КАССЕРИНСКОЕ СРАЖЕНИЕ – ПОСЛЕДНИЕ
ТАКТИЧЕСКИЕ УСПЕХИ ВОЙСК СТРАН ОСИ В
СЕВЕРНОЙ АФРИКЕ
Кассеринское сражение началось 25 декабря 1942 г., когда генерал Эйзенхауэр, командующий
союзными войсками в Северной Африке, остановил продвижение своих войск на восток в
направлении города Тунис и когда генералоберст Юрген фон Арним (Jurgen von Arnim),
командующий 5-й Танковой Армией (5. Panzer Armee) предпринял свою первую атаку на
позиции союзников, а закончилось 24 февраля 1943 г., когда Эрвин Роммель приказал
прекратить наступательные операции начать отвод немецко-итальянских войск. Это был
последний тактический успех войск стран Оси на африкнском континенте.

Общая гипсометрическая карта Туниса и северной части Алжира
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Kasserine_Pass#/media/File:Tunisia1942-1943.svg
Фон Арним (на фото слева) принял под свое командование немецкоитальянские войска в начале декабря 1942 г.. Он рассчитывал
удерживать позиции войск стран Оси неопределенно долгий срок. Для
укрепления своих оборонительных линий фон Арним принял решение
занять высоты на горной гряде Восточный Дорсал (Dorsale),
простирающейся с севера на юг от города Тунис и господствующей над
прибрежными равнинами восточного побережья Туниса. Захватив
первалы через гряду, Арним рассчитывал обезопасить предстоящее
соединение своих войск с отступающими на запад из Ливии войсками
фельдмаршала Роммеля. Первым шагом в этом наступлении была
успешная атака фон Арнима на позиции французских войск, выбитых с
перевала Пишон (Pichon) в 75 милях к югу от города Тунис 25 декабря
1942 г.

Эта атака вынудила Эйзенхауэра сфокусировать внимание на южном направлении – на секторе,
занимавшем пространство между городами Кассерин (Kasserine) и Тебесса (Tebessa). Город
Тебесса, расположенный на дороге, связывавшей города Константин (Constantine) и Габес (Gabes)
– последний был пунктом, к которому продвигались войска Роммеля и откуда они, теоретически,
могли нанести удар в северо-западном направлении, - обойти войска союзников с запада и ударить
им в тыл. Рассчитывая лишить Роммеля этой возможности, Эйзенхауэр решил укрепить
занимаемые французскими войсками оборонительные позиции на перевалах через гряду
Восточный Дорсал. Эти подразделения не имели оружия, необходимого для ведения современной
механизированной войны, поэтому он разместил в районе Тебессы штаб II Корпуса армии США,
относительно малоопытные части 1-й Танковой Дивизии и несколько пехотных полков.
В начале января 1943 г. Эйзенхауэр, находясь в Алжире в 400 милях от линии фронта и занимаясь
политико-экономическими и административными делами, разместил выдвинутый вперед
командный пункт в городе Константин. Находившийся на командном пункте генерал-майор
Люсиан Траскотт мл. (Lucian Truscott jr.) должен был держать главнокомандующего в курсе событий
и быть его представителем в войсках. Однако Траскотт не располагал командными полномочиями
и по-прежнему находился в 200 милях от линии фронта. В этой ситуации реальные командные
функции оказались на плечах генерал-лейтенанта Сэра Кеннета Андерсона (Kenneth Anderson – на
фото слева), командующего британской 1-й Армией. Ему подчинялись три боевые группы: на
севере - британский V Корпус под командованием генерал-лейтенанта Чарльза Уолтера Оллфри (С.
W. Allfrey), в центре – французский XIX Корпус под командованием генерала Луи-Мари Кёльтца
(Louise-Marie Koeltz), на юге – американский II Корпус под командованием генерал-майора Ллойда
Фредендалла (Lloyd Fredendall).

Схема размещения войсковых групп западных союзников на территории Алжира и Туниса и
стратегический план наступления, предложенный Роммелем (Martin Blumenson. PURNELL’S
HISTORY OF TНE SECOND WORLD WAR. Volume 11. Battle of Casserine Pass)

Слева направо – командование многонациональными союзными силами: Андерсон, Оллфри,
Кёльтц, Фредендалл
Внешне боевые порядки союзников выглядели прочными и соответствующими насущным задачам,
но, на самом деле, они имели существенные проблемы, типичные для коалиций: различия,
вытекающие из несовпадающих политических интересов, плохо совместимых национальных
характеров, отличающихся друг от друга штабных и командных процедур, языкового барьера. В
дополнение к этому, британские, американские и французские части были перемешаны вдоль всей
линии фронта, несмотря на постоянные попытки Андерсона упорядочить размещение боевых
подразделений и отвести каждой национальной группе свой сектор фронта.
Французы, ко всему прочему, по-прежнему таили обиду на британцев за их атаку на Мерс-эльКебир (Mers el Kebir – имеется в виду атака Королевского флота Великобритании на базу
французского флота Мерс-эль-Кебир в Алжире, осуществлённая 3 июля 1940 года - ВК) и
категорически отказывались подчиняться британским командирам, соглашаясь только на
координацию боевых операций. Достигнутое англо-американское единство, таким образом, не
распространялось на французов, которые ждали приказов от генерала Альфонса Жуина (Alfonse
Juin), командующего французскими наземными силами. Сам Жуин подчинялся генералу Анри Жиро
(Henry Giraud), верховному французскому главнокомандующему.
В то время как Жиро и Эйзенхауэр в Алжире и Жуин и Траскотт в Константине сотрудничали между
собой, Андерсон пытался распространить свои командные полномочия на все союзные силы,
удерживающие линию фронта. Он был храбрым офицером, но ему не удалось мотивировать
должным образом своих американских подчиненных, вероятно, из-за присущей ему закрытости,
которую многие воспринимали как холодность. Напряженность в отношениях с американцами
также усугубилась тем, что он негативно отнесся к переброске II Корпуса американцев под Тебессу,
считая, что этот резерв было необходимо передать Фредендаллу, нуждавшемуся в усилении для
решения в будущем более важной задачи – решающего броска на город Тунис. Поведение самого
Фредендалла никак не облегчало ситуацию, в которой оказался Андерсон: он в целом был
англофобом, особенно недолюбливал Андерсона, мало верил в плохо вооруженных французов и
не отличался терпимостью по отношению к ним.
Таково было соотношение сил в лагере союзников к 3 января 1943 г., когда фон Арним, к тому
времени захвативший перевал Пишон, обрушился на французские войска, удерживавшие соседний
узкий перевал Фундук (Founduk), и выбил их с оборонительных позиций. 18-го января он вновь
атаковал французов, на этот раз захватив расположенный к северу перевал Пон дю Фа (Pont du
Fahs). Это послужило толчком к следующим действиям в лагере союзников: (1) Эйзенхауэр настоял
на том, чтобы французы перешли под командование Андерсона и больше не оставались под чьейлибо еще командой, с чем согласился Жиро; (2) Андерсон пришел к выводу, что как только

американские подкрепления прибудут в Тунис, они заменят плохо вооруженных французов,
которые будут отведены в тыл для получения более современного оружия.

Французы в оборонительном бою
https://www.youtube.com/watch?v=ttyhHToqxmA

ФОН АРНИМ ЗАХВАТЫВАЕТ ПЛАЦДАРМ
До того, как бóльшая часть продвигавшихся в направлении линии фронта резервных американских
частей приблизилась к передовой, фон Арним нанес еще один удар. 30 января он повернул на юг и
выбил французов с перевала Фаид (Faid), а на следующий день вновь атаковал в районе перевала
Пишон. На это раз над французами возникла угроза развала их сектора обороны. В то время как
необстрелянные американские войска пытались неуклюжими атаками отбить перевал Фаид,
прочие американские части и британцы были поспешно переброшены к перевалу Пишон и
стаблизировали ситуацию. Однако к этому времени фон Арним уже прочно удерживал в своих
руках первалы через Восточный Дорсал. Этим он консолидировал плацдарм для дальнейших
действий и расчистил пространство для приближавшихся войск Роммеля. Первая стадия
Кассеринского сражения закончилась…
Как и западные союзники, немцы и итальянцы сталкивались с проблемами, типичными для
коалиционных армий. Поскольку Гитлер был полностью погружен в события, происходившие на
Восточном фронте, Муссолини играл доминирующую роль в ведении военных действий на
Средиземноморском театре. Приказы войскам, сражавшимся в Африке, главным образом,

отдавало Верховное Командование (Supremo Commando) коалиционных сил, находившееся в
Риме. Осуществлявший общее командование германскими силами фельдмаршал Альберт
Кессельринг также находился в Риме и с трудом координировал усилия армий Оси, устремления
которых иногда вступали в конфликт из-за различий в ментальности и национальных интересах, а
также из-за итальянского комплекса неполноценности и плохо прикрытого немецкого
высокомерия по отношению к ненадежному союзнику…
Фон Арним, настроенный в большей степени на оборонительные действия, имел под своим
началом около 100 000 человек в начале февраля 1943 г. Он хотел бы рассчитывать на
подкрепления, но события на Восточном фронте исключали такое развитие событий. Агрессивный,
всегда настроенный на наступление Роммель имел под началом около 70 000 человек в своей
немецко-итальянской Panzerarmee и вел их к укреплениям оборонительной линии Марет (Mareth),
расположенной в южной части Туниса. Ему должно было понадобиться не менее двух недель на
то, чтобы закрепиться на этом рубеже и далее дожидаться приближения преследовавшей его 8-й
Армии Монтгомери. На тот момент времени союзные силы в Тунисе насчитывали 150 000 человек.
4 февраля Роммель предложил фон Арниму продолжить нанесение ударов вдоль гряды Восточный
Дорсал: в частности, продолжить продвижение на запад от перевала Фаид к городу Сбейтла
(Sbeitla), в то время как его силы нанесут удар в направлении города Гафса (Gafsa). В случае успеха
эти наступательные действия могли: (1) привести к захвату Тебессы и уничтожению американских
бронетанковых сил, направленных в этот район, и (2) предотвратить британское наступление на
города Тунис и Бизерта за счет выхода войск Оси к морю и захвата города Бон (Bone). Броская
победа в Африке могла бы подсластить горечь от капитуляции армии Паулюса (02.02.1943) и
восстановить репутацию Роммеля после его поспешного отступления через Ливийскую пустыню.
К тому времени Роммель уже неделю как знал, что будет освобожден от обязанностей
командующего и что его войска будут отныне называться 1-й Итальянской Армией под
командованием генерала Джованни Мессе (Giovanno Messe). Роммель возвращался в Германию
из-за серьезных проблем со здоровьем и, предположительно, из-за определенных комментариев,
сделанных им по адресу итальянских союзников и задевших их честь.
Как ни удивительно, вероятно, под давлением Кессельринга, Верховное Командование войсками
стран Оси утвердило, с ограничениями, план Роммеля. Кессельринг встретился с двумя полевыми
командующими, в результате чего было принято решение осуществить операцию небольшого
масштаба, состоящую из двух изолированных атак: фон Арним, как предполагалось, продвинется
на 12 миль от Фаида до Сиди бу Зида (Sidi bou Zid) силами двух бронетанковых дивизий, а Роммель
продвинется в направлении Гафсы силами немецко-итальянской боевой группы. Кессельринг и
Роммель понимали, что успех первой небольшой операции откроет путь для более масштабного
наступления, нацеленного на Тебессу. Однако фон Арнима удовлетворило бы просто усиление
позиций на гряде Восточный Дорсал: так же, как и Андерсона, его мало интерсовали южный и
центральный Тунис - он ожидал, что решающее сражение развернется на севере, на направлениях,
ведущих к Бизерте и Тунису.
В течение первых двух недель февраля, когда на фронте установилось затишье, командование
союзными войсками и их штабы на всех уровнях пытались угадать, где и когда немцы нанесут
следующий удар. Неожиданно для всех один из офицеров разведки Эйзенхауэра объявил, что с
высокой долей определенности знает о намерениях противника. До сих пор неизвестно, был это
радиоперехват или же информация от агента в верхнем эшелоне командования войск Оси, но с
этого момента было очевидно: немцы будут наступать через перевал Фундук в направлении на
северо-запад с намерением прорвать оборону французов и ударить во фланг британской
группировке.

Немедленной реакцией Андерсона было намерение заготовить ответ на ожидаемую атаку
противника. Считая, что французы слишком слабы, а американцы слишком неопытны, чтобы
сдержать удар войск Оси, он приказал Кёльтцу и Фредендаллу при первых признаках наступления
противника оставить оборонительные позиции, расположенные на западном фланге горного
прохода через гряду Восточный Дорсал, и закрепиться на расположенной к западу гряде Западный
Дорсал. Здесь союзным войскам предписывалось перейти к обороне и прикрыть северный фланг
британцев.
Никто из подчиненных Андерсона не был рад такому приказу. Кёльтцу не понравилась идея
оставления позиций без боя, которое могло закончиться обходным маневром наступающих
механизированных частей противника и окружением. Фредендалл был уверен в том, что сможет
удержать свои нынешние позиции, хотя его относительно малочисленные части были растянуты в
тонкую оборонительную линию протяженностью около 100 миль.

2-я СТАДИЯ СРАЖЕНИЯ
Вторая стадия Кассеринского сражения началась в 4 часа утра 14 февраля 1943 г. Поднявшийся
ураганный ветер и песчаная буря сопутствовали атаке войск Оси: немецкие танки и пехота
молниеносно изолировали около 2 000 солдат противника на двух высотах – Джебель Лессуда
(Djebels Lessouda) и Ксаира (Ksaira) – и захватили городок Сиди бу Зид. Американцы потеряли 44
танка, 50 полугусеничных бронетранспортера, 26 орудий и минометов и, по меньшей мере, 22
грузовика. Андерсон ожидал, что ось атаки противника пройдет севернее, и принял случившееся за
отвлекающий маневр. Тем не менее, понесенные ощутимые потери в живой силе и технике и
настойчивые просьбы Фредендалла вынудили его перебросить во французский сектор обороны
танковый батальон.

Обломки американского истребителя Р-39. На заднем плане - высота Джебель Лессуда где
около 2 000 американцев были окружены и, в основном, попали в плен

Эти американцы сумели прорваться к своим из окружения в районе перевала Фаид
http://liberationtrilogy.com/books/army-at-dawn/historical-photos/slideshow/
Хотя обстановка в районе Гафсы оставалась спокойной, Андерсон, получив одобрение от
Эйзенхауэра, передал Фредендаллу приказ оставить город и отойти, чтобы укрепить правый фланг
оборонительной линии союзников. В ту ночь, под проливным дождем, французские и
американские войска вместе с множеством арабских и французских семей, сопровождаемые
плачем детей и мычанием и блеянием домашних животных, отправились в ночной переход к
городу Фериана (Feriana), расположенному в 40 милях от Гафсы. Известия об оставлении Гафсы
вызвали замешательство в тыловых частях союзников, в том числе, среди обслуживающего
персонала двух аэродромов. Некоторые в панике начали уничтожать склады военных материалов.

Итальянские танки в атаке на южном участке фронта. В этих боях итальянцы проявили
незаурядную храбрость
http://www.ww2incolor.com/rating/3.5%253Fg2_itemId%253D1060?g2_itemId=557532

15 февраля американская 1-я Танковая Дивизия под командованием генерала Орландо Уорда
(Orlando Ward) конратаковала противника из Сбейтлы, но не могла вернуть Сиди бу Зид. Уорд
потерял целый танковый батальон: из 58 танков, вступивших в бой, уцелели 4. 15 офицеров и 298
солдат и сержантов пропали без вести. Через два дня боев потери Уорда в танках насчитывали уже
98 машин, кроме того, он потерял 57 полугусеничных бронетранспортеров и 29 орудий и
минометов. Чтобы помочь ему удержать оборонительные позиции, Андерсон бросил в бой на этот
участок фронта всю оставшуюся бронетехнику… В ту ночь 231 американец из числа окруженных на
горе Джебель Лессуда сумел прорваться к своим, еще 1 600 солдат и офицеров продолжали
удерживать позиции на горе Ксаира. Тем временем Роммель миновал Гафсу и начал марш на
Фериану. Его долгий марш из Египта закончился: арьергард его колонн достиг линии Марет.
Появление небольших немецких частей на дороге к Сбейтле 16 февраля вызвало кратковременную
панику в войсках союзников, но Уорд сумел организованно отступить и закрепиться на
оборонительной линии. Ему помогла попытка 1 600 американцев вырваться из окружения на горе
Ксаира. Большая часть из их числа попала в плен, но они сумели отвлечь на себя часть сил немцев.
Уорд удерживал Сбейтлу 17 февраля, а затем организованно отступил к городу Кассерин. Утром 17
февраля войска Роммеля вошли в Фериану. Американцы оставили два аэродрома, уничтожив 60
000 галлонов бензина, 34 неисправных самолета и аэродромные постройки, но немцам удалось
захватить 5 000 т авиационного горючего, 30 тонн смазочных материалов, большое количество
продовольствия.
Близкое к паническому отступление американцев из Ферианы вынудило Фредендалла перенести
командный пункт II Корпуса в новое место. Переезд занял несколько часов, на протяжении которых
в войска не поступало никаких приказов. В этот день 17 февраля части 6-й Танковой Дивизии
генерал-майора Сэра Чарльза Кейтли (Charles Keightley) и 34-й Пехотной Дивизии генерал-майора
Чарльза Райдера (Charles Ryder) подошли к линии фронта в секторе обороны XIX Корпуса генерала
Кёльтца и заблокировали горный проход Сбиба (Sbiba).
Быстрый захват Сбейтлы и Ферианы вдохновил Роммеля. Он намеревался развить свой успех:
усилить неразбериху в рядах союзников и еще сильнее поднять боевой дух немецко-итальянских
войск. Бозотлагательный удар в направлении Тебессы мог бы дать возможность захватить важный
транспортный узел и открыть войскам Оси дорогу на Бон, возможно, даже на Константин. Но,
вместо того, чтобы вникнуть в суть намерений Роммеля, фон Арним начал переброску одной из
своих бронетанковых дивизии из Сбейтлы на север, чтобы укрепить свои оборонительные позиции
на фланге. Поскольку ни один из командующих армиями не находился выше другого в служебной
иерерахии, а распоряжений из вышестоящего штаба армий Оси не поступало, Роммель смирился с
тем, что вторая фаза наступательной операции закончилась. Он отправил итальянскую дивизию из
Ферианы обратно в Гафсу с намерением дислоцировать ее затем на линии Марет. Однако Роммель
оставался самим собой, и перспектива грандиозной победы заняла его сознание. 18-го февраля он
телеграфировал Кессельрингу: «Я предлагаю немедленно осуществить силами мощной
группировки обходной удар в направлении Тебессы и далее на север от нее. Наступление по
широкой дуге позволит окружить резервы союзников, перебрасываемые в Тунис, перерезать их
линии снабжения и изгнать союзников из этой страны.»
По настоянию Кесcельринга Верховное Командование войсками Оси утвердило план Роммеля. Это
наступление стало кульминацией сражения. Верховное командование разрешило Роммелю (1)
сконцентрировать между Сбейтлой и Тебессой подразделения Африканского Корпуса и две
бронетанковые дивизии, ранее находившиеся в боевой группе фон Арнима и теперь передаваемые
под контроль «Лиса Пустыни»; (2) атаковать и продвинуться на 70 миль к северу от Кассерина в

направлении города Ле Кеф; (3) рассечь французскую группировку и (4) выйти во фланг британской
группировке. Новый штабной центр группы Роммеля также брал под контроль итальянские войска,
находившиеся под командованием генерала Мессе и расположившиеся вдоль линии Марет. Тем
не менее, Роммелю не подчинялся фон Арним, который, как предполагалось, поможет «Лису
Пустыни», когда войска Оси атакуют позиции британцев на севере.

Роммель беседует со своими солдатами, захватившими исправный американский
бронетранспортер М3. Тунис, 1943 https://en.wikipedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_146-1990071-31,_Nordafrika,_Rommel,_Bayerlein.jpg

ЗАВЕРШАЮЩАЯ СТАДИЯ СРАЖЕНИЯ
Довольный открывавшимися перед ним возможностями Роммель был разочарован тем, что его
ближайшей целью является город Ле Кеф. Он полагал, что Верховное Командование войсками Оси
было слишком осторожным, приказав осуществить неглубокий обходной маневр, нацеленный
только на тактический успех, а не на стратегическую победу. Кессельринг считал, что отданый
приказ позволял Роммелю проявить гибкость и атаковать там, где последний увидит больше
возможностей. Он ожидал, что основной удар будет нанесен в направлении Тебессы и что выход к
городу Ле Кеф будет удовлетворительным результатом операции. Однако Роммель имел другие
планы: он намеревался атаковать Ле Кеф, продвигаясь по двум дорогам, направив части
Африканского Корпуса через Кассерин, а 21-ю Танковую Дивизию – через Сбибу. Далее он
планировал нащупать слабое место в оборонительной линии союзников и бросить в наступление
10-ю Танковую Дивизию, которая будет передана ему из-под контроля фон Арнима.

Затишье, наступившее 18-го февраля, дало союзникам передышку, которая была использована для
наведения в войсках порядка, особенно необходимого II Корпусу. «Мы немного в разобранном
состоянии, - признавал Фредендалл, - но если они [немцы] на какое-то время просто займутся
рекогносцировкой, мы сможем закрепиться. Чем дольше они не будут нас беспокоить, тем лучше
для нас.»
Готовясь принять под свое командование 1-ю Армию Андерсона и 8-ю Армию Монтгомери, генерал
Александер посетил позиции британцев 16-го февраля, французов – 17-го, американцев – 18-го. Он
был шокирован неразберихой и отсутствием порядка в секторе обороны II Корпуса и 19-го февраля
взял на себя командование армейской группировкой, возглавив наземные силы союзников в тот
момент, когда Роммель начал свое наступление. Распоряжения, отдаваемые Александером, были
простыми и четкими: отступления от гряды Западный Дорсал не будет, в районе Сбибы и Кассерина
– стоять насмерть.
Атака Роммеля на Сбибу наткнулась на ожесточенное сопротивление британских, французских и
американских войск, и уже вскоре 21-я Танковая Дивизия немцев приостановила наступление.
Однако в районе Кассерина Роммель уже на второй день захватил узкий перевал. Отсюда он бросил
подразделения Африканского Корпуса на восток, влево, в направлении Тебессы, но уже через 12
миль немецко-итальянские части были остановлены американцами и французами, которые
ожесточенно сражались в обороне под командованием бригадир-генерала Пола Робиннета
(Brigadier-General Paul Robinnet). 10-я Танковая Дивизия немцев атаковала в северном
направлении, стремясь захватить деревню Тала (Thala). Она прорвала оборонительные линии
американцев, но затем была остановлена стойко оборонявшимися британцами.
Оборонительные позиции в районе Сбибы прочно удерживались союзниками, и Андерсон
приказал Кейтли направить часть сил его 6-й Бронетанковой Дивизии в район Талы, на подходах к
которой упорно оборонялась 26-я Бронетанковая Бригада под командованием Чарльза Данфи
(Бригадир/Brigadier Charles Dunphie). Тем не менее, на этом направлении британцы вынуждены
были начать отход. За отступающими войсками оборонительные позиции непосредственно к югу
от Талы заняли подразделения Лестерского (Leicester) пехотного полка.
Когда наступили сумерки, остатки 26-й Бригады британцев – понесшие серьезные потери
подразделения 16/5 The Queen's Royal Lancers, 2nd Lothians and Border Horse и 17/21 Lancers –
отступили за оборонительные линии Лестерского полка. Однако Роммель, используя
замешательство союзников, направил колонну танков, впереди которой шла трофейная машина
Valentine, захваченная несколько недель назад в боях у города Тебурба (Tebourba). Британцы не
сразу разглядели, что это противник, и колонна в наступившей темноте ворвалась в
оборонительные порядки лестерцев примерно в то время, когда к передовой подошли грузовики с
боеприпасами для британских танков. Разгорелся ожесточенный бой, продолжавшийся в полной
темноте около двух часов. Итогом стало почти полное уничтожение танковой колонны немцев…

Британцы, вооруженные ПИАТом (PIAT - Projectile Infantry Anti-Tank), в бою. Тунис, 19.02.1943
http://ww2today.com/24th-february-1943-eighth-army-reaches-the-mareth-line-in-tunisia

В боях на этом направлении 10-я Танковая Дивизия немцев взяла 571 пленного, уничтожила 38
танков и 28 орудий британцев, но так и не смогла ворваться в Талу. Однако оборонительные
позиции понесших тяжелые потери британцев были неустойчивыми. Полагая, что удержать город
и заблокировать Роммелю дорогу на Ле Кеф не удастся, Андерсон приказал Кёльтцу, который
яростно протестовал, быть готовым оставить Сбибу и отойти на 40 миль.
Британцев спасло чудо: артиллеристы американской 9-й Пехотной Дивизии, которой командовал
бригадир-генерал ЛеРой Ирвин (LeRoy Irwin), после четырехдневного марша протяженностью 375
миль из Алжира подошли к Тале в нужное время и в нужный момент – к вечеру 21 февраля. Всю
ночь американские артиллеристы готовились к бою – окапывались, разгружали и складировали
боеприпасы, налаживали связь, распределяли сектора обстрела.
Новость о прибытии артиллерии на участок боев приободрила оборонявшиеся части. К этому
моменты все силы союзников были консолидированы под командованием бригадир-генерала
Камерона Николсона (Brigadier-General Cameron Nicholson) – заместителя командующего
британской 6-й Бронетанковой Дивизией. Ранним утром командир полка 2nd Lothians повел
оставшиеся в строю танки и пехоту в атаку, пытаясь вернуть оставленную лестерцами высоту. Цель
была достигнута, но пять танков в тумане сбились с верного направления, наткнулись на немецкие

танки и были уничтожены. Потери не были напрасными: эта атака дала американским
артиллеристам время для завершения подготовки к вступлению в бой. Кроме того, Роммель принял
атакующих за начавшие прибывать в значительных количествах подкрепления и, фактически, уже в
тот момент потерял надежду на конечный успех.
Ирвин выдвинул свои орудия далеко вперед. К тому времени его артиллеристы уже имели навыки
стрельбы с прицеливанием, включающим прямую наводку и установку оптической оси
панорамического прицела наводчика параллельно линии визирования через ствол с помощью
различных приборов и инструментов. Первыми огонь открыли четыре 105-мм орудия батареи «С».
Два из них были выведены из строя огнем противника в тот же день, но к тому времени
артиллеристы уничтожили два танка Pz. IV, большое количество транспортных средств и пехоты.
Американцы были не только под артогнем противника – их весь день атаковали Штуки, хотя
сильная облачность мешала активным действиям Люфтваффе и истребительной авиации
американцев (US XII Fighter Command). Огонь, который вели американцы, весь день оставался столь
интенсивным, что во второй половине дня снарядов оставалось только на 15 минут боя.

Американские артиллеристы ведут огонь по противнику в ходе боев за Талу
https://9thinfantrydivision.net/thala-battle/
К концу дня 9-я Дивизия потеряла 45 человек (из них 8 человек убитыми). Она выпустила 1904
снаряда. Примечательно, что командующий 10-й Танковой Дивизией немцев генерал фон Бройх
(von Broich) принял разрывы 105-мм снарядов за разрывы снарядов 155-мм гаубиц, зная, что
орудия этого класса состоят на вооружении пехотных дивизий американцев, и пришел к выводу,
что на участок боевых действий прибыла целая пехотная дивизия. К тому времени его солдаты и
офицеры были измотаны боями, дивизия понесла ощутимые потери, и столь интенсивный
артобстрел убедил фон Бройха в том, что дальнейшее продвижение невозможно.
В сложившихся обстоятельствах, в полдень 22 февраля, Роммель принял решение остановить
наступление и вечером того же дня начал отход от Кассерина и Сбибы. Он был болен, в дополнение
к этому, фон Арним, фактически, отказался подчиняться «Лису Пустыни» и начал отвод своих войск
от Тебессы.

Роммель настолько мастерски скрыл свое отступление, что союзники далеко не сразу поняли, что
сражение закончилось. Андерсон вообще считал, что Тала вот-вот будет оставлена, и был настроен
пессимистически. Он приказал Николсону отвести артиллерию американцев к Ле Кефу, а Кёльтцу –
оставить Сбибу. Кёльтц с неохотой покинул город и отвел свою многонациональную группировку
на 8 миль к северу. Но еще до того, как Николсон начал отвод артиллерии к Ле Кефу, генерал-майор
Эрнест Хармон (Ernest Harmon), присланный лично Эйзенхауэром, прибыл из Марокко на место
боев, чтобы стать «полезным старшим советником» для Фредендалла. Хармон быстро принял на
себя руководство боевыми действиями союзников в этом сражении и отменил приказ Андерсона
на отвод артиллерии.
Командование войсками союзников почувствовало, что напор Роммеля ослаб, но их беспокоила
воможность того, что «Лис Пустыни» нанесет еще один удар. Союзники крайне медленно
преследовали немецко-итальянские войска, которые оставили за собой такое количество минных
полей и подрывных устройств, что Эйзенхауэр позднее отмечал, что «… это можно было счесть
новым средством ведения военных действий, в результате применения которого наше
продвижение замедлилось и контакт с противником был потерян.»

Американский рекогносцировочный отряд входит с севера в горный проход Кассерин после
отступления войск Роммеля
http://deutsches-afrikakorps.blogspot.com.au/2010/12/battle-of-kasserine-pass.html

Британский сапер разминирует дорогу Тала-Кассерин (24 февраля 1943 г.)
http://ww2today.com/24th-february-1943-eighth-army-reaches-the-mareth-line-in-tunisia
Подразделения союзников, не вступая в стычки с противником, вошли в разрушенную Сбибу 24
февраля и заняли ранее оставленный перевал Кассерин только 25-го. Затем они проследовали в
напичканную минами и взрывными устройствами Сбейлту и, далее, в сильно разрушенный Сиди бу
Зид. Еще через несколько дней союзники вновь заняли позиции на гряде Восточный Дорсал.

Основные направления наступательных действий немецко-итальянских войск в ходе
Кассеринского сражения (Martin Blumenson. PURNELL’S HISTORY OF TНE SECOND WORLD WAR.
Volume 11. Battle of Casserine Pass)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В Кассеринском сражении войска стран Оси потеряли около 2 000 солдат и офицеров, потери
союзников приблизились к цифре 10 000. Из 30 000 американцев, участвовавших в боях в составе
2-го Корпуса, 6 500 человек перешли в разряд убитых, раненых и пропавших без вести. Только II
Корпус потерял 183 танка, 194 полугусеничных бронетранспортера, 208 орудий и минометов, 512
грузовиков и джипов и большое количество запасов топлива, боеприпасов и прочего снаряжения.
Роммелю не удалось достигнуть стратегического успеха, но командование союзными войсками в
Северной Африке испытало серьезное потрясение, которое пошло ему на пользу. В ходе сражения
стало очевидным отсутствие достаточного боевого опыта у большей части союзных войск. Роммель
отметил неумение их командиров видеть «общую картину боя», но при этом признал, что в
обороне Сбейтлы американцы сражались «хорошо и по-умному.» Он также отметил то, что
американцы быстро научились принципам ведения мобильной войны, и хвалил американскую
технику. Американское командование изучило опыт недавних боев, которые немцы провели в
классической манере мобильной механизированной войны, и внесло существенные изменения в
порядок обучения войск, их организацию, схему оснащения оружием и в собственную тактику
ведения боевых действий.
Слабая координация действий союзных войск в период Кассеринского сражения вынудила
Эйзенхауэра консолидировать все силы в 18-ю Армейскую Группу под командованием британского
генерала Хэролда Александера. Показавший себя не с лучшей стороны Фредендалл, потерявший
доверие рядовых и офицеров, был отправлен домой. С учетом печального опыта Фредендалла,
который вообще редко показывался на линии фронта, командующим крупными соединениями
союзных войск было рекомендовано приблизить командные пункты к передовой. Союзники
предприняли усилия по улучшению координации артиллерийской и воздушной поддержки
наземных войск. В период сражения немецкая авиация, в целом, доминировала в воздухе,
используя всепогодные аэродромы. Пикирующие бомбардировщики Ju-87 (Штуки) создавали
серьезные проблемы союзникам, препятствуя перемещению и концентрации войск на нужных
направлениях. Были приняты меры по усилению ПВО наземных войск и, в частности, защиты
артиллерийских позиций от атак пикирующих бомбардировщиков с учетом опыта одной из
дивизий, на артиллерию которой пришлось 95% воздушных атак.
Большое вниманию союзным командованием было уделено преодолению пространственной
разобщенности боевых групп и быстрой концентрации сил в нужном месте в нужное время. Были
внесены изменения в ряд аспектов обучения пехоты. Были приняты меры к предотвращению
размещения позиций на водоразделах, где войска быстро становились хорошей целью для огневых
средств противника. Было также замечено, что американские солдаты не склонны закапываться
достаточно глубоко в скальный грунт и имеют тенденцию скапливаться на местности, в результате
чего они несут большие потери от артогня и наступающих танков. В этой связи в армии США были
приняты меры по улчшению практики окапывания.
После завершения сражения Верховное Командование войсками стран Оси назначило Роммеля
командующим группой армий Африка, в результате чего фон Арним и Мессе стали его
подчиненными. Перед ним были поставлены грандиозные стратегические задачи, которые
остались на бумаге. У немцев и итальянцев уже не оставалось резервов для крупномасштабных
наступательных действий в Северной Африке. 9 марта 1943 г. Роммель, передав командование

силами стран Оси в Северной Африке фон Арниму, вернулся в Германию. Через два с небольшим
месяца, 13 мая 1943 г., войска стран Оси в Тунисе капитулировали.
Martin Blumenson. PURNELL’S HISTORY OF TНE SECOND WORLD WAR. Volume 11. Battle of Casserine
Pass).
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