, ведущий к деревушке Ле-
Мулен: они попали как раз туда, куда надо. «Солдатам мы
велели пригнуться и не поднимать головы, чтобы они ниче-
го не увидели и не пали духом. Танки так и стояли у самой
кромки берега – некоторые вели огонь, а другие горели. За
танками и в воде прятались солдаты штурмовых рот. Боль-
шинство из них было ранено, а поднимающийся прилив вы-
носил на берег тела убитых».

Капитан Макгрэт из 116-го полка, прибывший к берегу в
07:45, увидел, что прилив наступает быстро, а у основания
мола скопилось множество людей. Он с другими офицера-
ми попытался заставить их уйти оттуда. «Мы увещевали их,
старались убедить, чтобы они шли с нами. Но никто из них
не захотел идти дальше. Многие, казалось, были просто па-
рализованы страхом». Один рейнджер видел, как встал, по-
вернувшись спиной к немецким позициям, лейтенант 116-
го полка. Он «орал на жмущихся к стенке солдат, испуган-
ных, съежившихся, не желающих и пальцем пошевелить: “Да
разве вы солдаты, парни?!” Он старался изо всех сил, пы-
таясь привести в чувство тех бойцов 116-го, кто притулил-
ся у мола, но так ничего и не добился». Капитан-артилле-
рист Ричард Буш, который высадился в авангарде 111-го ди-
визиона полевой артиллерии, так описывал солдат, которых



 
 
 

увидел на берегу: «Они выглядели побитыми и крайне испу-
ганными. Многие даже забыли, что у них есть оружие, что
они могут стрелять». Командиры батальонов и рот приказа-
ли своим солдатам почистить оружие, а тем, кто остался без
оружия, велели взять его у убитых. К чистке оружия при-
влекли и часть раненых.

Помощник начальника медико-санитарной службы 1-й
дивизии капитан Холл наблюдал, как по-разному реагируют
люди на стрессовую ситуацию: «Я видел одного солдата, ко-
торый шел к шлюпке. Он был в состоянии крайнего болез-
ненного возбуждения: громко кричал, визжал, размахивал
руками… Все свое снаряжение и оружие он выбросил рань-
ше. Многие были ранены еще в воде, а теперь раненых затап-
ливало приливом. На тех, кто был еще жив, я стал кричать,
побуждая их ползти к берегу, и некоторые послушались. Но
многие, кажется, утратили способность мыслить, они без-
участно сидели или лежали, растянувшись во весь рост. Они
сохранили способность двигать конечностями, однако на об-
ращения и вопросы не реагировали и даже не пытались хоть
что-нибудь сделать. Некоторые офицеры подошли к таким и
старались поднять их на ноги, но старшие офицеры приказа-
ли отставить это дело. Спасаясь от прилива, несколько ране-
ных вцепились в борт причалившей к берегу шлюпки. Один
за другим они срывались оттуда и тонули. Я видел, как упал
один раненный в грудь, и постепенно лицо его скрылось под
водой… Другой парень просто слонялся без дела по пляжу



 
 
 

– гулял. Кто-то крикнул ему: “Ложись!” Длинная очередь из
пулемета взрыхлила песок точно по кругу у ног этого юно-
ши, но сам он остался невредим». А вот молодой сапер, обе-
зумевший от страха, «заметался туда-сюда по пляжу, пока
немецкий пулеметчик не срезал его».

Этот врач, раненный прежде, чем добрался до галечной
насыпи у мола, записал: «Мы лежали на мокрой гальке, дро-
жа и от холода, и от страха». С удивлением и восхищени-
ем наблюдал он за действиями одного своего санитара: «Уж
от кого не приходилось ждать ничего особенного – так это
от капрала А. Э. Джонса. Он всегда был слабеньким: рост
163 см, вес 48 кг. А под непрерывным огнем, когда невоз-
можно было добежать до воды и вернуться обратно в укры-
тие живым, он сделал шесть ходок, принося все новых ране-
ных». Один раз он осмотрел раненого, подошел к капитану
Холлу, объяснил характер ранения и спросил, чем конкрет-
но можно помочь.

Среди так или иначе пострадавших были далеко не только
пехотинцы. Один сержант, командир танка, высадившегося
на участке «Фокс-Грин»89, пережил нервный шок и приказал
экипажу покинуть машину. Командование принял рядовой,
а сержант спрятался в окопчике и пролежал там, скорчив-
шись, весь день. Потом майор спрашивал рядового, отчего
он просто не пристрелил сержанта. Другой «Шерман», под-
битый и замерший на кромке воды, продолжал вести огонь

89 «Лиса зеленая» (англ.).



 
 
 

по противнику, пока поднявшаяся при приливе вода не вы-
нудила экипаж покинуть машину. Немецкие артиллеристы
перенесли весь огонь на «Шерманы», особенно на танки,
снабженные бульдозерными ножами. Уничтожено было не
менее 21 «Шермана» из 51, входивших в состав 743-го тан-
кового батальона. Танки, расстрелявшие весь боезапас, по-
сменно двигались вдоль берега, давая возможность пехотин-
цам укрыться за ними от убийственного пулеметного огня.
«Нас спасли только танки», – признавал один рядовой 1-й
дивизии.

Все больше старших командиров со своими штабами вы-
саживались на берег и обеспечивали руководство, в котором
войска уже отчаянно нуждались. Неразбериха, как позднее
утверждалось в рапорте командования 5-го корпуса, в значи-
тельной мере была вызвана тем, что десант со шлюпок выса-
живался зачастую не в тех точках, нарушая порядок управле-
ния подразделениями. Одни участки сектора «Омаха» ока-
зались «переполнены десантниками, тогда как в других не
было никого». Группа управления 116-го пехотного полка
во главе с его командиром полковником Чарлзом Кэнэмом
и заместителем командира 29-й дивизии бригадным генера-
лом Норманом Д. Кота вплавь и пешком добралась до берега
на участке «Дог-Уайт»90 вскоре после 07:30. Они укрылись
за танком, а потом добежали до мола.

90 «Собака белая» (англ.).



 
 
 

Кота, который разделял опасения Героу относительно
чрезмерного упора на бомбардировку и артобстрел, лучше
многих других понимал, какой катастрофой чревато сложив-
шееся положение. Он уже видел, как волны захлестывали
плавающие бронетранспортеры DUKW, которые перевози-
ли 105-мм гаубицы 111-го дивизиона полевой артиллерии.
11 из 13 перевернулись и затонули – в большинстве случа-
ев уже в точке рандеву, недалеко от берега. Артиллерии 1-й
дивизии повезло ничуть не больше. Артбатарея 16-го пехот-
ного полка потеряла все шесть своих 105-мм гаубиц, кото-
рые перевозились на плавающих бронетранспортерах. А 7-
й дивизион полевой артиллерии не смог выгрузить на берег
ни одного орудия, причем большинство пошло на дно также
вместе с бронетранспортерами.

Кроме того, заграждения у самого берега до сих пор не
были взорваны. Саперов 146-го отдельного подводно-под-
рывного дивизиона высадили на берег почти на 2 км восточ-
нее намеченной точки десантирования – помешало сильное
встречное течение. Кота и Кэнэм быстро обсудили положе-
ние. В ходе высадки перемешались и были рассеяны не толь-
ко батальоны, но и роты и даже взводы. Необходимо было
заставить солдат, как только те почистят оружие, начать про-
рыв через ряды колючей проволоки и минные поля к обры-
вистым возвышенностям, а затем оттуда атаковать немецкие
позиции.

В 08:00, когда Кота высматривал, откуда можно начать



 
 
 

прорыв рядов колючей проволоки, чтобы пробиться к про-
ходу, ведущему в Ле-Мулен, разыгралась ужасающая сце-
на. К берегу как раз подходил большой десантный корабль
LCIL-91, и на его палубе разорвался снаряд. Осколки угоди-
ли, вероятно, в ранцевый огнемет одного солдата. «Бедняга
буквально вылетел с палубы, пронесся над правым бортом и
упал в воду. Горючая смесь из его огнемета разлилась по всей
носовой палубе и надстройке судна… Этот корабль, служив-
ший запасным КП 116-го полка, горел еще больше восемна-
дцати часов, и на борту все это время не прекращались взры-
вы боеприпасов для зенитных установок “Эрликон”». Через
10 минут та же судьба постигла и LCIL-92. Многих саперов,
получивших тяжелые ожоги, пришлось под огнем тащить в
укрытие у мола.

Кота решил, что он проведет рекогносцировку на правом
фланге, а Кэнэм на левом – надо было отыскать пути выхода
с пляжа. Вскоре Кэнэм был ранен пулей в правое запястье,
но приказал перевязать ему рану и вернулся к исполнению
своих обязанностей. Один из солдат полка увидел «стари-
ка», когда тот «с подвязанной правой рукой пробирался впе-
ред, сжимая в костлявой левой кольт калибра 0,45». Кэнэм,
«высокий и сухощавый, в очках с проволочной оправой и с
тоненькими усиками», был тем самым командиром-южани-
ном, который предупредил своих солдат, что две трети из
них погибнут в десанте. По пути он выкрикивал команды
офицерам, требуя увести солдат с простреливаемого пляжа:



 
 
 

«Гоните своих солдат к черту с пляжа! Лучше поищите тре-
клятых колбасников да убейте их!» Подполковник, укрывав-
шийся от минометного огня, крикнул ему в ответ: «Полков-
ник, идите в укрытие, не то вас убьют!» – «Пошевели задни-
цей и выползай оттуда! – рявкнул на него Кэнэм. – И уводи
солдат с распроклятого пляжа!»

В том же духе действовал в восточной части сектора
«Омаха» командир 16-го пехотного полка 1-й дивизии пол-
ковник Джордж Тейлор. 1-я дивизия добилась даже больше-
го, если вспомнить, что почти все танки 741-го танкового ба-
тальона были потеряны из-за того, что их спустили на воду
катастрофически далеко от берега. Капитан Холл, раненый
врач, наблюдал, как Тейлор перебегает от одного офицера
к другому. «Нужно убраться с пляжа раньше, чем они по-
вернут против нас свои 88-мм пушки, – убеждал он. – Если
уж нам суждено погибнуть, то не худо бы и немцев, сколько
удастся, перебить». С полковником Тейлором был морской
офицер-англичанин. Он курил, присев на корточки, и на ли-
це у него была написана скука. Тейлор, обращаясь к своим
солдатам, произнес историческую фразу: «На всем этом бе-
регу люди – только те, кто погиб и кто готов погибнуть. А
теперь – живее вперед, как можно дальше отсюда!»

На деле первый прорыв в секторе «Омаха» уже произо-
шел, и совершили его роты 2-го батальона 16-го полка, вы-
садившиеся между Сен-Лораном и Кольвилем. Они перебе-
жали полоску берега, потеряв всего двух человек. В 07:35



 
 
 

из немецкой 352-й пехотной дивизии в штаб генерала Марк-
са сообщили: «К северо-востоку от Кольвиля противник си-
лами от 100 до 200 человек прорвал нашу оборону». Нем-
цев это явно обеспокоило. Одному батальону из оператив-
ной группы Мейера было приказано ликвидировать прорыв
у Кольвиля, однако, по мнению штаба дивизии, батальон мог
прибыть к месту назначения «не ранее чем через полтора
часа». Фактически же удары авиации союзников позволили
ему прибыть туда только к вечеру.

Впрочем, генерал-майор Крайс вскоре убедился, что
больше у него нет подкреплений, которые можно было бы
перебросить в сектор «Омаха». Как отмечали американские
историки, «самую серьезную угрозу для немцев» представ-
ляла английская 50-я дивизия, десантированная в несколь-
ких километрах к востоку, в секторе «Голд». Хотя они на-
чали высадку через час после американцев, «английский
десант уже в первые часы прорвал оборону противника в
нескольких местах». Левый фланг 352-й дивизии был совер-
шенно оголен, и основную часть оперативной группы Мей-
ера бросили к Крепону сдерживать натиск англичан. Сам
Мейер в тот день погиб, сражаясь с англичанами у Базенви-
ля, а из 3000 солдат и офицеров его группы только 90 чело-
век соединились с основными силами дивизии.

Одна рота 2-го батальона рейнджеров была высажена вме-
сте с ротой А 116-го полка на западной оконечности сектора
«Омаха» и понесла чудовищные потери, но основные силы



 
 
 

батальона десантировались гораздо дальше, за изгибом бе-
рега, имея задачей уничтожение вражеской батареи на мысе
Ок. Правда, рейнджеров и здесь преследовали неудачи.

Уже подходя к мысу, командир батальона подполковник
Джеймс Э. Раддер понял, что рулевой-англичанин направил
судно гораздо восточнее точки десантирования, почти в сам
сектор «Омаха». Потеряли полчаса, сражаясь с течением,
идущим вокруг мыса Ок. Когда шлюпки оказались у подно-
жия скал, выпустили ракеты, которые увлекли за собой за-
хваты с железными крюками – это приспособление разрабо-
тали английские коммандос. Большинство захватов не доле-
тело до цели – промокшие в море веревки слишком отяже-
лели, – но несколько крюков зацепилось за скалу, и первые
бойцы стали карабкаться вверх. В дело пошли и лестницы,
позаимствованные у лондонских пожарных. Немцы не могли
поверить, что захваты заброшены с лодок, стоящих под ска-
лами. В штаб 352-й дивизии доложили, что «находящиеся
в открытом море боевые корабли противника ведут по ска-
лам огонь особыми снарядами, которые закрепляют на скале
свисающие вниз лестницы».

Засевший на скале немецкий гарнизон пытался стрелять
сверху по нападающим и забросать их гранатами, однако
плотный артиллерийский огонь с кораблей поддержки: аме-
риканского эсминца «Саттерли» и английского «Тэлибонт»
– поначалу заставил их не высовываться из укрытий. «Сат-
терли» весь день находился поблизости, готовый оказать



 
 
 

поддержку рейнджерам в любой момент. Храбрость и ма-
стерство рейнджеров, первыми взобравшихся на скалу, поз-
волила им закрепиться на вершине. Вскоре к ним присоеди-
нились их товарищи. К своему удивлению, американцы об-
наружили, что эта батарея не имеет ни одного дальнобойно-
го орудия. Те находились чуть дальше от берега, и с ними
еще предстояло разделаться.

Радист подполковника Раддера пытался передать «Слава
богу!» – сигнал об успехе десанта, – но вымокшие в морской
воде рации не работали. Да и все равно давать сигнал уже
было поздно. В 5-м батальоне рейнджеров, который ждал на
кораблях и был готов поддержать бойцов 2-го батальона, ре-
шили, что их атака захлебнулась. В итоге 5-й батальон при-
ступил к выполнению резервного плана и высадился в сек-
торе «Омаха» для поддержки 116-го пехотного полка, а ге-
нерал Кота не замедлил послать рейнджеров вперед – штур-
мовать обрывы, ведущие на возвышенность.

Ничуть не легче оказалось связаться со своим командова-
нием батальону немецкого 916-го пехотного полка. Лишь в
08:19 в штабе 352-й дивизии стало известно, что рейндже-
ры сумели взобраться на скалы. Бой длился весь тот день и
почти весь следующий, солдаты 916-го полка снова и снова
шли в контратаки на батальон Раддера. У рейнджеров кон-
чились боеприпасы, и они воспользовались оружием убитых
немцев. Это оказалось делом рискованным, когда к амери-
канцам подошли наконец подкрепления.



 
 
 

Неподалеку от продолжавшего гореть большого десант-
ного корабля Кота высмотрел участок мола, метрах в пя-
ти за которым поднималась насыпь. Он приказал солдату,
вооруженному автоматической винтовкой Браунинга, не да-
вать залегшим там немцам поднять голову, а сам тем вре-
менем проследил, чтобы под колючую проволоку были за-
ложены «бангалорские торпеды». Командиру 5-го батальо-
на рейнджеров подполковнику Максу Снайдеру он приказал
проделать в проволочных заграждениях несколько проходов,
двинуться в глубь побережья, а затем резко повернуть на за-
пад и атаковать позиции немцев на мысе Персе.

Проходы были проделаны, чуть дальше горела подожжен-
ная снарядами корабельных орудий трава, и Кота решил, что
настало время совершить бросок через заболоченную луго-
вину к подошве возвышенности. Но первый же солдат, про-
рвавшийся за ряды колючей проволоки, был ранен пулемет-
ным огнем. «Санитар!  – завопил он.  – Санитар, меня ра-
нило! Помоги!» Он стонал и кричал несколько минут, «по-
том, всхлипывая, несколько раз повторил “мама” и умер».
На остальных солдат эта сцена подействовала так угнетаю-
ще, что Кота сам был вынужден вести их в атаку, иначе они
бы не пошли. Вскоре небольшая группа бойцов 116-го полка
добежала до подошвы возвышенности и стала карабкаться
вверх по крутому склону. Дым от горящей травы стал таким
густым, что те, кто еще не выбросил противогазы, тут же их



 
 
 

надели.
В 08:30 Кота вернулся к Кэнэму, устроившему на скорую

руку КП у подошвы. Внимание привлек американский сол-
дат, гнавший перед собой пятерых пленных немцев с высоко
поднятыми руками. На возвышенности заговорил немецкий
пулемет, и шедшие первыми два пленных упали замертво.
Остальные повалились на колени, повернулись в сторону пу-
леметчика и простерли к нему руки, умоляя не стрелять, но
тут же очередь прошила грудь еще одного сдавшегося в плен.

Немцы наконец сообразили, что большинство американ-
цев укрывается за стенкой мола, и попытались выкурить их
оттуда минометным огнем. Мины, взрываясь, разбрасывали
гальку, словно картечь. Одна мина разорвалась у КП Кэнэма,
убила двух человек, стоявших рядом с Кота, а радиста взрыв-
ной волной забросило вверх по склону метров на шесть. КП
быстро перенесли подальше, а вот установить связь с нахо-
дившейся левее 1-й дивизией никак не удавалось – рации не
работали. Мало того что многие вышли из строя, залитые
морской водой, так и немецкие снайперы в первую очередь
целились в солдат-связистов, когда те с трудом выбирались
на берег, согнувшись под тяжестью груза в 40 килограммов.

Отсутствие связи с берегом очень тревожило генерала Ге-
роу, который в ожидании донесений расхаживал по мостику
американского корабля «Анкон», стоявшего в 16 км от бе-
рега. Поводов для тревоги у него хватало с той минуты, ко-



 
 
 

гда он увидел, как десантные шлюпки пляшут на больших
волнах, а несколько шлюпок на его глазах затонули. Доне-
сения поступали противоречивые – главным образом от ко-
манд катеров и шлюпок, возвращавшихся за новыми парти-
ями десанта. В 09:15 генерал получил донесение с борта суд-
на управления, стоявшего у берега на участке «Изи-Ред» 91:
«Шлюпки и машины скопились на берегу. Войска окапыва-
ются. Противник ведет по судам огонь, пока они не прича-
лят». Узнал Героу и о том, что саперам не удалось проделать
проходы в минных полях, а «снайперы и пулеметчики про-
тивника сосредоточивают огонь в первую очередь на офице-
рах и сержантах».

Героу доложил об обстановке генералу Брэдли, находив-
шемуся на борту крейсера «Огаста». Оба испытывали глу-
бокое беспокойство. Брэдли даже не исключал возможности
отказаться от сектора «Омаха» и направить следующие эше-
лоны десанта в сектор «Юта» или один из английских секто-
ров. Действительно, обстановка на многих участках «Ома-
хи», особенно у прохода к Вьервилю, внушала ужас. И все
же, вопреки впечатлению всеобщего хаоса и неразберихи,
некоторые части высаживались, не встречая серьезного со-
противления, и совершали прорыв без существенных по-
терь, как показывает пример 1-й дивизии у Кольвиля. Даже
во втором эшелоне 29-й дивизии рота Ц 116-го полка до-
вольно легко высадилась на берег в 07:10, почти на километр

91 «Пустяк красный» (англ.).



 
 
 

левее намеченной точки десантирования. Пересекая участок
берега до мола, рота потеряла только 20 из 194 человек, а
при подъеме на возвышенность им, как и другим, помог дым
от горящей травы, подожженной при обстреле с кораблей.

Техасец майор С. В. Бингем, командир 2-го батальона
116-го полка, доложил, что его группа, находившаяся на бор-
ту десантного катера, без потерь высадилась на участке «Дог-
Ред»92. Один из его офицеров отметил, что «противник ве-
дет далеко не такой плотный огонь, как я ожидал». Правда,
одна рота батальона Бингема, высадившаяся немного даль-
ше, понесла тяжелые потери. Бингем повел за собой груп-
пу человек из пятидесяти – через мол, через проволочные
заграждения к стоявшему у подошвы возвышенности трех-
этажному дому, окруженному траншеями. «Ни у кого не бы-
ло исправного оружия», – докладывал он позднее, вот они и
залегли в траншее, чтобы привести оружие в порядок. Дом
очистили, несмотря даже на то что ведущая в него лестница
была разрушена при артобстреле. Покончив с этим, Бингем
повел своих солдат на лежавшую прямо перед ними возвы-
шенность. Они прошли еще метров триста пятьдесят в глубь
побережья, потом свернули на запад, к Сен-Лоран-сюр-Мер,
но напоролись на опорный пункт, оборудованный немцами
на ферме, у самой околицы деревни. В капитана Готорна,
офицера штаба батальона, шрапнель попала в ту минуту, ко-
гда он отдавал солдатам приказ. Поскольку рот был открыт,

92 «Собака красная» (англ.).



 
 
 

шрапнель пробила обе щеки, но не повредила челюсть. По-
дошедший офицер вспоминал, что Готорн «плевался кро-
вью, когда говорил, но его это, кажется, не заботило».

К 09:30 царившая на берегу и у берега неразбериха ничуть
не улеглась. «Всевозможный хлам, снаряжение, люди – все
смешалось в одну большущую кучу», – докладывал позднее
командованию один офицер. Повсюду стояли сгоревшие и
догорающие танки, лежали тела убитых и брошенное впопы-
хах снаряжение. У кромки берега, на волнах прибоя, покачи-
вались, как бревна, трупы, а море выносило все новые. Один
солдат вспоминал: «Они были похожи на восковые фигуры
мадам Тюссо. Точно как восковые. Даже не представишь, что
это люди». Местами линию берега перегораживали сожжен-
ные или поврежденные десантные суда. А в море, дальше
от кромки прибоя, неразбериха все нарастала и нарастала.
Заместитель начальника штаба 5-го корпуса полковник Бен-
джамин Б. Тэлли доложил, что десантные суда бестолково
кружат на некотором расстоянии от берега, «будто перепу-
ганные коровы, сбившиеся в кучу». Морское командование
никак не могло решить, какие именно шлюпки направить
снова к берегу, а какие придержать для следующих эшело-
нов. Тем временем танки на берегу начали понемногу скло-
нять чашу весов в пользу десанта, хотя многие выгруженные
на пляж машины были неисправны, а иные, маневрируя уже
на берегу, остались без гусениц. Чтобы менять их на откры-



 
 
 

том месте, под непрерывным пулеметно-минометным огнем,
требовалось редкое мужество.

Обороняющиеся немцы постепенно проигрывали бой за
удержание своих огневых позиций. Однажды саперам уда-
лось подогнать к доту начиненный взрывчаткой грузовик.
«Подожгли бикфордов шнур и взорвали дот. Когда вошли
внутрь, обнаружили мертвых немцев, которых взрывчатка
непосредственно не задела. Из носа и рта у них шла кровь
– они погибли от сильнейшей контузии». Самым действен-
ным оружием оказались орудия эсминцев. Восемь американ-
ских кораблей и три английских двигались параллельно ли-
нии берега, достаточно близко, чтобы обстреливать позиции
и укрепления немцев. Стволы орудий так раскалились от
стрельбы, что матросам пришлось для охлаждения поливать
их из пожарных брандспойтов. Многие сражавшиеся в сек-
торе «Омаха» солдаты впоследствии были убеждены – и да-
леко не без оснований, – что именно эти эсминцы и спас-
ли их в тот день от поражения. А многие офицеры-пехотин-
цы пришли к выводу, что огневая поддержка с моря была
бы намного эффективнее, если бы с самого начала огонь по
немецким укреплениям вели эсминцы, подошедшие близко
к берегу, а не линкоры, палившие издалека вслепую.

Важную роль сыграли и танки. Один уцелевший немец,
солдат 2-го батальона 726-го пехотного полка, вспоминал,
как «Шерманы» пошли в атаку на соседнюю огневую по-
зицию и оттуда донеслось: «Lebt wohl, Kameraden!» («Про-



 
 
 

щайте, боевые друзья!») – потом связь оборвалась. Этот сол-
дат также утверждал: «Тех, кто уцелел в “узлах сопротивле-
ния”, расстреляли вопреки положениям Женевской конвен-
ции. Всего 66 человек взяли в плен живыми, половину из
них составляли раненые».

Хотя его утверждение не подтверждается американски-
ми документами, незаконные убийства сдающихся в плен
немецких солдат имели место. В большинстве случаев такие
убийства были вызваны всплеском жестокости после пере-
житого страха, а также желанием отомстить за большое коли-
чество убитых в тот день товарищей. Репортер газеты «Бал-
тимор сан» описал сцену, свидетелем которой он стал уже
в середине дня: «На земле лежал умирающий немец, уж не
знаю, в каком звании. Он был уже без сознания, а вокруг него
столпились джи-ай. Они смотрели, как он мучается, потом
один солдат вскинул карабин и прострелил немцу голову со
словами: “Теперь этот ублюдок успокоится”. Разумеется, так
оно и случилось».

Некоторые американские солдаты были убеждены, что на
стороне немцев сражались мирные жители-французы, да-
же женщины. Рейнджер на мысе Ок сразу после боя доло-
жил: «Мы видели гражданских, которые стреляли в нас из
немецких винтовок или помогали немцам в качестве артил-
лерийских наблюдателей. Мы их расстреляли». Американ-
ские солдаты стреляли также в тех пленных немцев, кто
имел неосторожность сделать резкое движение, – пережив-



 
 
 

шие сильный страх американцы и без того постоянно ожи-
дали от них какого-нибудь подвоха. Но были примеры и гу-
манного обращения. Так, связисту 5-го батальона рейндже-
ров приказали собрать у пленных все находившиеся при них
бумаги. Он отложил семейные фото и вложил их в карманы
пленных. Те пробормотали: «Danke schön»93. Другой рейн-
джер конвоировал пленных к берегу, споткнулся и упал в
большую воронку от снаряда. Трое пленных спрыгнули туда
за ним вслед. Он в первую минуту подумал, что они сейчас
его убьют, но они помогли ему подняться на ноги, отряхну-
ли и подали ему оброненную винтовку. Ясно, им не хотелось
возвращаться в свою часть и воевать дальше.

В 10:46 полковник Тэлли сообщил по рации на «Анкон»:
«Вроде бы дела пошли лучше». Высадка, однако, как и рань-
ше, происходила в страшном беспорядке. Запросы войск
безбожно перевирались, и сплошь и рядом на берег достав-
ляли ненужные машины и снаряжение, а то, в чем солдаты
крайне нуждались, оставалось на кораблях. Многие офице-
ры впоследствии докладывали: пока войска не закрепились
на плацдарме, доставлять нужно только пехотные подкреп-
ления, танки и бронированные бульдозеры.

Бригадный генерал Кота испытывал вполне понятное
нетерпение. Он поднялся на возвышенность, чтобы свои-
ми глазами увидеть, как продвигаются посланные им в ата-

93 Большое спасибо (нем.).



 
 
 

ку стрелки. И увидел, что все они лежат недалеко от края,
прижатые к земле пулеметным огнем немцев. Вытащив свой
кольт калибра 0,45, генерал подошел к солдатам и прогово-
рил: «Ну, сейчас поглядим, из какого материалы вы скрое-
ны». Он поднял их в атаку, приказав на бегу вести огонь по
домам и зарослям кустов. Пробежав в глубь побережья мет-
ров триста, они попали на узкую тропу. Один офицер «на-
ткнулся на убитого немца, который все еще сжимал в зубах
выкуренную до половины сигару». Кажется, почти каждый
солдат запомнил, как выглядел первый виденный им убитый
немец. Одного рейнджера, например, поразил «серый, вос-
ковой цвет лица» первого немца, которого он увидел уби-
тым, а солдат 1-й дивизии запомнил даже фамилию первого
убитого: «Каска с него свалилась, и я увидел напечатанные
внутри буквы “Schlitz”».

Смешанный отряд солдат 29-й дивизии и 5-го батальона
рейнджеров пробирался по обеим сторонам дороги на Вьер-
виль-сюр-Мер. Впереди гордо шагал рейнджер без каски, с
трофейным немецким пулеметом МГ-42 на плече. Вот они
оказались выше прохода с пляжа на Вьервиль, и здесь их сно-
ва остановил пулеметный огонь. Кота тогда снова занял ме-
сто в голове отряда и послал группу солдат в обход, чтобы
«выкурить немцев с позиции».

Примерно в это время появилась и рота Ц 116-го пол-
ка, которая своим путем пробилась сюда же после сравни-
тельно благополучной высадки и подъема на возвышенность



 
 
 

под прикрытием дыма от горящей травы. Повернув на Вьер-
виль, они столкнулись с бригадным генералом Кота, «кото-
рый вращал на пальце свой кольт». «Где вас черти носили,
ребята?» – поинтересовался он и приказал роте наступать на
западную окраину Вьервиля.

Появился здесь и полковник Кэнэм, который провел по
возвышенности другой отряд. Посовещавшись, они с Ко-
та решили, что группа солдат 1-го батальона 116-го полка
вместе с рейнджерами должна продвигаться на мыс Персе.
Этот смешанный отряд получил прозвище «бригады ублюд-
ков» Кота. Солдаты 116-го полка говорили, что «поодиноч-
ке рейнджеры – лучшие бойцы, каких мы только встречали,
но их невозможно сплотить и заставить действовать коллек-
тивно».

На возвышенность поднимались все новые и новые груп-
пы американцев, однако здесь им пришлось считаться с мин-
ными полями – как настоящими, так и ложными. Они стара-
лись ступать след в след за идущими впереди. На ум прихо-
дили виденные по пути убитые и раненые. Солдат 29-й диви-
зии вспоминал: когда он поднялся на возвышенность, то уви-
дел лейтенанта, которому оторвало ногу ниже колена. «Из
колена торчали острые обломки костей, белые-белые. Он по-
вернулся ко мне и сказал: “Солдат, берегись мин!”» И такой
кошмарный случай был не единственным. Взбираясь на воз-
вышенность, солдат 115-го полка наткнулся на лежащего че-



 
 
 

ловека: «Я подошел ближе и увидел, в чем дело. Он наступил
на мину, и ему оторвало половину правой ноги. Он удобно
устроился и курил. Всех проходящих мимо обязательно пре-
дупреждал, что в метре от него зарыта еще одна мина».

Хотя к полудню в глубь побережья пробились и «бригада
ублюдков» Кота, и другие подразделения, с берега по Вьер-
вильскому проходу не поднялся пока ни один танк. Верхнюю
часть прохода обстреливали орудия американского боевого
корабля: «В воздухе висела смесь дыма, пыли от раздроблен-
ного взрывами бетона и едкий запах пороха». Сразу после
12:30, когда обстрел прекратился, Кота повел за собой вниз
по проходу головной дозор, по пути захватывая в плен пав-
ших духом немцев. От мирных французов – жителей Вьер-
виля, которые прямо в магазине пили молоко, – они узна-
ли, что около 400 немцев удрали из деревни, как только от-
крыла огонь корабельная артиллерия. В самом низу прохода
американцы обнаружили противотанковый завал и неболь-
шое минное поле. Одного из пленных немцев погнали пер-
вым, остальные старались ступать за ним след в след. Вышли
на набережную, откуда видны были усеявшие пляж трупы,
подбитые танки и солдаты, все еще укрывающиеся за угла-
ми прибрежных вилл. Кота приказал офицерам собрать этих
солдат и двигаться с ними вперед, а саперам – взорвать завал.

Дальше по берегу генерал обнаружил солдат, укрываю-
щихся у подошвы возвышенности. Неподалеку стоял бро-
шенный танк с бульдозерными ножами. Кота крикнул сол-



 
 
 

датам, что только-только спустился по проходу сверху. «Там
никого нет, только на скале засели несколько немцев, и тех
сейчас выкуривают. Неужели ни у кого не хватит смелости
повести этот танк по проходу?» Наконец он нашел солдата,
согласившегося повести танк к проходу с необходимым сей-
час запасом взрывчатки. Сам Кота направился к следующе-
му проходу, ведшему в Ле-Мулен, где собрались офицеры
штаба дивизии. Генерал тут же выпалил им множество раз-
личных приказов.

Затем Кота двинулся дальше на восток в поисках замести-
теля командира 1-й дивизии бригадного генерала Уэймана.
Вид у Уэймана оказался самым небоевым: вся его одежда
вымокла при высадке и теперь он кутался в одеяло. Догово-
рились, что 116-й полк будет зачищать территорию дальше к
западу от Вьервиля до Гранкана, а 115-й полк, второй эше-
лон 29-й дивизии, который в 11:00 начал высадку на участ-
ке «Фокс-Грин», двинется в глубь побережья на Лонгвиль.
После этого Кота вернулся на свой КП. Не все, что он ви-
дел, вызывало у него удовлетворение: «Некоторые подразде-
ления 6-й инженерной бригады особого назначения, вырыв
себе неглубокие окопчики в качестве укрытий от артогня,
расселись и преспокойно уплетали пайки, хотя вокруг лежа-
ли убитые и умирающие». Вот кого нельзя винить – это са-
нитаров: они тогда выносили тех, кто был ранен взрывами
противопехотных мин на возвышенности.



 
 
 

Наращивание союзных сил на плацдарме ускорялось. К
12:30 американцы высадили в секторе «Омаха» 18 772 че-
ловека. Через полчаса одна рота 16-го пехотного полка 1-
й дивизии при поддержке подразделения 116-го полка 29-
й дивизии начала атаку на Кольвиль-сюр-Мер. В некоторых
донесениях сообщалось, что многие немцы в Кольвиле бы-
ли пьяны и для забавы выкрикивали приказы по-англий-
ски. Американцы пробивались вперед, но вскоре попали под
огонь своей корабельной артиллерии и потеряли восемь че-
ловек. Запах пороховой гари сделался таким нестерпимым,
что большинству солдат роты Г, не исключая и санитаров,
которые оказывали помощь раненым, пришлось действовать
в противогазах. Подали сигнал желтыми ракетами, однако
стрельба не прекратилась. Через некоторое время, впрочем,
орудия корабля смолкли. И лишь позднее в штабе 352-й ди-
визии стало известно, что деревня окружена американскими
войсками: поступило донесение о том, что эвакуировать ра-
неных в тыл «возможности более не имеется».

18-й пехотный полк 1-й дивизии обошел Кольвиль, где
продолжался бой, и двинулся дальше. 115-й полк 29-й диви-
зии также продвинулся в глубь побережья и атаковал Сен-
Лоран. Вскоре после этого, в 14:45, удалось выяснить, изу-
чив книжки денежного и вещевого довольствия немецких
солдат, что первые захваченные пленные принадлежат к 352-
й пехотной дивизии. «Я просто глазам своим не поверил», –
записал вскоре после боя офицер разведки. Его потрясло то,



 
 
 

что американцы даже не подозревали о присутствии здесь
этой дивизии.

Как только были подавлены почти все обнаруженные ог-
невые точки противника, бронированные бульдозеры смог-
ли расчистить отдельные участки, что позволило войскам и
технике легче высаживаться на берег и быстрее продвигать-
ся в глубь сектора. Сгоревшие танки оттаскивали прочь, как
и поврежденные десантные катера и шлюпки. Один сапер из
1-й дивизии жаловался, что его несколько дней после это-
го, не давая есть, преследовал запах горелого мяса. Группы
подрывников продолжили уничтожать устроенные немцами
на береговой полосе заграждения. Те, которые могли быть
снабжены минами-ловушками, цепляли крюками на длин-
ных тросах и оттаскивали подальше. То тут, то там еще па-
дали немецкие снаряды – вражеская артиллерия продолжала
беспокоящий огонь по береговой полосе, – но чаще взрывы
гремели не от снарядов, а от сработавших мин или от заря-
дов взрывчатки, заложенных на заграждения группами под-
рывников.

Санитарные команды тоже трудились не покладая рук.
Для многих раненых, особенно тех, кто впал в шоковое со-
стояние, было весьма опасно переохлаждение. Санитары по-
сылали солдат за дополнительными одеялами, сохранивши-
мися на подбитых десантных шлюпках, а индивидуальные
пакеты собирали с убитых. Зачастую санитары мало чем мог-
ли помочь раненым, разве что сделать укол морфия или стя-



 
 
 

нуть края рваных ран – например при осколочных ранениях
в ягодицы. Некоторые раненые уже не имели надежды вы-
жить. «Я увидел молодого солдата, – писал капитан 60-го ме-
дико-санитарного батальона. – Он был очень бледен и кри-
чал явно от нестерпимой боли. Из-под разорванного обмун-
дирования выпали наружу кишки. Я был бессилен помочь
ему, сделал только инъекцию морфия и подбодрил. Вскоре
он умер».

Тем, кто страдал от пулевых или осколочных ранений,
врачи давали пентобарбитал, который погружал их в забы-
тье. Тем же, у кого посинели руки – а это указывало на боль-
шую кровопотерю, – ставили переносные капельницы с плаз-
мой крови. Но даже капельницы и одеяла помогли далеко не
всем – за ночь от шока и холода умерло много раненых. Ране-
ных теперь уже можно было эвакуировать на корабли в осво-
бодившихся шлюпках, но на пустынных участках берега ра-
неным приходилось ждать подолгу. В неразберихе высадки
получилось так, что на некоторых участках почти не оказа-
лось санитаров. Медсанбат 1-й дивизии понес такие потери
при высадке, что ему пришлось в первую очередь заняться
своими ранеными. А дольше всего пришлось ждать помощи
тем, кто подорвался на минах, уже на возвышенности, – сна-
чала саперы должны были расчистить проходы к ним. Мно-
гие провели там всю ночь, а помощь пришла только на сле-
дующий день.

Раненых доставляли на боевые корабли – такие, как



 
 
 

«Сэмюэль Чейз» и «Бэйфилд», – или на большие транспорт-
ные корабли, оборудованные под плавучие госпитали. Им
предстояло вскоре вернуться в Англию. Со шлюпок на ко-
рабли раненых поднимали в подвесных сетках грузовыми
кранами. На борту в обстановке «организованной неразбе-
рихи» врачи проводили сортировку. До одного солдата вне-
запно дошло, что у него нет правой ноги. Он заорал: «У меня
нет ноги! Что же теперь делать-то? Я же фермер!» – и сани-
тару пришлось силой удерживать его.

Тем, кому помочь уже было нельзя, делали укол морфия,
ставили капельницу с плазмой крови, после чего «предостав-
ляли каждого своей судьбе». Умерших матросы относили в
судовой холодильник – это очень не нравилось кокам. А ко-
гда один хирург стал проводить на камбузе операции, они и
вовсе пришли в ужас. На борту «Бэйфилда» оказался лишь
один опытный армейский хирург. Ему помогали корабель-
ные врачи, еще не имевшие опыта. Да и большинство сани-
таров никогда раньше не имели дела с боевыми ранениями.
К одному такому попал рейнджер, получивший тяжелые ра-
нения в голову. Санитар не сообразил, что только каска удер-
живает мозг раненого, и снял ее. Мозг тут же оказался сна-
ружи; санитар «безуспешно пытался затолкать мозг обратно
в череп». Перепуганного санитара успокоил врач, который
объяснил ему, что этот раненый все равно умер бы.

В 17:21 полковник Тэлли радировал на «Анкон», что
можно выгружать «колесные и гусеничные машины» почти



 
 
 

на всех участках берега ниже верхней точки прилива. Гене-
рал Героу испытал немалое облегчение. Преисполнившись
решимости еще до наступления ночи перенести свой штаб на
французскую землю, генерал сошел на берег. Прибрежную
полосу он преодолел в присланном специально для этой це-
ли полковником Тэлли бронированном бульдозере и в 20:30
прибыл на КП корпуса. От КП до линии фронта пока еще
было всего метров четыреста пятьдесят – пятьсот.

Немного раньше высадился командир 29-й дивизии гене-
рал-майор Чарлз Х. Герхардт, который любил придираться к
подчиненным по мелочам. Он устроился в собственном шта-
бе и, сидя на ящиках с консервами, изучал карту. Обоим ге-
нералам было о чем поразмыслить: и о понесенных в тот день
потерях, и о том, что предпринять в самом ближайшем бу-
дущем. Согласно донесениям, потери убитыми, ранеными и
пропавшими без вести составили более 2000 человек, и эта
цифра до сих пор не выяснена окончательно94. Официаль-
ный военный историк Форрест К. Поуг, беседуя с выживши-
ми солдатами, пришел к выводу: «Они считали, что все, кро-
ме них, погибли или попали в плен. Такая своего рода “ды-
мовая завеса” привела к тому, что потери были неимоверно
завышены, хотя даже самые высокие цифры оказались на-
много ниже тех, каких опасались штабы накануне дня “Д”».

94 По тогдашним данным 5-го корпуса, потери составили: в 1-й дивизии – 1190
человек, в 29-й – 743, в частях корпусного подчинения – 441 человек. Потери
немцев составили до 1200 человек. Всего же за первые сутки вторжения амери-
канцы потеряли убитыми 1465 человек. (Прим. авт.)



 
 
 

Единственное, что установлено точно, – мирных француз-
ских жителей за первые сутки вторжения погибло 3000 че-
ловек, то есть в два раза больше, чем американских военно-
служащих.

Пусть потери союзников в день «Д» и оказались намно-
го меньше, чем прикидывали в штабах, разрабатывая план
операции, это нисколько не облегчает шока, перенесенно-
го попавшими на бойню солдатами первого эшелона в сек-
торе «Омаха». Символом принесенных жертв, хотя и нети-
пичным, стала рота А 116-го пехотного полка – подразде-
ление, переведенное из Национальной гвардии 95. Утром 7
июня один из уцелевших ее бойцов встретил бригадного ге-
нерала Кота. Тот спросил, из какого подразделения солдат, а
услышав ответ, лишь печально покачал головой. «Ему лучше
меня было известно, что наша рота фактически… ну, ска-
жем, выведена из строя». Из 215 человек около 100 было
убито, многие ранены96.

В Америке об «Омахе» слагали легенды, но куда более су-

95 Национальная гвардия является самостоятельной составной частью сухопут-
ных войск (с 1947 г. и ВВС) США. Формируется по территориальному принципу
и в мирное время используется главным образом властями штатов для подавле-
ния массовых беспорядков, при ликвидации последствий стихийных бедствий и
т. п. В военное время служит источником пополнения частей и соединений во-
оруженных сил.

96 Бытует миф о том, что большинство погибших бойцов роты А якобы были
жителями города Бедфорд в штате Виргиния. На самом деле из этого городка
происходили только 6 погибших, а всего в роте по состоянию на 6 июня служили
24 выходца из всего графства Бедфорд. (Прим. авт.)



 
 
 

ровая правда еще ждала американцев впереди. В Нормандии
средние потери с обеих сторон в итоге превзойдут потери
сторон на советско-германском фронте за сопоставимый пе-
риод времени97.

97 Потери немцев на Восточном фронте в среднем составляли почти 1000 че-
ловек на дивизию в месяц. В Нормандии они доходили до 2300 человек на ди-
визию в месяц. Высчитать соответствующие цифры по Красной армии сложнее,
однако представляется, что они были на уровне менее 1500 человек на дивизию в
месяц. Потери же союзников в Нормандии приближались к цифре 2000 человек
на дивизию в месяц. (Прим. авт.)



 
 
 

 
Глава 8

«Юта» и парашютисты
 

Когда над полуостровом Котантен взошло солнце, оно не
так уж сильно помогло рассеянным повсюду воздушным де-
сантникам прояснить свое положение. Им трудно было ори-
ентироваться на полях Нормандии, окруженных высокими
живыми изгородями. Для многих рассвет лишь означал, что
теперь можно закурить и не опасаться выдать огоньком свое
местонахождение. Немного легче стало искать и сброшен-
ные с самолетов контейнеры и мешки со снаряжением, ору-
жием и боеприпасами. Одному штабному офицеру помог со-
бирать их мальчишка-француз, у которого были телега и ло-
шадь. Щедро пролившейся в ту ночь с небес манной в кон-
тейнерах не стали пренебрегать и немцы: они без стеснения
угощались американскими продуктами и сигаретами.

Парашютисты, не погибшие при выброске, постепенно со-
брались в смешанные группы и нанесли удары по намечен-
ным для них целям, хотя радиосвязи со штабом ни у кого из
них не было. Правда, им помогало невероятное замешатель-
ство, которое царило среди немцев. Способствовало успе-
ху то, что парашютисты и бойцы Сопротивления перерезали
немецкие линии телефонной связи. Кроме того, дислоциро-
ванные на полуострове немецкие войска действовали неуве-



 
 
 

ренно: во-первых, они не представляли себе, где сконцен-
трированы основные силы американского воздушного де-
санта, во-вторых, лишились командования. Командир 91-
й воздушно-десантной дивизии генерал-лейтенант Фаллей,
как мы знаем, погиб, нарвавшись на засаду, а командир 709-
й пехотной дивизии генерал-лейтенант граф Карл Вильгельм
фон Шлибен до сих пор не вернулся в свой штаб.

Он мирно почивал в гостинице в Ренне, ожидая назна-
ченных на тот день командно-штабных учений 7-й армии.
В 06:30 его поднял с постели телефонный звонок. «Военная
игра отменена, – сообщил офицер штаба армии. – Вам необ-
ходимо срочно возвратиться в свою часть». Шлибен понял,
что союзники высадились, застав немцев врасплох, и прика-
зал своему водителю ехать по дороге вдоль западного бере-
га полуострова. Они помчались на полной скорости, затем
свернули прочь от берега, задержавшись лишь один раз: по-
добрали замеченного в кустах на обочине раненого немец-
кого солдата. Шлибен отчетливо слышал на востоке гром тя-
желой артиллерии.

В 06:00 закончился комендантский час, и мирные фран-
цузы стали выходить из домов. Тут-то они и узнали о событи-
ях минувшей ночи. В Монтбуре, к северу от основного рай-
она десантирования, жители увидели на площади пленных
американцев с зачерненными лицами и охранявших их нем-
цев. Американцы подмигивали французам и поднимали рас-
ставленные указательный и средний пальцы: V–Victory (по-



 
 
 

беда). Когда появился ортскомендант, мэр не удержался и
спросил, понадобятся ли тому сегодня французы в качестве
рабочей силы для установки «спаржи Роммеля» – высоких
столбов, предназначенных помешать посадке планеров. «Не
нужны», – сухо ответил комендант. Немцы заметно нервни-
чали.

Бойцы американской 82-й воздушно-десантной дивизии
захватили намеченную цель – Сент-Мер-Эглиз,  – но они
приземлились слишком близко от позиций основных сил
немецкой 91-й воздушно-десантной дивизии, и в результа-
те им пришлось отражать многочисленные контратаки про-
тивника. Другой задачей парашютистов было занять пози-
ции по берегам реки Мердере, чтобы обеспечить 7-му кор-
пусу бросок через весь полуостров. Вот это оказалось делом
нелегким, поскольку подразделения были рассеяны на боль-
шой площади. Следуя вдоль железнодорожной насыпи, мно-
гие мелкие группы десантников добрались до переправы Ла-
Фьер. Заместитель командира дивизии бригадный генерал
Джеймс Гэвин собрал как можно больше парашютистов и
повел их к югу – помочь другим частям взять Шеф-дю-Пон
и находящийся там мост.

Переправившиеся через Мердере американцы захватили
небольшой плацдарм у Шеф-дю-Пона, и полковой врач 508-
го парашютного полка уже делал раненым операции – под
открытым небом и с простейшими инструментами. Мешки
с медицинским оборудованием были утрачены при десанти-



 
 
 

ровании. «Одному солдату оторвало ногу по самое колено,
она держалась на одном сухожилии. Я сказал ему: “Сынок, я
должен отрезать тебе ногу, а ты скрипи зубами изо всех сил
– наркоз тебе сделать нечем”. Он ответил: «Давайте, док”. Я
перерезал сухожилие, и он даже не охнул».

Другой офицер-медик того же полка, которому пришлось
под обстрелом держать при операциях пакеты с плазмой кро-
ви, вскоре оказался в плену у немцев. Они отвели его в по-
левой госпиталь 91-й дивизии, развернутый в замке Отвиль,
примерно в 8  км западнее Сент-Мер-Эглиз. Немцы-врачи
встретили его приветливо, и он приступил к оказанию по-
мощи раненым американским десантникам, а ассистировал
ему немецкий унтер-офицер, который до призыва в армию
был католическим священником.

Захват моста и переправы Ла-Фьер потребовал немало
сил и времени, хотя на стороне американцев здесь было чис-
ленное преимущество. Овладеть объектами удалось не ско-
ро, потом немцы вновь отбили и мост, и переправу. Они
установили в дальнем конце моста пулеметы и прострелива-
ли все подступы, а река не давала обойти их с флангов. Од-
на французская семья, которая благодаря своей лодке спас-
ла за ночь много парашютистов, рассказала американскому
офицеру, что недалеко отсюда есть брод через Мердере, но
почему-то офицер так и не доложил об этом командованию.
Воспользоваться бродом удалось лишь много позже, когда
его случайно обнаружил американский солдат.



 
 
 

Многие парашютисты оказались рассеяны мелкими груп-
пами на болотах на западном берегу Мердере. Им пришлось
продираться сквозь колючие заросли ежевики и шиповника,
а на маленьких нормандских фермах засели немецкие гар-
низоны, хорошо прикрытые высокими каменными стенами.
К тому же американцы, не имея радиосвязи с командовани-
ем на восточном берегу реки, не могли координировать свои
усилия.

Если на 82-й дивизии лежала задача удерживать позиции
в западной части полуострова, то 101-я должна была, нахо-
дясь на восточной стороне Котантена, способствовать вы-
садке морского десанта в секторе «Юта». В ее задачу вхо-
дило подавление артбатарей и захват проходов через бо-
лота невдалеке от морского побережья. Отряд подполков-
ника Коула захватил покинутые немцами позиции батареи
у Сент-Мартен-де-Варревиля. Потом он овладел западной
оконечностью дамбы, которая вела через затопленный рай-
он. Тем временем другие группы вели активные действия,
прикрывая северный фланг сектора, вследствие чего у раз-
розненных групп обороняющихся немцев возникло убежде-
ние, будто противник имеет подавляющее численное пре-
восходство. Все же они сумели плотным пулеметным огнем
задержать американцев у южных проходов от побережья до
Сент-Мари-дю-Мон и Пуппевиля.

Помимо захвата и удержания проходов для наступле-
ния 4-й пехотной дивизии, 101-я воздушно-десантная име-



 
 
 

ла также задачу захватить шлюз на реке Дув у Ла-Баркет
и два моста к северо-востоку от Карантана. Это должно
было позволить американским войскам на Котантене со-
единиться с 29-й дивизией, наступающей из сектора «Ома-
ха». Крупнейшим препятствием при выполнении этой зада-
чи стало неожиданно большое сосредоточение противника в
Сен-Ком-дю-Мон на дороге из Карантана в Шербур.

Майор фон дер Хейдте, за три года до этого участвовав-
ший во вторжении на Крит, выдвинул из Карантана два ба-
тальона своего 6-го парашютного полка. Его солдаты, од-
ни из самых опытных во всей воздушно-десантной армии
люфтваффе, оказали американцам исключительно упорное
сопротивление. Когда занялась заря, они с удивлением ста-
ли разглядывать лежащие повсюду в поле парашюты, окра-
шенные в разные цвета. Поначалу немцы задались вопросом:
не указывает ли цвет на принадлежность к той или иной ча-
сти, – но потом вооружились ножами и пошли добывать себе
шелковые шарфы. Сам Хейдте прибыл в Сен-Ком-дю-Мон
попозже тем же утром и поднялся на церковную колоколь-
ню. Отсюда ему отлично была видна гигантская армада ко-
раблей, стоявшая у берегов.

Для американских парашютистов грохот корабельных
орудий у берегов «Юты» служил первым подтверждением,
что вторжение разворачивается по плану. Но они потеряли
при десантировании слишком много снаряжения и боепри-
пасов, противостоящие им силы противника все возрастали,



 
 
 

и теперь все зависело от того, скоро ли подойдет 4-я пехот-
ная дивизия.

Высадка морского десанта на «Юте» оказалась самой
успешной по сравнению со всеми остальными секторами
– здесь сыграло свою роль везение. Обстрел побережья из
корабельных орудий, которым командовал находившийся
на борту американского крейсера «Огаста» контр-адмирал
Алан Дж. Керк, ничем не уступал по мощи обстрелу на
«Омахе». В распоряжении Керка были американский лин-
кор «Невада», английский монитор «Эребус», американские
тяжелые крейсера «Куинси» и «Таскалуса», английский лег-
кий крейсер «Блэк Принс» («Черный принц»), а с ближней
дистанции вели огонь английский легкий крейсер «Энтер-
прайз» и больше десятка эсминцев. Едва начался обстрел
с моря, как мирные жители французских селений бежали в
поля и пережидали там, в относительной безопасности.

Артиллеристы не попали по большинству немецких пози-
ций, но все же расчистили значительную часть минных по-
лей, на которые противник возлагал немалые надежды. Тем
временем сбросили свой груз средние бомбардировщики 9-
го авиасоединения – гораздо ближе к целям, чем самолеты
8-го соединения на «Омахе», хотя и здесь урон немцам был
нанесен минимальный. Ракетные установки на кораблях то-
же промазали, но все это, похоже, не играло большой роли.

Высадку на «Юте» производил 7-й корпус под командо-



 
 
 

ванием расторопного генерал-майора Дж. Лоутона Коллин-
за, известного среди солдат под прозвищем Молниеносный
Джо. В первом эшелоне десанта пошел 8-й пехотный полк
4-й пехотной дивизии генерал-майора Реймонда О. Бартона.
Главную роль сыграла удача: течение увлекло десантные ка-
тера и шлюпки прямо к устью реки Вир. 8-й полк под ко-
мандованием полковника Джеймса ван Флита высадился в
2 км южнее, чем предполагалось, зато на таком участке, где
сопротивление противника было куда слабее, чем там, где
полку надлежало высадиться по плану.

Море здесь было спокойным, поэтому удалось не потерять
ни одного из плавающих танков, за исключением четырех,
находившихся на катере, который наскочил на мину и подо-
рвался. Один из матросов вспоминал, что плавающие танки
напоминали «удивительных морских чудищ, которые цели-
ком зависели от похожих на пирожки громадных надувных
баллонов, державших их на плаву. Идя за нами, они, перева-
ливаясь с боку на бок, с трудом одолевали волну за волной и
с еще большим трудом сохраняли подобие строя». Посколь-
ку сопротивление противника было слабым, у танков почти
не было целей, по которым они могли бы вести огонь. Даже
артиллерийские орудия удалось выгрузить на берег без по-
терь. В целом 4-я дивизия потеряла в день «Д» 200 человек
– гораздо меньше, чем при нападении немецких подводных
лодок во время проводившихся в апреле у Слэптон-Сэндс
учений «Тайгер»: тогда потери составили 700 человек.



 
 
 

Из старших офицеров на берег «Юты» первым ступил
неотразимый бригадный генерал Тедди Рузвельт-младший –
сын бывшего президента США Теодора Рузвельта и кузен
президента Франклина Д. Рузвельта. В память отца Тедди
назвал свой джип «Крутым гонщиком»98. Увидев, что 8-й
полк высадился немного не там, Рузвельт справедливо рас-
судил, что менять место высадки теперь нет резона. «Начнем
войну отсюда!» – объявил он.

Рузвельта, который беззаботно разгуливал под огнем со
своей неизменной тросточкой, солдаты любили за его при-
вычку всегда шутить с ними и за редкую храбрость. Мно-
гие подозревали, что втайне он мечтает погибнуть в бою.
Один майор, добравшийся до берега вплавь, стал было ис-
кать укрытие, но «столкнулся с генералом Рузвельтом, ко-
торый ходил вдоль мола, не обращая никакого внимания на
вражеский огонь». «Генерал Тедди» был известен и другой
своей привычкой: он вечно носил вместо каски старенькую
серую вязаную шапочку, за что не раз получал выговоры от
командования, ибо подавал дурной пример подчиненным.

Один офицер 4-й дивизии сказал позднее, что сражение в
секторе «Юта» против отдельных немецких пулеметчиков и
автоматчиков напоминало скорее «бой с партизанами». Мо-
лодого офицера весьма развеселило, когда под огнем к нему

98 Теодор Рузвельт (1858–1919), 26-й президент США (1901–1909), был изве-
стен как неисправимый лихач, не раз нарушавший правила уличного движения
в Вашингтоне в бытность главой государства.



 
 
 

подошел полковник и спросил: «Капитан, как, черт возьми,
заряжать вот эту винтовку?» В отличие от «Омахи» здесь не
удавалось засечь огневые позиции противника – немцы пе-
ремещались по берегу и вели огонь то из одного места, то
из другого, постоянно меняя его плотность. Правда, относи-
тельно легкое течение боя не мешало солдатам быть готовы-
ми ко всевозможным каверзам со стороны противника. Сол-
дат 8-го пехотного полка вспоминал, что офицеры приказа-
ли расстреливать всякого взятого в плен эсэсовца, посколь-
ку тем «ни за что нельзя верить», а где-нибудь у них навер-
няка запрятана граната. Другой солдат рассказывал, что на
инструктажах им внушали: любой штатский, попавшийся на
берегу или на небольшом отдалении от берега, – враг и с ним
нужно поступать, как с вражеским солдатом, то есть застре-
лить или взять в плен.

Побережье очистили от немцев меньше чем за час, полу-
чив тем самым передышку. «Ожидали неразберихи, но ее
почти не было, да и путаницы было совсем мало». Саперы,
вместо того чтобы проделать в рядах заграждений пятидеся-
тиметровые проходы, стали сразу же расчищать весь берег.
Контраст с «Омахой» был разительным.

Единственное, что было общим в обоих секторах, – это
полное господство в воздухе авиации союзников. Над го-
ловой почти все время висели «Лайтнинги», «Мустанги»,
«Спитфайры», что сильно поднимало боевой дух пехотин-
цев, а вот пилотам атаковать было некого. На протяже-



 
 
 

нии всего дня «Д» к районам высадки пробились всего два
немецких самолета: сработал заслон союзных истребителей,
карауливших в воздухе далеко в глубине французской тер-
ритории и не позволявших немцам даже взлететь со своих
аэродромов. Пилоты эскадрилий американских «Тандербол-
тов» дальнего действия, совершавшие рейды в глубь терри-
тории, чтобы нанести удары по подкреплениям, особенно по
танковым подразделениям противника, испытали разочаро-
вание: в западных секторах в тот день целей им почти не по-
падалось.

Это разочарование и естественное для такого великого
дня волнение побудили их стрелять во что попало. Союзная
авиация обстреливала французские грузовички, работавшие
на древесном угле. В Ле-Молэ, довольно далеко от «Ома-
хи», американские истребители обстреляли из пушек водо-
напорную башню, по-видимому приняв ее за наблюдатель-
ный пункт. Из башни хлынул настоящий ливень, разбрыз-
гивавший воду во всех направлениях, пока не вылились все
400 000 литров. Наземные войска и моряки тоже не жале-
ли патронов и снарядов. Немало самолетов союзников было
сбито «своим» огнем, а на следующий день одного амери-
канского летчика, подбитого над «Ютой» и выпрыгнувшего
с парашютом, в воздухе расстреляли из пулемета азартные
саперы, на головы которых его несло.

Над морем, к западу от Котантена, патрулировали засло-
ны из «Спитфайров» на высоте 8000 метров и П-47 «Тан-



 
 
 

дерболт» – на высоте 4000 метров. Они прикрывали от атак
немецких истребителей (считалось, что те базируются близ
Бреста) морские противолодочные патрули, которые пере-
крывали вход в Ла-Манш с юго-запада. Союзники еще не
знали, что аэродромы под Брестом уничтожили сами немцы,
опасаясь вторжения на этом участке. Как бы то ни было, и
английские, и американские летчики были вне себя оттого,
что им поручили такое ненужное дело, тогда как они жажда-
ли сразиться с врагом над районами высадки десанта.

Другое не особо вдохновляющее задание получили экипа-
жи средних бомбардировщиков: они разбрасывали листов-
ки, в которых союзники советовали французам бежать из го-
родов и искать укрытия в сельской местности. Эти предупре-
ждения передавались и по «Би-би-си», однако у многих жи-
телей немцы конфисковали радиоприемники, а в большин-
стве районов даже электричества не было.

Как только войска закрепились на берегу, два батальона
из состава 4-й дивизии начали продвижение вглубь. «Шер-
ман» 70-го танкового батальона открыл огонь по вражеско-
му доту, прикрывавшему проход, и оттуда сразу появились
немцы с поднятыми руками. Командир роты выпрыгнул из
танка и хотел подойти к ним, но немцы стали что-то гром-
ко кричать. Ему потребовалось время, чтобы понять – они
кричали: «Achtung! Minen!» («Осторожно! Мины!») Офи-
цер вернулся в боевую машину и вызвал саперов. Во вто-



 
 
 

рой половине дня удача изменила ему. Когда его рота была
уже юго-западнее Пуппевиля, внимание танкистов привлек-
ли звавшие на помощь раненые парашютисты из 101-й ди-
визии. Командир роты спрыгнул с танка, прихватив аптечку,
но, не добравшись до раненых, наступил на противопехот-
ную мину. Своему экипажу он крикнул, чтобы никто к нему
не подходил, однако солдаты бросили ему веревку и подта-
щили к танку. Остатки левой ноги ему ампутировали позд-
нее.

По мере продвижения американцев в глубь французской
территории неизбежны были потери среди мирного населе-
ния, да и собственность местных жителей страдала. Батарея
20-го дивизиона полевой артиллерии, входившего в состав 4-
й пехотной дивизии, попала под огонь с одной фермы. Жив-
шая на ферме вдова объяснила, что «снайпером» был моло-
денький солдат, перебравший шнапса и засевший в сарае.
Артиллеристы развернули одну из своих пушек. Сарай по-
дожгли с первого выстрела, а засевший в нем немец застре-
лился.

Один американский солдат рассказал о происходившем
особенно откровенно. «Понятно, там жили французы,  –
вспоминал он, – и наше появление в этих краях было для них
большой неожиданностью. Наверное, они просто не могли
сразу разобраться, чего от нас ждать. Помню, один мужчи-
на бросился бежать. Мы крикнули ему, чтобы остановился.
Он не остановился, и кто-то из наших его застрелил. Мы так



 
 
 

и бросили его там. Два солдата подошли к какому-то дому
и покричали хозяевам, чтобы те вышли. По-французски мы
не знали ни слова. Из дому никто не вышел, тогда мы выло-
мали дверь прикладами винтовок. Я метнул внутрь гранату,
отошел в сторонку и подождал, пока взорвется. Потом мы
вошли внутрь. В комнате были мужчина, трое или четверо
женщин да двое-трое ребятишек. И единственным, кто по-
страдал, оказался старик: ему порезало щеку. Просто повез-
ло, а могло ведь всех убить». Дальше этот солдат рассказал,
как американцы при поддержке танков овладели небольшой
высотой. «Зрелище было то еще. Все эти парни [немцы] здо-
рово перепугались и совсем спятили. Кое-кто так и сидел по
окопам. Потом я присмотрелся: многих и застрелили в око-
пах. Пленных мы не брали, так что делать нечего: приходи-
лось их убивать, что мы и делали. Прежде мне никогда не
доводилось такого делать, но тут даже наш лейтенант и неко-
торые сержанты убивали немцев».

Французам приходилось приспосабливаться к новой си-
туации. Два американских офицера подошли к «маленько-
му крестьянскому домику, из которого могучая францужен-
ка выволакивала мертвого немца. Чуть напрягшись, она за-
швырнула его в кусты, росшие через дорогу. Нам она при-
ветливо помахала рукой, но сразу скрылась в доме – вероят-
но, чтобы прибрать там после всего происшедшего». На до-
роге в Сент-Мер-Эглиз еще один американец заметил «мерт-
вого немца, голого до пояса, а лицо у него было в мыльной



 
 
 

пене». Он как раз брился, когда в дом нагрянули американ-
ские парашютисты; бросился бежать, на бегу его и пристре-
лили. Немного дальше стояла полевая кухня (немцы назы-
вали их Gulaschkanone99) – лошади, так и не выпряженные,
были убиты.

Небывалое зрелище выпало на долю бойцов 4-й пехот-
ной дивизии, спешивших на помощь парашютистам: они ви-
дели, как американская пехота сражается с немецким кава-
лерийским эскадроном, сформированным из бывших плен-
ных красноармейцев100. Кавалеристы применяли классиче-
скую тактику – заставили коней лечь на землю, а сами вели
огонь, укрываясь за ними. «Пришлось почти всех лошадей
убить, – записал не привыкший к таким боям американский
лейтенант, – поскольку немцы использовали их как прикры-
тие».

Разговоры с пленными тоже иной раз приносили сюр-
призы. Один пленный немец разговорился с американцем
немецкого происхождения.

– Верно, от Нью-Йорка теперь мало что уцелело, так ведь?
– Ты о чем?
– Ну, сам же знаешь: наше люфтваффе его разбомбило.
Американцы вскоре убедились, что многие немецкие сол-

99 Букв. «пушка, стреляющая гуляшом» (нем.). Ср. рус.: «гороховая артилле-
рия».

100 То есть власовцев. Немцы использовали некоторые части и подразделения
РОА на Западном фронте.



 
 
 

даты принимали за чистую монету самые нелепые выдумки
фашистской пропаганды.

Парашютистам удалось отразить контратаки противника
на плацдарме у моста через Мердере. Из гранатометов под-
били два легких танка французского производства, входив-
шие в состав немецкого 100-го танкового батальона. В дру-
гих местах, особенно возле Сент-Мер-Эглиз, эффективным
противотанковым средством показали себя гранаты «гэм-
мон».

Командир 709-й пехотной дивизии генерал-лейтенант
фон Шлибен надеялся на то, что американцев напугает сам
шум танковых моторов. Он выдвинул к плацдарму придан-
ный дивизии батальон танков «Рено», захваченных у фран-
цузской армии в 1940 г., но стоило тем приблизиться к пози-
циям десантников, и американцы забросали эти устаревшие
машины гранатами «гэммон», нанеся немцам значительные
потери. Тем не менее командование десантников было по-
прежнему обеспокоено. О высадке с моря ничего не было
слышно, а у парашютистов подходили к концу боеприпасы.
Французские мирные жители боялись, что морской десант
может провалиться, как рейд на Дьеп в 1942 г., а тогда немцы
вернутся и расправятся с любым, кто помогал американцам.
Поползли даже слухи о том, что высадка потерпела неуда-
чу, поэтому легко представить, как обрадовались десантни-
ки 101-й дивизии, когда с ними соединились «Шерманы» и



 
 
 

передовые подразделения 4-й пехотной дивизии. Продвиже-
ние по узким проходам через болота отнимало много време-
ни, его пришлось приостановить еще до заката, но по край-
ней мере правый фланг между Сент-Мер-Эглиз и примор-
скими болотами был теперь прикрыт следующими за аван-
гардом частями 4-й дивизии.

Правда, до сих пор не удалось окончательно очистить
от противника окрестности Ле-Форжа, южнее Сент-Мер-Эг-
лиз, а в 21:00 там предстояла высадка подразделений 325-го
планерно-десантного полка. Немного севернее этого района
держал оборону немецкий «восточный батальон», набран-
ный из грузин. Заняв участок дороги на Карантан от Тюрк-
виля до Фовиля, он не позволял подкреплениям подойти к
терявшим силы американским войскам у Сент-Мер-Эглиз, а
Шлибен хотел вернуть этот городок ударом с севера. Когда к
району подошли 60 планеров 325-го полка, их встретили пу-
леметным огнем. При высадке десантники потеряли 160 че-
ловек убитыми и ранеными, зато уцелевшие сохранили все
свое снаряжение и вступили в бой свежими. В бою они ока-
зались той же ночью, перейдя вброд Мердере и заняв пози-
ции левее – тем самым прикрыли с запада переправу через
реку.

Когда по улицам Карантана гнали первых пленных амери-
канцев, на коллег – рослых, с бритыми головами – с интере-
сом глядели солдаты запасного батальона 6-го парашютного



 
 
 

полка майора Хейдте. «Вид у них такой, словно они только
что из Синг-Синга», – посмеивались немцы. Из Карантана
пленных погнали южнее, в Сен-Ло, допросили там в фельд-
комендатуре, а потом отправили во временный лагерь; аме-
риканцы прозвали его «холмом голода», потому что их там
почти не кормили. Мирные жители, еще до рассвета поняв-
шие по бешеной активности немцев, что началось вторже-
ние, смотрели на американцев сочувственно.

Горожане Сен-Ло еще накануне обрадовались, наблюдая,
с какой точностью американские истребители-бомбардиров-
щики бомбят железнодорожную станцию. Группа жителей,
игравших в тот момент в карты, «смотрела на это, как в ки-
но» и аплодировала. «Летчики из союзных стран, – писал
позднее один из свидетелей бомбардировки, – очень успоко-
или нас. Они не бросали бомбы вслепую и не ставили под
угрозу жизнь мирных граждан». Но в 20:00 6 июня бомбар-
дировщики союзников стали планомерно «утюжить» горо-
док – это была часть операции по блокированию железных
и шоссейных дорог, что должно было воспрепятствовать пе-
реброске немецких подкреплений в захваченный англо-аме-
риканцами район. Хотя союзники и предупреждали мирных
жителей по радио и в листовках, те либо не получили этих
предупреждений, либо не приняли их всерьез.

«Оконные стекла разлетались по всей комнате, двери сры-
вало с петель,  – вспоминал один житель.  – Рухнули боль-
шие напольные часы, стоявшие в углу, а столы и стулья слов-



 
 
 

но пустились в пляс». Перепуганные люди бросились в под-
валы; кое-кто и был погребен там под развалинами. Старые
же солдаты, сражавшиеся на фронтах Первой мировой, от-
казывались прятаться в подполе – слишком жива в них была
память о множестве боевых товарищей, задохнувшихся под
землей при бомбежках и обстрелах. Воздух стал густым от
пыли множества битых кирпичей. В ту ночь «большого кош-
мара» двойной шпиль маленького собора вырисовывался на
фоне бушующего над городом пламени. При виде разбомб-
ленного родного города у многих на глаза наворачивались
слезы.

В тюрьме под бомбами погибли четверо членов Сопро-
тивления, доставленных в Сен-Ло из Шербура. Полностью
разрушены были казармы Бельвю, где размещалась жандар-
мерия. Всего союзники сровняли с землей свыше половины
всех домов в городке. Врачи и добровольцы-санитары мало
чем могли помочь раненым; раны дезинфицировали каль-
вадосом. От бесконечных сотрясений при бомбежке у од-
ной женщины на сносях начались роды, и «девочка родилась
прямо в грохочущем аду». Как только начался воздушный
налет, немало жителей бросилось из города в ближайшие де-
ревни и искало там спасения в сараях на фермах. Когда же
они набрались смелости возвратиться в Сен-Ло, их потряс
запах разлагающихся трупов, так и погребенных под разва-
линами. Погибло примерно 300 мирных жителей. Так ста-
лось, что Нормандии выпала участь той жертвы, которая бы-



 
 
 

ла принесена на алтарь освобождения Франции.



 
 
 

 
Глава 9

 
«Голд» и «Джуно»
В
старинном нормандском городе Кан в то утро жители

проснулись гораздо раньше обычного. Когда подтвердились
сведения о высадке воздушного десанта, в штабе 716-й пе-
хотной дивизии, который размещался на авеню Багатель,
развернулась лихорадочная деятельность. Живший непода-
леку юный боец Сопротивления наблюдал, как мчались туда
и оттуда нарочные. Сам-то он прекрасно понимал, что про-
исходит. Мать, всегда притворявшаяся, будто знать не знает
о том, чем занимается сын, спросила: «Это высадка?»101 Он
не ответил на вопрос. Мать отвернулась и занялась делами:
набрала воду из-под крана в бутылки, потом поджарила кар-
тошку – на случай, если отключат воду и газ.

Растерянные жители выходили из квартир на лестницу
или перекрикивались, распахнув окна.

– Думаете, это оно?
– Ой, не может быть, чтобы у нас.
– Жаль тех бедолаг, что сейчас на берегу, – что с ними

будет?

101 Имея в виду 6 июня 1944 г., французы всегда говорят «высадка», а не «втор-
жение». Последнее слово для них связано со вторжением немцев в 1940 г. и ок-
купацией страны.



 
 
 

– Не тревожься, к вечеру они уже будут здесь. Фрицы вон
в какой панике!

Марианна Дор, которую еще раньше разбудил шум само-
летов, тоже поинтересовалась у мужа, не высадка ли нача-
лась. Пьер Дор, ректор местного университета, тайно назна-
ченный де Голлем на пост префекта департамента Кальва-
дос, коротко ответил жене: «Именно так». Марианна Дор
приходилась сестрой Франсуа Куле, которого Ш. де Голль
назначил комиссаром республики в области Нормандия, од-
нако об этом брат ей ничего не говорил. Несмотря на все
опасения офицеров ВШ СЭС, голлисты умели хранить сек-
реты.

К шести часам утра домохозяйки осаждали все булочные
в Кане, раскупая багеты. К тому времени немецкие солдаты,
замечая толпы, устремлялись к ним и отбирали хлеб себе.
Не забывали они и выносить бутылки вина из кафе и ресто-
ранчиков.

Некоторые юноши, взволнованные происходящим, вско-
чили на велосипеды и помчались к побережью – посмотреть,
что же там. Приходилось объезжать стороной немецкие вой-
ска, которые выдвигались на оборонительные позиции. Ко-
гда мальчишки вернулись, новости быстро разлетелись по
всему городу. Один велосипедист промчался к югу от Кана,
вопя во все горло: «Высаживаются! Море черным-черно от
кораблей! Бошам пришел конец!»

Безудержный оптимизм заразителен. Мальчишка-газет-



 
 
 

чик забрался на звонницу церкви Сен-Савер (Св. Спасите-
ля), а потом стал всем рассказывать, что видел оттуда насту-
пающих англичан. Вскоре по улицам Кана закружили немец-
кие фургоны с громкоговорителями. Они объявили населе-
нию приказ: никому не выходить из своих домов. Военные
власти распорядились о немедленной эвакуации населения
из некоторых районов города, причем жителям не разреша-
лось брать с собой никаких вещей. Многие, однако, затаи-
лись и не отвечали на яростный стук в дверь.

Тем временем в Херрлингене, близ Ульма, подняли с
постели генерал-фельдмаршала Роммеля – он поехал туда
праздновать день рождения жены. Из Рош-Гюйона в 06:30
позвонил генерал-лейтенант Шпейдель. Он только что полу-
чил подтверждение того факта, что у берега стоит на якоре
колоссальный флот вторжения. Шпейдель доложил коман-
дующему о принятых мерах. Роммель позвонил в Бергхоф
и просил доложить фюреру, что не приедет на аудиенцию.
В открытом штабном «хорьхе» фельдмаршала уже ждал во-
дитель, и они на полной скорости понеслись назад, во Фран-
цию. Лишь к ночи Роммель сумел добраться до своего шта-
ба.

В оперативном зале Рош-Гюйона офицеры штаба груп-
пы армий «Б» лихорадочно работали, стараясь оценить сло-
жившуюся обстановку по сообщениям из штаба 7-й армии.
Шпейделю пришлось докладывать высшему командованию.



 
 
 

«То и дело, – пишет он, – звонили из ОКВ и главного коман-
дования Западного фронта, и становилось ясно, что в выс-
ших эшелонах царит нервозность».

Именно так обстояло дело в штабе главного командо-
вания Западного фронта, в пригороде Парижа Сен-Жер-
мен-ан-Лэ. Стучали телетайпы, разрывались телефоны. На-
чальник штаба Рундштедта генерал пехоты Гюнтер Блюмен-
тритт позвонил в штаб ОКВ в Бергхофе и доложил о ре-
шении развернуть танковые дивизии, которые Гитлер дер-
жал под своим личным контролем. За несколько минут до
семи часов из ОКВ ответили: они «категорически против
самовольного решения главного командования фронта ис-
пользовать резервы ОКВ». Решение следовало немедленно
отменить. Затем Йодль перезвонил Шпейделю, чтобы га-
рантировать выполнение этого приказа. Блюментритту же
нужно еще было позвонить в штабы 3-го воздушного фло-
та люфтваффе, военно-морской группы «Запад» и даже От-
то Абецу, послу Германии в Париже, и правительству ви-
шистского режима. С последними требовалось согласовать
выпуск заранее подготовленной прокламации: она призыва-
ла население «сохранять спокойствие» и предупреждала о
«недопустимости бунтов, саботажа и иных действий, направ-
ленных против принимаемых германским командованием
контрмер».

Из трех районов десантирования англичан ближе всех к



 
 
 

«Омахе» был самый западный – сектор «Голд». Высадка
там 50-й (Нортумберлендской) дивизии уменьшила давле-
ние противника на американцев. Сектор «Голд» лежал меж-
ду Арроманшем и Ла-Ривьер. Час «Ч» для десанта был на-
значен на 07:30 – через час после высадки американцев пра-
вее, – но схема десантирования была и здесь та же: сначала
бомбардировка с воздуха, затем обстрел побережья из кора-
бельных орудий и ракетных установок. Английские крейсера
«Аякс» и «Аргонавт» вели массированный огонь по немец-
кой батарее тяжелых орудий в Лонге, которую не сумели
уничтожить бомбардировщики.

Бурное море и морская болезнь измотали десантников не
меньше, чем на «Омахе». Но два танковых полка, которым
предстояло использовать плавающие танки, разумно решили
не подчиниться приказу «спускать танки на воду в 4,5 км
от берега». Шервудские егеря, шедшие слева, спустили на
воду свои два батальона плавающих танков всего в 0,9 км от
берега и все равно потеряли восемь машин. Офицерам 47-го
гвардейского драгунского полка пришлось горячо спорить с
командирами десантных кораблей, но в итоге они потеряли
даже меньше танков, чем егеря.

Правофланговая бригадная группа, в авангарде которой
шли 1-й батальон Королевского Гемпширского полка и 1-
й батальон Дорсетского полка, высадилась к востоку от Ле-
Амеля и маленького курортного городка Арроманш-ле-Бэн.
Танки Шервудских егерей задержались из-за волнения на



 
 
 

море, и гемпширцы понесли большие потери, высаживаясь
у Ле-Амеля. В первую же минуту были убиты командир и
нескольких офицеров штаба. Тем не менее батальон вступил
в бой, его поддержал 2-й батальон Девонширского полка. На
то, чтобы сломить сопротивление противника, ушел почти
весь день.

На левом фланге 69-я бригадная группа не теряла време-



 
 
 

ни. В ее авангарде десантировался 6-й батальон Йоркшир-
ского полка. Рослый заместитель командира майор Джордж
Янг предупредил своих солдат: «Если только заляжете на бе-
регу, снова на ноги уже не подниметесь». Когда англичане
пробивались в глубь берега, к Мон-Флери, появились пер-
вые немцы с поднятыми руками. Йоркширцы лишь показа-
ли им пальцами на береговую линию: «Zurück!» («Назад» –
в данном случае: по отношению к наступающим, то есть «К
берегу!»), – и пленные без всякого конвоя пошли, куда было
сказано.

На краю левого фланга сектора, у Ла-Ривьер, тяжелый
бой пришлось вести 5-му батальону Восточно-Йоркширско-
го полка: там после обстрела уцелели бетонные доты против-
ника. После того как были подбиты несколько танков, появи-
лась АВРЕ102. Вылетевший из широкого ствола ее пушки 18-
килограммовый бетонобойный снаряд разрушил дот, в ко-
тором находилось противотанковое орудие, нанесшее англи-
чанам такие потери. И все же полку, в дыму и пыли от раз-
рушенного дота, потребовалось еще несколько часов, что-
бы дом за домом очистить от немцев весь Ла-Ривьер. По-
могли оснащенные огнеметами танки «Крокодил» Вестмин-
стерского драгунского полка, а его танки-заградители вскоре

102 АВРЕ – боевая машина Королевских инженерных войск. Монтировалась на
базе танка «Черчилль». Создана в 79-й танковой дивизии генерал-майора Перси
Хобарта с целью уничтожения бетонированных укреплений. Кроме того, приме-
нялась для наведения мостов и заполнения фашинами противотанковых рвов.



 
 
 

расчистили минные поля. «Игрушки Хобарта» – плавающие
танки – тоже доказали свою пользу и преодолели скептицизм
и англичан, и американцев.

Вскоре высадка под руководством английского морского
коменданта района десантирования уже шла полным ходом.
Американец, командир десантного корабля LST (эту аббре-
виатуру матросы в шутку расшифровывали как «большая
неподвижная мишень»), говорил, что весь прибрежный рай-
он стал напоминать «оживленную магистраль: поток кораб-
лей шел в одну сторону, а навстречу двигалась вереница не
меньше». На берег выгрузились три полка самоходных ар-
тиллерийских установок (САУ), и 50-я дивизия стала про-
двигаться от берега в глубь территории, имея во втором эше-
лоне 56-ю отдельную бригаду, которая устремилась на юго-
запад, к городу Байе.

Гемпширцы же, овладев Ле-Амелем, двинулись прямо на
запад, к городу Арроманш-ле-Бэн, где предстояло оборудо-
вать искусственную гавань «Малберри». 47-й отряд спецна-
за Королевской морской пехоты, потерявший на минах три
десантных судна, имел задачу продвинуться еще дальше к
западу и овладеть населенным пунктом Порт-ан-Бессен. Там
правый фланг англичан должен был соединиться с американ-
ской 1-й дивизией, наступающей из сектора «Омаха».

Йоркширцы быстро достигли Мон-Флери и заставили
сдаться оборонявшихся там немцев, которые пали духом по-
сле мощного обстрела из корабельных орудий. При этом



 
 
 

проявил замечательную храбрость ротный старшина Стэнли
Холлис. Командир его роты вдруг заметил, что они в спеш-
ке миновали уже два немецких дзота. Они с Холлисом от-
правились на разведку. Из дзота заговорил пулемет. Холлис
открыл ответный огонь из пулемета «Стен». Запрыгнул на
крышу, перезарядил свой пулемет, а внутрь дзота бросил
несколько гранат. Позднее, когда йоркширцы вели бой за
деревню Крепон, снова проявленная старшиной храбрость
принесла ему Крест Виктории103. В тот день он один удосто-
ился такой награды. В Крепоне рота брала позиции немцев,
имевших пушку и несколько пулеметов МГ-42. Холлис по-
вел бойцов в атаку из дома, находившегося на фланге нем-
цев. Те повернули против атакующих пушку. Холлис вывел
своих солдат из-под огня, но увидел, что двое отстали. Тогда
он организовал отвлекающую атаку, а сам с ручным пулеме-
том «Брен» выручил отставших товарищей.

В центре англичане наступали вдоль гряды холмов на Ба-
зенвиль, где им пришлось вступить в ожесточенный бой с бо-
евой группой (Kampfgruppe) подполковника Мейера из 352-
й дивизии. Как мы уже говорили, Мейер в бою был убит, а
почти весь его отряд уничтожен. Немного правее 56-я бри-
гада наступала на Байе. В авангарде шли 2-й батальон Эссек-
ского полка и Шервудские егеря. Последние уже остались без

103 Крест Виктории – высший военный орден Великобритании. Награждаются
как военнослужащие, так и гражданские лица, совершившие подвиг в боевой
обстановке. Учрежден в 1856 г. королевой Викторией.



 
 
 

своего командира (того убил немецкий снайпер), но коман-
диры подразделений все равно то и дело высовывались из ба-
шен: невозможно было командовать, сидя все время внутри
машины. Майор Стэнли Кристоферсон, командир танкового
батальона, приданного Эссекскому полку для усиления его
2-го батальона, не нашел полковника в условленном месте.
Ему не хотелось в танке искать командира, пробираясь по
узеньким тропкам в местности, кишевшей немецкой пехо-
той. Поэтому майор оставил за себя своего заместителя Ки-
та Дугласа, а сам взял лошадь – уже оседланная, она как раз
стояла у ближайшего дома. «Вот уж чего я себе совершенно
не мог вообразить, – записал он в дневнике, – что в день “Д”
буду скакать во весь опор по дорогам Нормандии, пытаясь
(не слишком успешно) одной рукой управлять перепуганной
лошадью, а в другой сжимать планшет с картой. Добавлю,
что одет я был в черный комбинезон, а на голове красовал-
ся танкистский шлем. Командир Эссекского полка немало
удивился, когда я наконец отыскал его и доложил, что мой
батальон готов поддержать его 2-й батальон в предстоящей
атаке».
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