
АНЦИО – ДЕСАНТНАЯ ОПЕРАЦИЯ, 
РАСТЯНУВШАЯСЯ НА ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА 

В последние недели 1943 года боевые действия на Итальянском фронте затихли. 
Cтратегическая ситуация, в которой оказались союзники, становилась 
тупиковой. Их продвижение к Риму шло с черепашьей скоростью, при этом 
предполагалась переброска большей части резервов в Англию для последующего 
участия во вторжении в Нормандию, тогда как Итальянский фронт приобретал 
второстепенный характер. К середине декабря наступление окончательно 
остановилось перед укрепленной Линией Густава…     

Зимняя Линия фельдмаршала Кессельринга 

Используя в полной мере труднопроходимый, гористый характер местности Апеннинского 
полуострова, фельдмаршал Кессельринг (Albert Kesselring), командующий силами Рейха 
на Средиземноморье, лично руководил строительством трех линий укреплений, 
получивших обобщенное название Зимняя Линия/Winter Line. Первые две линии, 
названные Barbara и Bernhard, рассматривались как пригодные только для сдерживающих 
боев. Однако Кессельринг, убедив Гитлера в том, что упорная оборона южнее Вечного 
Города предпочтительнее общего отступления к Альпам и оставления Рима союзникам, 
намеревался стоять насмерть на Линии Густава, проходившей в 12 милях (19 км) севернее 
Линии Бернхарда.  

 

Карта расположения противоборствующих сторон вдоль Линии Густава и плацдарма 
Анцио 

В самом конце 1943 года произошли существенные изменения в структуре командования 
силами союзников на Средиземноморье. 18 ноября из Туниса прибыл генерал Киз (Geoffrey 
Keyes) со штабом 2-го Корпуса Армии США. Он принял под свое тактическое командование 
36-ю и 3-ю дивизии, при этом первая сменила последнюю на передовой. 8 января 1944 



года генерал Эйзенхауэр (Dwight D. Eisenhower) принял на себя общее командование 
вооруженными силами союзников в Европе (Allied Expeditionary Force) и отбыл в Англию, 
чтобы на месте руководить подготовкой к операции Overlord. Британский генерал Уилсон 
(Henry Maitland Wilson) сменил Эйзенхауэра на посту командующего силами союзников на 
Средиземноморье, тогда как американский генерал Диверс (Jacob L. Devers) был назначен 
его заместителем. Монтгомери также покинул Средиземноморье, приняв на себя 
командование 21-й Армейской Группой, дислоцированной в Англии, его на посту 
командующего 8-й Армии сменил генерал Лиз (Oliver Leese). Британский генерал 
Александер (Harold R.L.G. Alexander) остался на посту командующего 15-й Армейской 
Группой союзников в Италии, в то время как генерал Кларк (Mark Clark) остался на 
должности командующего 5-й Армией.     

Дискуссии о необходимости осуществления десанта с моря с целю обойти с фланга 
Зимнюю Линию немцев начались уже в ноябре 1943 года, при этом Эйзенхауэр склонялся 
к высадке в районе курортного города Анцио в 35 милях (56 км) к югу от Рима. Черчилль 
был настроен благосклонно по отношению к этой идее, и перспективы успешного 
осуществления этой операции обсуждались во время конференций на высшем уровне в 
Каире и Тегеране. Однако у Эйзенхауэра были опасения по отношению к этой идее, и он 
не демонстрировал энтузиазма в ее планировании. Он писал: «В подготовке к атаке на 
Анцио не было решительности, к атаке, которая должна была быть осуществлена уже 
после того, как прервется моя связь со Средиземноморьем. Мне стало известно, что люди, 
на которых ляжет окончательная ответственность [за осуществление операции], ощущали 
некоторое замешательство при принятии решений, потому что мое [новое] назначение еще 
не было официально утверждено. В этой связи … я рекомендовал генералу Маршаллу 
(George Marshall, начальник генерального штаба ВС США) предпринять соответствующие 
действия по моему отзыву с театра [военных действий] и передаче всех властных 
полномочий в руки генерала Уилсона.»     

Принятие решения об осуществление операции 

В свете перехода общего командования силами союзников на Средиземноморье под 
контроль британцев и чрезвычайно низкого темпа их наступательных действий 
рассмотрение возможности высадки в районе Анцио возобновилось. Операция, 
получившая название Shingle/Галька, была намечена на январь 1944 года, и в 
возвращении к ее планированию большую роль сыграл Черчилль. 

Премьер-министр Великобритании понимал, что шансов на быстрый и значимый успех на 
Итальянском фронте немного. Вернувшись в Англию после конференций в Тегеране и 
Каире, он слег с пневмонией, которую у него диагностировали еще 11 декабря в Тунисе, 
где он остановился для встречи с Эйзенхауэром. Пролежав неделю в постели, Черчилль 
не переставал беспокоиться о необходимости сделать что-то, чтобы придать новый 
импульс кампании на Средиземноморье, и его взор сфокусировался на так долго 
откладывавшейся десантной операции и скорейшем взятии Рима. 19 декабря Черчилль 
отправил телеграмму своим начальникам штабов, включавшую слова о том, что 
«стагнация всей кампании на Итальянском фронте становится скандальной.»   

Для успешного осуществления высадки существенную роль играло наличие десантных 
кораблей и судов, и в этой связи их переброска в Англию откладывалась уже дважды. 
После продолжительных дискуссий со своими старшими офицерами Черчилль отправил 
президенту Рузвельту телеграмму с просьбой задержать нахождение десантных кораблей 
и судов на Средиземноморье до 5 февраля. Без них, писал он, «сражение в Италии угаснет 
и будет тлеть еще три месяца. Если эта возможность не будет использована, следует 
ожидать краха Средиземноморской кампании в 1944 году.»    

Рузвельт согласился оставить на этом ТВД 56 транспортных судов частично из-за того, что 
Черчилль уже запустил план реализации планов по высадке под Анцио. В Рождественский 



День, 25 декабря, сразу же после завершения совещания Черчилля с его генералами, 
Александер вступил в контакт с Кларком и проинформировал его о том, что операция 
Shingle включена в план боевых действий. Решение Рузвельта о задержке транспортных 
судов включало пункт о том, что дополнительные десантные средства, которые должны 
были прибыть на Средиземноморский ТВД через Индийский океан, вместо этого будут 
перенаправлены прямо в Англию. Еще в Каире и Тегеране Черчилль согласился на то, что 
ничто не должно помешать своевременному осуществлению вторжения в Нормандию и 
соответствующей высадке в Южной Франции, и Рузвельт достаточно жестко напомнил ему 
об этом.        

Кларк тем временем пересмотрел свою негативную позицию по отношению к высадке под 
Анцио и выразил свою поддержку, приняв под свое командование также 7–ю Армию, 
которую ранее возглавлял переведенный в Англию генерал Паттон (George S. Patton, Jr.). 
Кларк был также по-прежнему ответственным за планирование вторжения в Южную 
Францию. Одновременное планирование двух крупных десантных операций на одном ТВД 
угрожало приостановкой одной из них, но Кларк не стал возражать против этого и был 
настроен на реализацию обеих операций в намеченные сроки.    

Планирование операции Shingle 

Риски, связанные с операцией Shingle, лежали на поверхности. Боевая группа из примерно 
двух дивизий должна была высадиться в 35 милях (56 км) к югу от Рима. Последний 
природный барьер, защищавший Рим, - Альбанские холмы/Colli Albani – находился в 12.5 
милях (20 км) от побережья. Этот гористый массив должны были захватить или силы 
вторжения, или части 5-й Армии, которой для этого было необходимо прорвать Линию 
Густава и продвинуться далеко на запад, чтобы соединиться с высадившейся под Анцио 
группировкой. Однако передовые линии 5-й Армии находились в 70 милях (112 км) от 
пляжей намеченного участка высадки, и перспективы скорого прорыва оборонительных 
линий немцев в окрестностях горы Кассино/Monte Cassino были довольно 
сомнительными…      

Руководство операцией Shingle было возложено на командующего 6-м Корпусом 
американцев генерала Люкаса (John P. Lucas). Высадка была намечена на 22 января, в ней 
должны были принять участие американская 3-я Дивизия, британская 1-я Дивизия, отряды 
рейнджеров Армии США, части американского 504-го Парашютного Полка/504th Parachute 
Infantry Regiment и британские коммандос. Общая численность сил вторжения составила 
примерно 40 000 человек. Некоторые из планировавших операцию офицеров выражали 
обеспокоенность тем, что численность сил союзников является недостаточной для 
успешного достижения намеченных целей. Кларк записал в своем дневнике: 
«Предполагается, что мы подойдем, выгрузим на берег две дивизии вместе с теми частями 
корпуса, которые сумеем наскрести, после чего будем ждать, что к нам присоединятся 
остальные части армии. Я пытаюсь найти пути к тому, чтобы сделать это, а не пути к тому, 
чтобы провалить все дело. Я убежден в том, что мы справимся и что нас ждет успех.»  

Рим манил союзников, и взять его уже зимой 1943/1944 гг. стремились как Черчилль, так и 
Кларк. Освобождение Вечного Города могло сильно подорвать боевой дух немецких войск 
и сражающихся на стороне Гитлера сил Оси и поднять настроение людям в тылу, уставшим 
от войны, но чего это могло стоить? Для прорыва Линии Густава союзникам предстояло 
форсировать реки Рапидо/Rapido (правильное название - Гари/Gari; название «Рапидо» 
прижилось у союзников и до сих пор используется в военно-исторических текстах – ВК) 
и Гарильяно/Garigliano под огнем противника с удерживаемых ими господствующих высот, 
однако Кларк рассчитывал, что наступление в центре Италии вынудит немцев перебросить 
сюда войска и, по меньшей мере, облегчит положение сил, высадившихся под Анцио.        

Когда генерал Люкас узнал о том, что операция Shingle состоится, его сразу же охватили 
сомнения. Он записал в своем дневнике: «Я чувствовал себя как баран, которого ведут на 
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бойню. От всей этой затеи сильно отдавало духом Галлиполи.» 14 января, за восемь дней 
до начала операции, он записал в своем дневнике: «Армия снова сходит с ума. Общая 
идея, кажется, заключается в том, что немцы побиты и бегут в беспорядке и что осталось 
только провести зачистку. Гунны немного отступили, но, пройдя через эти отчаянные бои, 
в которых я был последние четыре месяца, я кое-чему научился. Мы еще не в Риме, нет. 
Меня собираются высадить на побережье с недостаточными по численности силами и 
загнать в серьезную передрягу. Кто потом возьмет вину на себя?»   

Катастрофа на реке Гарильяно 

Попытки 5-й Армии прорваться в долину реки Лири, открывающуюся на северо-запад от 
Линии Густава, и захватить важнейший дорожный узел на пути к Риму - город 
Фрозиноне/Frosinone, начались в декабре 1943 года и продолжились в январе 1944-го. 
Кларк разработал план, преследующий две цели, - занять стратегически важный участок в 
тылу обороны немцев и оттянуть силы противника из района Анцио. Британский 10-й 
Корпус получил приказ в течение первых трех недель 1944 года захватить высоту 
Чедро/Colle Cedro на левобережье реки Гарильяно, переправиться через реку и занять 
плацдарм в районе города Сан-Амброджо/Sant'Ambrogio sul Garigliano. Войскам 
Французского Экспедиционного Корпуса (2-я Марокканская и 3-я Алжирская дивизии) 
генерала Жуена (Alphonse Juin) предстояло прорывать Линию Густава севернее Кассино. 
2-му Корпусу американцев предстояло взять города Черваро/Cervaro и Сан-Витторе/San 
Vittore, а также занять высоты Монте Троккио/Monte Trocchio, Монте Поркиа/Monte Porchia, 
Монте Майо/Monte Majo и Ла Киайа/La Chiaia. После достижения этих целей 
планировалось, что 36-я Дивизия 2-го Корпуса форсирует Рапидо и даст возможность 1-й 
Танковой Дивизии пройти через свои позиции и осуществить быстрый марш по долине реки 
Лири на Фрозиноне. Союзное командование рассчитывало, что 5-я Армия достигнет успеха 
достаточно быстро для того, чтобы соединиться силами 6-го Корпуса под Анцио.      

Когда британские 5-я и 56-я дивизии 7 января начали переправляться через реку 
Гарильяно на лодках и амфибийных машинах, им противостояли малоопытные части 94-й 
Дивизии немцев, растянутые на 30 миль (48 км) в тонкую линию вдоль реки на север от 
городка Террачина/Terracina. Немецкое командование надеялось, что водная преграда и 
24 000 уложенных на ее правом берегу мин помогут отразить попытку союзников 
форсировать реку. В 9 утра британцы перешли в наступление, и саперы приступили к 
расчистке минных полей и разметке проходов через них на противоположном берегу. 
Постепенно в бой вступила немецкая артиллерия, что сделало наведение мостов в первые 
24 часа невозможным, однако в первый день 10 батальонов переправились через реку и 
начали продвижение вперед.  

Локальные успехи британцев на Линии Густава и ответные шаги немцев 

Генерал Зенгер (Fridolin von Senger und Etterlin), командующий 14-м Танковым Корпусом 
немцев, быстро проникся тяжестью складывающегося положения. В обход генерал-
полковника Фитингхофа (Heinrich von Vietinghoff gennant Scheel), заместителя 
Кессельринга на ТВД, Зенгер позвонил и доложил о ситуации фельдмаршалу, который 
немедленно понял, что прорыв британцев в долину Лири приведет к обходу 
оборонительных позиций Монте Кассино с флангов и развалу Линии Густава и вынудит 
весь 14-й Корпус немцев отходить в направлении Рима. Он позвонил Фитингхофу и 
рявкнул: «Я убежден в том, что мы столкнулись с наиболее серьезным кризисом за все 
время.» Рискуя без необходимости ослабить силы обороны Рима, фельдмаршал на 
следующий день перебросил 90-ю и 29-ю механизированные дивизии вместе с 1-м 
Воздушно-десантным Корпусом в сектор фронта, которому угрожали британцы. 
Кессельринг признал, что судьба германской 10-й Армии повисла на «тонкой нитке». 

Пока немецкие подкрепления продвигались на юго-восток в район Гарильяно, 5-я Дивизия 
британцев продвинулась на три мили (4.8 км) на правобережье реки и заняла город 
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Минтурно/Minturno, в то время как 56-я Дивизия закреплялась на плацдарме 
протяженность в две мили (3.2 км) и занимала прилегающие высоты. Первоначальный 
успех, однако, уже вскоре был омрачен заметной неудачей: вечером 19 января 46-я 
Дивизия попыталась занять высоты Сан-Амброджо, но ожесточенное сопротивление 
немцев и быстрое течение в районе слияния рек Лири и Гари/Gari помешали 
переправиться и осуществить задуманное. Переброшенные через реку тросы, с помощью 
которых британцы намеревались удерживать паромы и надувные лодки, были сорваны и 
унесены рекой, и всего лишь горстка британских солдат сумела переправиться через реку 
Гарильяно. Уже на следующее утро их пришлось эвакуировать обратно.   

Кларк охарактеризовал эту неудачу как «большую неприятность», но счел необходимым 
приступить к форсированию реки Рапидо силами 36-й Дивизии 20 января, как 
планировалось ранее. Это должно было связать силы немцев и облегчить высадку под 
Анцио двумя днями позднее, но Кларк оказался неспособным адекватно оценить трудности 
переправы и возможности немецкой обороны. 141-й и 143-й полки 36-й Дивизии начали 
переправу в темноте, при этом солдатам, и без того идущим с полной выкладкой, пришлось 
подтаскивать к воде лодки весом около 400 фунтов. Точный огонь немецкой артиллерии и 
минометов нанес американцам тяжелейшие потери, а их попытки навести мост через 
бурную реку провалились. К рассвету 21 января лишь около 1 000 человек из 141-го Полка 
сумели переправиться на противоположный берег, и уже вскоре они получили приказ 
возвращаться. У 1-го Батальона 143-го Полка переправа заняла 9 часов. К 6 часам вечера 
все было кончено: назад вернулась только горстка сумевших добраться до 
противоположного берега. Провальная попытка форсировать рек стоила дивизии 2 000 
убитыми, ранеными, пропавшими без вести (по меньшей мере, 450 человек были потеряны 
безвозвратно.) Те, кто выжил, проклинали Кларка за некомпетентность. Проведенное 
позднее расследование случившегося комиссией конгресса сняла с него все подобные 
обвинения…  

Ожесточенные бои под Кассино во второй половине января - первой половине февраля 
1944 года в истории остались под названием 1-е Сражение у Кассино.          

Высадка под Анцио – успех первого дня 

 



Амфибийный машины (автомобили-амфибии) выезжают на берег по дороге, покрытой 
металлической сеткой. Солдат держит белую ленту, обозначающую гарантированно 

разминированный участок дороги 

Высадка под Анцио последовала за неудачей на реке Рапидо. За три дня до 
десантирования командование провело последнюю репетицию, которая окончилась 
большими неприятностями: более 40 амфибийных машин было потеряно вместе с 28 
артиллерийскими орудиями разного типа, включая противотанковые. Инструкции Кларка, 
как считается, были преднамеренно туманными: командир 6-го Корпуса Люкас получил 
приказ захватить плацдарм близ Анцио и начать наступление в направление Альбанских 
холмов. 12 января генерал Брэнн (Donald Brann), штабной офицер 5-й Армии, нанес визит 
Люкасу. Брэнн однозначно дал понять, что первоочередной задачей Люкаса является 
захват и удержание плацдарма. На самом деле, это было пределом ожиданий Кларка: он 
не хотел заставлять Люкаса переходить в рискованное наступление, которое могло 
привести к потере всего корпуса. Если сложившаяся на плацдарме ситуация даст 
возможность наступать в сторону гор, Люкас мог чувствовать себя свободным в 
осуществлении такого шага, но Кларк и штаб его Армии полагали, что возможностей для 
этого будет совсем немного… 

По-видимому, Черчилль и Александер верили в то, что операция Shingle является крупным 
наступлением сама по себе, в то время как Кларк и Люкас рассматривали ее как 
отвлекающий тактический шаг, который со временем приведет к ослаблению 
оборонительного потенциала немцев на Линии Густава, где 5-я Армия и предпримет 
основные усилия по прорыву обороны противника и захвату Рима. Так или иначе, когда 
американские и британские войска ступили на берег в районе Анцио, следуя за 
мощнейшим огневым валом, созданным корабельной артиллерией союзников, они почти 
незамедлительно добились заметного успеха. Три батальона рейнджеров захватили порт 
и город, едва ли сделав пару выстрелов, а парашютисты вошли в городок Неттуно/Nettuno, 
расположенный в двух милях (3.2 км) южнее. К концу первого дня союзники продвинулись 
вглубь суши на три мили (4.8 км). Люкас даже хвалился: «Мы достигли того, что 
определенно является одним из максимальных проявлений фактора внезапности в 
истории. Biscayne (штабной корабль, переоборудованный из авиаматки) стоял на якоре в 
трех с половиной милях (6.5 км) от берега, и я не мог поверить моим глазам, когда стоял 
на мостике и не видел ни одного пулемета или какой-либо другой огневой точки на пляже.» 

Люкас теряет время 

Кессельринг действительно был захвачен врасплох. Его резервы были переброшены к 
реке Гарильяно, и у него под рукой просто не было войск, чтобы противостоять 
наступлению 6-го Корпуса в направлении Альбанских холмов и к Риму. Однако даже в этой 
отчаянной ситуации немецкий военачальник не потерял хладнокровия. В срочном порядке 
фельдмаршал обратился к Гитлеру с просьбой разрешить ему переброску войск с Балкан 
и с севера Италии в окрестности Рима. Дивизия Hermann Göring и 4-я Воздушно-десантная 
Дивизия получили приказ отражать любые попытки союзников продвинуться со стороны 
плацдарма к Альбанским холмам, тогда как 715-я и 114-я дивизии были уже на пути из 
Южной Франции и Югославии, а 92-я Дивизия была приведена в состояние готовности к 
переброске. В дополнение к этому 14-я Армия немцев, дислоцированная на севере Италии, 
получила приказ направить части 65-й и 362-й пехотных и 16-й Моторизованной 
(Panzergrenadier) дивизий в район Анцио. Фитингхоф также перебросил штаб 1-го 
Воздушно-десантного Корпуса и части 3-й Механизированной, 26-й Танковой и 1-й 
Воздушно-десантной дивизий и Дивизии Hermann Göring на рубежи, расположенные южнее 
Рима.    

Кессельринг был уверен в том, что ему удалось предотвратить возможную катастрофу, и 
даже пришел к заключению, что ему, может быть, удастся зажать союзников на 
образовавшемся плацдарме. Кроме того, он отверг предложение Фитингхофа отвести 
войска от Линии Густава. Однако кризис еще не был полностью оставлен позади, и 



решительное наступление 6-го Корпуса союзников вполне могло позволить им значительно 
увеличить размеры занятого плацдарма. Генерал Вестфаль (Siegfried Westphal), 
начальник штаба Кессельринга, позднее писал: «22 января и даже на следующий день 
настроенная решительно и инициативная боевая группа противника могла бы прорваться 
в Рим, не сталкиваясь с необходимостью преодоления какого-либо серьезного 
сопротивления. Однако высадившиеся войска противника потеряли время и нерешительно 
топтались на месте.»    

На ранней стадии операции Shingle Люкас сконцентрировал свои усилия на накоплении 
боеприпасов и других материалов и консолидации позиций союзников на плацдарме, 
который углубился в сушу почти на 10 миль (16 км). Он не предпринимал никаких усилий 
по подготовке и осуществлению решительного наступления, но осознавал необходимость 
взятия под контроль высот, расположенных непосредственно за Анцио. Тем временем 
Кессельринг наблюдал за тем, как растет численность создаваемой им группировки войск 
в окрестностях занятого союзниками плацдарма. В течение трех дней он переместил штаб 
14-й Армии из Вероны на новый сектор фронта, чтобы он находился ближе к состоявшей 
теперь из восьми дивизий группировке войск, в то время как еще пять были на пути к Анцио. 
Теперь для того, чтобы дать Фитингхофу возможность восстановить баланс сил на Линии 
Густава, новый командующий силами немцев под Анцио генерал Макензен (Eberhard von 
Mackensen) должен был как можно быстрее предпринять решительную контратаку на 
плацдарм союзников и сбросить противника в море…   

Тупиковая ситуация на Линии Густава  

Тем временем генерал Кларк возобновил наступательные действия, узнав о том, что 6-й 
Корпус прочно закрепился под Анцио. После серьезной неудачи 36-й Дивизии, Кларк 
принял решение бросить в атаку 34-ю Дивизию через реку Рапидо и сильно расчлененный 
горный массив севернее Кассино. Совершив прорыв в этом секторе Линии Густава, войска 
союзников могли бы спуститься в долину реки Лири в четырех милях (6.4 км) севернее 
Кассино. После почти месяца боев союзники достигли незначительного продвижения 
вперед на ряде участков, но теперь были лишены возможности наступать. В ходе 
январских боев 2-й Корпус генерала Киза потерял 12 000 человек убитыми и ранеными. 
Южнее, в боях за плацдарм Гарильяно, 10-й Корпус генерала Маккрири (Richard McСreery) 
захватил более 1 000 пленных, но и сам потерял 4 152 человека убитыми и ранеными за 
две недели попыток продвинуться в долину реки Лири с юга. Потери были столь велики, 
что командованию пришлось даже создавать временные боевые части из военнослужащих 
рот обеспечения – поваров, клерков и водителей грузовиков.  

Необходимость принятия срочных мер была очевидна командованию союзников. Однако, 
хотя высадка под Анцио должна была обеспечить прорыв Линии Густава и быстрое 
продвижение в направлении Рима из района Кассино, плацдарм под Анцио скоро сам 
окажется под угрозой уничтожения. 

Союзники продвигаются вглубь суши   

Сразу после не встретившей серьезного сопротивления высадки под Анцио генерал Люкас 
столкнулся с необходимостью принятия безотлагательного решения. Быстрое наступление 
могло дать возможность занять позиции на Альбанских холмах, взять под контроль дорогу 
на Рим и вывести ситуацию в районе Линии Густава из стратегического тупика. Однако 
неудача наступления могла привести к потере всего корпуса. Перевод ситуации в 
стабильно-безопасное состояние мог обеспечить наличие постоянной угрозы немцам со 
стороны плацдарма, и этот сценарий казался генералу более приемлемым. 
Двусмысленность прошлых приказов Кларка не уходила из головы Люкаса, когда он 
взвешивал все за и против, но время утекало сквозь его пальцы. Генерал принял решение 
ждать девять дней до начала какого-либо решительного наступления в направлении 
Альбанских холмов. Пока эти стратегически важные высоты оставались в руках немцев, 



любое передвижение союзников внутри плацдарма происходило у них на виду. Однако 
наличие у генерала Люкаса возможности наступать было быстро сведено к нулю 
молниеносной реакцией немцев на появление у них в тылу вражеского плацдарма: их 
численно превосходящие союзников силы быстро создали вокруг него плотное 
полукольцо… Хотя сама высадка не встретила ощутимого сопротивления, немцы 
приступили к артобстрелам пляжей практически сразу. Вспоминает Джеймс Эндерсон 
(James Anderson, американская 3-я Дивизия): 

Только мы сошли с транспорта на пляж, как оказались под огнем и услышали эти жуткие 
звуки войны… Полагаю, в те первые минуты … мы просто стояли на месте в ужасе. Я 
помню, как какой-то британский офицер заорал на нас: «Что такое с вами, парни, вы 
что, собираетесь жить вечно?», потом он схватил меня, и мы запрыгнули в какой-то 
подвал, чтобы укрыться… 

Когда обстрел прекратился, я подошел к краю перелеска, где собирались все. Назвали 
три имени: Джеймс Эндерсон, Эдгар Арчибалд (Edgar Archibald) и Луи Абруцци (Louis 
Abruzzi), сказали садиться в джип. Нас отвезли к передовой… Так 2 февраля я начал 
воевать. Мы втроем оказались в 30-м Пехотном Полку, во взводе обеспечения 
[Ammunition and Pioneer Platoon] 2-го Батальона. Нашей работой была доставка 
боеприпасов к передовой для рот E, F и G. Много раз мы оказывались на ничейной земле 
между линиями окопов! После первого дня боев мы спали в старом сарае на пляже. На 
третий день я стал рыть себе окопчик под сильным артогнем, да и пули вокруг меня 
посвистывали. Тут я понял, что враг и в самом деле существует и его цель – убить 
меня. Еще через день я был в своей ячейке и услышал громкий шум и, когда поднял 
голову, понял, что это гудели американские бомбардировщики. Когда первый из них 
сбросил свои бомбы, с моей головы взрывом сдуло каску! По какой-то причине я не 
застегнул ее ремешок, и благодаря этому мне не снесло голову. Эта бомба упала ближе 
всего ко мне, другие, взорвавшись, оторвали меня от земли. Думаю, это говорит о том, 
как близко к противнику я находился!  

Немцы хотели сбросить нас в море, а мы наступали вглубь суши, стараясь перерезать 
им путь [к отступлению]. Там мы потеряем больше половины в каждой из рот, а ведь в 
ротах было примерно по двести человек…    

За первые три дня после высадки части 3-й Дивизии американцев продвинулись на северо-
восток, остановившись в четырех милях (6.4 км) от города Чистерна/Cisterna, в то время 
как 1-я Дивизия британцев заняла деревню Априлия/Aprilia с ее группой заброшенных 
ферм, получивших у солдат прозвище Фабрика/The Factory. Люкас полагал, что создание 
его войсками консолидированного плацдарма было своего рода достижением. Он так и не 
стал торопиться с организацией наступления в направлении Альбанских холмов, не принял 
мер к ускоренному продвижению 1-й Дивизии в направлении городков 
Камполеоне/Campoleone или Альбано/Albano, хотя последний, расположенный в 5-6 милях 
(8-10 км) севернее, находился на пересечении дороги, идущей от Анцио, и Шоссе №7, 
ведущего в Рим. В своем дневнике генерал записал: «Я должен прочно стоять на земле и 
держать свои силы под рукой, не делая никаких глупостей.»  В конце января на плацдарм 
прибыли дополнительные силы: 45-я Пехотная и 1-я Танковая дивизии американцев, 
увеличив численность группировки союзников до 69 000 человек, 508 орудий и 208 танков. 
Тем временем численность немцев, занимавших оборонительные позиции по периферии 
плацдарма, достигла 71 500 человек. 

Наступление союзников и контрудар немцев 

30 января Люкас, наконец, начал наступать. Британская 1-я Дивизия, поддержанная 
танками американской 1-й Танковой Дивизии, быстро заняла Камполеоне. Однако 
бронетехника не могла продвигаться по полузатопленной местности достаточно быстро, и 



союзникам из-за этого не удалось достичь ощутимого расширения плацдарма. Вот как 
описывает одно из боестолкновений немецкий офицер, свидетель этих событий: 

Пехотный батальон, находившийся в районе Камполеоне, отразил огнем пулеметов и 
минометов атаку 10 легких и средних танков. Этот батальон не располагал какими-
либо противотанковыми средствами, поскольку занял позиции лишь в предыдущий 
вечер. Тот факт, что вражеские танки отступили под огневым воздействием пехоты, 
придал людям уверенности в себе. Однако люди остались под впечатлением от 
технического превосходства противника, в особенности, в артиллерии и авиации. 
Непонятно, почему вражеские танки остановили свои атаки, провинувшись в нескольких 
пунктах на расстояние до 50 ярдов от нашей основной линии сопротивления и не 
находясь под огнем противотанковых средств. Прорыв танков было бы невозможно 
остановить, поскольку [у нас] не было ни противотанкового вооружения, ни 
соответствующих резервов.  

Одновременно с этим 3-я Дивизия американцев и их 504-й Парашютный Полк вместе с 
тремя батальонами рейнджеров, которыми командовал полковник Дарби (William O. Darby) 
должны были взять Чистерну и перерезать Шоссе №7. Командир 3-й Дивизии американцев, 
генерал Траскотт (Lucian Truscott), расположил рейнджеров на острие атаки, и вначале все 
шло хорошо. Рейнджеры переправились через ответвление от канала Муссолини/Mussolini 
Canal (по его правому берегу прошла восточная граница плацдарма – ВК) в 01.30 и 
поползли вдоль сухой ирригационной канавы, по-видимому, оставаясь незамеченными 
противником. Ближе к рассвету рейнджеры добрались до окраины Чистерны. Когда они 
выбрались из канавы, для них разверзся ад: опытные бойцы Дивизии Hermann Göring и 
175-й Дивизии ждали их на хорошо укрепленных позициях, где их также поддерживала 
бронетехника. В итоге из 767 рейнджеров, пошедших в атаку, вернулись только шестеро… 
Один из батальонов 3-й Дивизии американцев сражался на протяжении 30 часов, вышел к 
Чистерне и почти перерезал Шоссе №7, но, был остановлен, потеряв 650 человек убитыми 
и ранеными из 800 солдат и офицеров, пошедших в наступление.  

В начале февраля концентрация сил немцев в окрестностях плацдарма под Анцио 
достигла почти 100 000 человек, и Макензен инициировал занявшую неделю 
передислокацию своих войск для перехода в наступление, нацеленное на уничтожение 
плацдарма. Атаковав британцев в районе Камполеоне, немцы вынудили Люкаса 
осуществить отвод сил, который был проведен в полном порядке, хотя при этом союзники 
потеряли около 1 500 человек убитыми и ранеными. Перешедшие в наступление немцы 
отбили Априлию и Фабрику.  

 



Немецкие позиции в районе Фабрики. Слева – 150-мм самоходная гаубица, на заднем 
плане – подбитый Шерман, справа от него – немецкий бронетранспортер 

Гитлер настаивал на том, что нарыв под Анцио должен быть удален, в то время как 
Черчилль был сильно обеспокоен отсутствием прогресса в операциях союзников. «Я 
надеялся, что мы выпускаем на берег дикого кота, но, все, что у нас теперь есть, - это 
выбросившийся на пляж [заблудившийся] кит,» - ворчал он. Предварительно намеченные 
Макензеном цели были немцами достигнуты, но его силы понесли тяжелые потери, и 
теперь им для решающего контрудара требовались подкрепления. На одном из убитых в 
районе Фабрики немецких солдат британцы нашли неотправленное письмо следующего 
содержания: 

Сегодня воскресенье, и я хотел бы черкнуть тебе пару строчек, пока есть 
возможность. Ты не представляешь, что здесь творится. Надеюсь, это письмо дойдет 
до тебя. Вероятно, оно будет одним из последних. Уйти отсюда не удастся. Тебя либо 
убивают, либо ранят, либо берут в плен. Всех тех людей, с которыми я пришел сюда, 
уже нет. Хорошо, что я попал сюда немного позднее, в противном случае меня бы тоже 
не было. Сегодня или завтра я пойду в бой. Кроме этого я не могу написать ничего, 
потому что не это не позволяется. В следующем письме будет больше подробностей. 

Сегодня хотя бы светит солнце, однако довольно холодно. Ну а теперь я поделаю тебе 
всего наилучшего, пока мы не увидимся снова. Бомбы уже падают. Это уже не имеет 
никакого значения, потому что героическая смерть – это все, что мне осталось. 
 
Прощай, Вилли  

Тем временем в районе Кассино 5-я Армия приступила к реализации планов по еще одной 
попытке прорыва в долину реки Лири. На этот раз Новозеландский Корпус, включавший в 
себя новозеландскую 2-ю и индийскую 4-ю дивизии под общим командованием генерала 
Фрейберга (Bernard Freyberg, правильно – Фрайберг – ВК), должны были наносить 
основной удар. Фрейберг намеревался бросить индийцев в атаку вверх по склонам горы 
Монте Кассино, в то время как новозеландцы должны были взять сам город. Он 
рассматривал разрушение бомбардировкой с воздуха венчающего гору древнего 
монастыря как предварительное условие для успеха наступления. 15 февраля союзная 
авиация сбросила на монастырь около 1 150 тонн взрывчатых веществ, разрушив его до 
основания…  

15-17 февраля британцы, новозеландцы и индийцы безуспешно атаковали позиции немцев 
у Кассино, понеся тяжелые потери. Эти атаки получили название 2-е Сражение у Кассино. 
15-19 марта новозеландцы и индийцы вновь пошли в наступление, которое получило 
название 3-е Сражение у Кассино, которое, как и предыдущее, окончилось безрезультатно.  

Немцы переходят в наступление (1) – события в британском секторе плацдарма 

Пока разворачивался очередной этап драматических событий под Кассино, войска 
союзников на плацдарме под Анцию перешли к обороне, и теперь им предстояло драться 
за свое выживание. В начале февраля Макензен занял удобные исходные позиции для 
решительной атаки и перешел в наступление. Задачей первого наступления немцев были 
пока еще ограниченными: срезать вытянутый вдоль дороги Виа Анциате/Via Anziate к 
Камполеоне выступ, прозванный Большой Палец. Его предполагалось уничтожить атакой 
пехотного полка 65-й пехотной дивизии с одной стороны и 104-го моторизованного полка 
15-й моторизованной дивизии с другой. Поддержку пехоте должны были оказывать 18 
противотанковых САУ Хорниссе/Hornisse с тонкой броней — странный выбор, но других не 
было. 



Вместе с немцами в этих боях уже в феврале примет участие батальон итальянских 
парашютистов Nembo, а начиная с марта, - войска Итальянской Социальной Республики 
(Salo), в том числе, батальон морских коммандос Barbarigo из 10-й Флотилии МАС/Decima 
Flottiglia MAS. 

Утром 4 февраля положение союзников в районе ранее созданного ими Камполеонского 
выступа стало почти критическим. В секторе обороны британцев 1-й Батальон Полка 
Ирландских Гвардейцев/Irish Guards (также 24-я Гвардейская Бригада) был смят немцами: 
в нем сохранила боеспособность, как единое целое, лишь одна рота, 6-й Батальон 
Гордонских Горцев/Gordon Highlanders (также 2-я Бригада) был разгромлен, и три его роты 
были взяты немцами в плен. Выступ был почти смят, но Люкас бросил в бой недавно 
прибывшую на плацдарм британскую 168-ю Бригаду из состава 1-й Дивизии (1-й Батальон 
Лондонских Ирландских Стрелков/London Irish Rifles, 1-й Батальон Лондонских 
Шотландцев/London Scottish, 10-й Батальон Королевского Беркширского Полка/Royal 
Berkshire Regiment). 3-я Бригада британцев получило приказ удерживать острие выступа, 
достигавшего 2 мили (3.2 км) в длину и 1 000 ярдов в ширину. В то же утро на дороге к 
северу от Камполеоне были отрезаны и оказались в окружении 2-й Батальон Шервудских 
Лесных Бойцов/Sherwood Foresters, 1-й Батальон Шропширской Легкой Пехоты 
Короля/King’s Shropshire Light Infantry и 1-й Батальон Полка Герцога Веллингтонского/Duke 
of Wellington’s Regiment (все из 3-й Бригады). Они держались весь день, понесли тяжелые 
потери, после чего получили приказ отступать и около 5 часов вечера пробились к Фабрике 
при поддержке артиллерии, танков 46-го Королевского Танкового Полка и встречной атаки 
Лондонских Шотландцев из 168-й Бригады. Вот как описывает одной из боестолкновений 
немецкий офицер, свидетель этих событий: 

Местность, через которую мы атаковали, была труднопроходимой из-за глубоких 
оврагов, протягивающихся с северо-востока на юго-запад. Танки поддержки 
испытывали проблемы из-за сильных дождей и топких грунтов. Контакт с противником 
был достижим только усилиями пехоты. Наши потери были небольшими по сравнению 
с вражескими. Мы захватили 5 грузовиков, 2 бронеавтомобиля, 1 танк Шерман, 3 
транспортера для перевозки боеприпасов и 2 мотоцикла. Кроме двух 
бронеавтомобилей и одного транспортера, поврежденных артогнем, вся техника была 
в целости и сохранности. Она была брошена без каких-либо попыток уничтожить ее.  

5-7 февраля обе стороны активно применяли артиллерию и авиацию: немцы стремились 
размягчить оборону союзников, последние – сорвать наступательные действия первых. В 
оперативных сводках немецкое командование отмечало высокий боевой дух противника, 
его превосходство в воздухе и огневой мощи артиллерии. Бомбардировки и обстрелы 
негативно воздействовали на настрой наступающих немцев, нарушали связь и 
корректировку артогня, затрудняли подвоз боеприпасов. 

 



Британские артиллеристы ведут огонь из 17-фунтовой пушки 

Выдержка из приказа командующего 14-й Армией Макензена: 

Жизненно необходимо [постоянно] атаковать. При любых обстоятельствах нанесение 
непрерывных ударов по врагу, по меньшей мере, силами сильных штурмовых отрядов 
должно осуществляться по всему фронту. Это даст нам информацию о положении 
противника, который, в ожидании атаки, будет вынужден разбросать свои силы. 
Предварительные атаки, подготавливающие решающий удар по уничтожению 
плацдарма, должны осуществляться всеми имеющимися силами, чтобы ослабить 
противника. 

В 21.00 7-го немцы возобновили наступление на Камполеонский выступ. Им удалось вбить 
клин между 5-м Батальоном Гренадеров-Гвардейцев/Grenadier Guards 24-й Бригады и 2-м 
Батальоном Северо-Стаффордширского Полка/North Staffordshire Regiment 2-й Бригады, 
при этом они почти сумели окружить оба батальона. За героизм, проявленный в 
контратаках, сорвавших планы немцев, был награжден Крестом Виктории командир роты, 
майор Сидней [William Sydney, 1909-1991, он же 1-й Виконт Де Лил/1st Viscount De L'Isle (в 
1961-1965 гг. – генерал-губернатор Австралии)]. Однако к 10 февраля британцы были 
вытеснены из выступа. Люкас приказал 11 февраля перейти в контрнаступление и вернуть 
потерянные участки, но немцы перехватили радиосообщение об этом и отбили плохо 
организованную контратаку… 

Об этих боях вспоминает британский сержант Уильям Хёрд (William Ernest Heard): 

Батальон выдвинулся на новую позицию в вади (британцы, как и в Северной Африке, 
использовали этот термин для сухих ручьев – ВК). На рассвете противник начал 
полномасштабное наступление. Мы сильно уступали ему в численности. [Вражеские] 
пулеметы смели с позиций Роту А, минометы, ведущие непрерывный огонь, наносили 
нам тяжелые потери. Однако и немцы несли потери… 

Неожиданно мы поняли, что треск пулеметов стал доноситься до нас также и со 
стороны тыла: рота была окружена. Несмотря на все наши усилия численное 
превосходство немцев давало себя знать. Радист сообщил в штаб батальона: «Мы 
окружены прямо напротив вади.» Потом наступила тишина. Через 10 минут другие 
роты сообщили о том, что появились признаки ослабления атакующего напора 
[противника]. Мы сдержали первую волну, но стоило это нам дорого и в людях, и в 
боеприпасах. Следующие 5 часов мы были под постоянным артиллерийским и 
минометным обстрелом, и в этих трагических и жестких обстоятельствах мы должны 
были готовиться к новой атаке [противника]. Многим раненым приходилось самим 
перевязывать себя, и, хотя наиболее сильно пострадавших подготовили к эвакуации, 
большинство тех, кого зацепило, решили остаться на передовой. Такими были боевой 
дух и чувство товарищества, которые проявят себя в течение последующих пяти дней 
и ночей, когда мы окажемся в окружении.  

В начале второй половины первого дня заместитель командира батальона был убит 
(комбат был убит днем ранее во время рекогносцировки). Майор Норкок (Norcock), таким 
образом, принял на себя команду над сильно поредевшей частью. Вскоре после этого 
началась атака, которую мы ждали, и на этот раз основной удар пришелся по правому 
флангу. Несмотря на понесенные ранее тяжелые потери, мы отказывались 
отступать. Мы знали, что здесь речь идет о главном для немцев шансе прорвать 
оборону всего плацдарма. Следующие три часа мы расходовали боеприпасы очень 
бережно и считали каждый патрон. Тем не менее, две наши передовые позиции были 
смяты. В итоге, атака остановилась, и у нас появилась возможность пополнить 
припасы и немного отдохнуть.   



 

Британцы в обороне 

Около полуночи немцы возобновили атаку, получив подкрепления, и окружили еще две 
наши роты. Штаб батальона больше не получал от нас радиосообщений, но уже долгое 
время они могли слышать шум боя, который, как там боялись, мог стать последним. 
Однако по мере того, как у нас становилось все меньше боеприпасов, свист пуль и треск 
пулеметных очередей стих. 

Но и это был не конец! В 04.30 следующего дня мы сумели отправить в штаб бригады 
сообщение: «Мама и дитё в полном порядке.» Это означало, что батальонный штаб и 
последняя рота все еще сражаются… На рассвете мы решились на неожиданную атаку 
и пошли вперед на группу домов, занятых противником, откуда по нам постоянно 
постреливали снайперы. Рядом с этими зданиями майор Норкок был ранен, и капитан 
Клоузбрукс (Closebrooks) принял на себя команду над небольшой группой уставших, но 
становившихся все более агрессивными солдат. Мы заняли позиции на новом участке, 
и после боя, который и дальше продолжался всю день и всю ночь, немцы опять пошли в 
атаку на рассвете. Капитан Клоузбрукс услышал, как связист из штаба батальона 
передал: «Нас зажали. Боши (одна из кличек немцев – ВК) засыпают нас гранатами!» …    

Те немногие из нас, кто остался от всего батальона, окопались в сухом ручье и 
установили проволочные заграждения. Дела были плохи. Батареи нашей рации почти 
полностью сели, и мы не включали ее, чтобы иметь хоть какую-то связь на случай, если 
понадобится вызвать огонь артиллерии для отражения новых атак. Боеприпасов 
оставалось мало, каждый патрон должен был расходоваться с максимальной пользой. 
Мы отчаянно нуждались в провианте, и теперь нам приходилось подбирать корки и 
объедки, которые мы побросали за прошедшие дни. В дневное время мы не могли 
передвигаться, поскольку даже минимальное перемещение притягивало шквал пуль. Мы 
были загнаны в небольшие ячейки, которые мы укрепили и обложили камнями. Эти 
окопчики были забиты людьми, и в них быстро установилась полная антисанитария, 
поскольку нам приходилось оправляться прямо в них.        

В четвертую ночь боевой эшелон «В», состоявший из клерков, поваров, водителей, 
механиков и прочего административного народа попытался прийти к нам на помощь и 
доставить припасы, но их отбросили интенсивным перекрестным огнем пулеметов, 
минометов и артиллерии. После этого немцы попытались воспользоваться ситуацией 
и атаковали нас с фронта и с тыла. Только огонь поддерживающей нас артиллерии, 
стреляющей прямо по нашей позиции и вокруг нее, помог нам отбить эту атаку…   

Противник отступил, его потери были велики, убитые и раненые [немцы] лежали 
повсюду. Однако он снова перегруппировался и продолжил свое дело. Время от времени 
на прилегающую дорогу выкатывался немецкий танк, буквально в нескольких ярдах от 
нашей позиции. Оттуда он обстреливал наш тыл: он был так близко, что было слышно, 
как перекликаются члены его экипажа и как каждая снарядная гильза падает на пол 



башни танка. Каждый из нас не мог не думать о том, что следующий снаряд упадет 
среди нас. Эти изнуряющие атаки продолжались всю ночь и весь следующий, уже пятый 
день боев через определенные интервалы времени… Нас оставалось менее 100 человек. 
В пятую ночь наш одинокий танк пробился к нам и подвез боеприпасы, пищевые рационы, 
сигареты и батареи для рации. Со всем этим мы продержались еще день, после чего 
нас сменили. Нас уцелело 60 из первоначальной численности батальона в 1 000 
человек…  

Немцы переходят в наступление (2) – события в американском секторе плацдарма 

16 февраля немцы начали новое наступление – операцию Fischfang/Рыбалка – вдоль 
шоссе, ведущего через Камполеоне на Рим. Для поддержки пехоты были задействованы 
45 Тигров 508-го батальона тяжелых танков и 76 Пантер 1-го батальона 4-го танкового 
полка. Главный удар наносили 3-я моторизованная дивизия и 715-я пехотная дивизия.  

Под атаками оказался американский сектор обороны. Макензен нанес мощный удар вдоль 
дороги Альбано-Анцио, атаковав позиции трех полков 45-й Дивизии американцев. 
Первоначальный удар наносили 3-я Механизированная вместе со 114-й и 715-й дивизиями 
и Пехотным Полком Lehr – учебной частью, которая в прошлом использовалась только для 
боевой подготовки военнослужащих и не принимала участие в боевых действиях. 
Отвлекающая атака немцев на позиции американской 3-й Дивизии была отбита, но вторая 
попытка, осуществленная силами 56-й Дивизии немцев, вбила в позиции союзников клин 
глубиной в две мили (3.2 км), после чего прорыв противника был остановлен британскими 
резервами.        

Немецкая артиллерия начала интенсивный артобстрел всего 6-мильного (10 км) сектора 
фронта, занимаемого 45-й Дивизией американцев. Одновременно с этим несколько тысяч 
немецких пехотинцев из 3-й Механизированной и 715-й Пехотной дивизий пошли в атаку, 
поддержанные большим количеством танков. Немцев встретил огонь более чем 200 
артиллерийских орудий британцев и американцев и ружейно-пулеметный огонь пехоты. 
Танки противника стали вязнуть в раскисшем грунте, продвигаясь крайне медленно, но 
атака не останавливалась. Часть позиций 157-го Полка американцев была смята, после 
чего три полка немецкой механизированной пехоты обрушились на несколько рот 3-го 
Батальона 179-го Полка. Американцы понесли тяжелейшие потери. Они несколько раз 
контратаковали, их позиции продолжали переходить из рук в руки.    

Вспоминает американец Джордж Эйвери, 84-й Батальон Химических Минометов:  

Ожидаемая атака немцев началась 16 февраля. Весь плацдарм засверкал вспышками 
орудийных выстрелов. Заметное движение [противника] было замечено близ канала 
[Муссолини], но главный удар пришелся по позициям британцев к западу от нас, в 
центре. Мы оказались под сильным артобстрелом, немецкая пехота поднялась из своих 
окопов и двинулась в направлении защищавшего нас канала. Они натолкнулись на 
невероятно плотный огонь артиллерии. Каждое орудие на плацдарме было готово к 
бою, и где бы ни была замечена концентрация немецкой пехоты, десятки орудий 
поворачивали стволы в ее сторону. За приближающейся пехотой шли танки и 
полугусеничные бронетранспортеры с установленными на них зенитками (flack 
wagons), засыпавшими нас 88-мм и 20-мм снарядами и поливавшими пулеметным огнем. 
Рвущиеся снаряды, треск пулеметов, разрывы гранат, осветительные ракеты и 
трассы очередей – все это превратило ночь в день. Немецкие танки продвигались вдоль 
дороги от Априлии на юг. Наш батальон вел огонь по танкам в двух направлениях, и я 
видел, как наши мины отскакивают от их башен. Мы прозвали дорогу от Априлии 
Боулинговой Аллеей/The Bowling Alley, поскольку она была прямая как стрела. По всему, 
что ехало по ней, стреляли прицельно, само собой, с той стороны стреляли так же. 
Много танков и истребителей танков вступили в бой в тот день. Если в танк попали, 
то он горит не один день, и дым горящих танков стал существенной добавкой к 



пыльной пелене, поднявшейся над полем боя вместе с дымом пожаров и дымом, 
вырывающимся из орудийных стволов. Немецкая авиация была активна и представляла 
для нас, сидевших в окопах, большую опасность, обстреливая наши позиции. На третье 
утро противник приблизился настолько, что мы стреляли по нему из всего, что 
придется, прямо из минометных окопов. Нет слов, чтобы описать всю огневую мощь, 
задействованную [обеими] сторонами в этих боях. Для британцев второй день был 
решающим, и вся наша артиллерия сконцентрировала огонь на дороге, ведущей от 
Камполеоне. Вся имевшаяся на Итальянском фронте авиация союзников была вызвана 
для атак на этот клочок земли. С нашей позиции у канала результат воздействия этих 
воздушных атак смотрелся как полновесное извержение вулкана.        

Потери для немцев не значили ничего. Они шли вперед, пытаясь подавить нас числом. 
Потом так же неожиданно, как и в начале наступления, немцы начали отход от линии 
соприкосновения с нами по всей 10-мильной линии фронта, оставляя за собой своих 
погибших, снаряжение, технику и боеприпасы, унося совсем немногое. Их никто не 
преследовал. За плечами были три невероятных ночи и дня, наполненные смертью и 
разрушением. Мы поели горячей пищи, инженеры ночью снова уложили раздолбанные 
минные поля, а на следующую ночь все, кто был на передовой, дружно помогали им 
устанавливать проволочные заграждения…  

 

Солдаты дивизии Hermann Göring продвигаются вперед. 17 февраля 1944 года 

Так описывает бои 17-18 февраля немецкий офицер, свидетель событий: 

Успех последних двух дней был бы куда более значительным, если бы характер 
местности дал возможность использовать танки так, как планировалось. Но, поскольку 
танкам приходилось оставаться на дорогах, вся тяжесть боев пала на пехоту. Пехота 
захватывала укрепленные пункты противника и очаги сопротивления, но несла 
тяжелые потери. Сопротивление противника ослабевало быстро там, где танки или 
самоходные орудия поддерживали пехоту. По большей части она несла потери от 
артогня противника. Ее силы иссякли в непрерывных боях. Численность активных 
штыков в пехотных батальонах стала равной прибоизительно 120-150. Вражеские 
самолеты не особенно сильно беспокоили пехотинцев: они держались подальше от 
изолированных зданий и деревень, которые летчики выбирали в качестве целей,. 
Однако атаки противника с воздуха на наши линии снабжения и артиллерийские позиции 
были успешными. Например, одна хорошо оснащенная зенитная батарея, подчиненная 
715-й Дивизии, оказалась неспособной принять полноценное участие в атаках, 
поскольку вражеские самолеты и артиллерия нанесли расчетам и матчасти тяжелые 
потери непосредственно перед наступлением. Противник выпустил большое 
количество фосфорных снарядов, ососбенно в ночное время. Они не нанесли значимого 



ущерба, но сильно деморализовали людей. Когда люди привыкают к фосфорным 
снарядам, они боятся их меньше, чем фугасных, поскольку последние наносят бóльшие 
потери и более тяжелые ранения…  

Атака также смяла 167-ю Бригаду британцев из состава недавно прибывшей 56-й 
(Лондонской) Дивизии. При этом почти целиком погибли две роты 8-го Батальона 
Королевских Фузильеров/Royal Fusiliers. Среди погибших был 2-й Лейтенант Эрик Уотерс 
(Eric Waters) – отец Роджера Уотерса, знаменитого рок-музыканта из группы Pink Floyd, 
посвятившего памяти отца песню Когда Прорвались Тигры/When the Tigers Вroke Free…   

К 18-му практически весь периметр плацдарма, преимущественно соответствующий его 
первоначальному размеру, оказался под атаками, но основной удар Макензена был 
направлен на юг восточнее Априлии. Немцы неоднократно наносили удары по позициям 1-
го Батальона Верного (Северо-Ланкаширского) Полка/Loyal Regiment 2-й Бригады, который 
вскоре потерял целую роту, на другой день – еще 200 человек убитыми и ранеными. В этот 
же день генерал-майор Пенни (Ronald Penney), командир британской 1-й Дивизии, был 
ранен осколком снаряда, после чего ее временно возглавил генерал-майор Темплер 
(Gerlad Templer), командир также прибывшей на плацдарм 56-й Дивизии. 

 

После авианалета: горящие американские грузовики 

Бои в секторе 45-й Дивизии шли почти непрерывно на протяжении пяти дней. Американцы 
сражались отчаянно, их передовая линия прогнулась внутрь плацдарма на полторы мили 
(2.4 км), но немцам так и не удалось осуществить решающий прорыв. Солдаты и офицеры 
этой дивизии фактически спасли всю обороняющую плацдарм группировку союзных войск. 
В этих боях проявили героизм двое солдат. Рядовой 1-го класса Джонстон (William 
Johnston, 1918-1990) 17 февраля целый день находился на пулеметной позиции, которую 
атаковали около 80 немцев. Он уничтожил 25 вражеских солдат, потом убил еще двоих, 
подобравшихся к его окопу совсем близко: одного из пистолета и еще одного из 
подобранной винтовки. Джонстон 18-го добровольно вызвался прикрывать отход своего 
взвода, был тяжело ранен, но добрался до своих и передал ценную информацию о 
размещении сил противника. На рассвете 22 февраля лейтенант Монтгомери (Jack 
Montgomery, 1917-2002), индеец чероки из штата Оклахома, подавил несколько 
пулеметных гнезд противника, уничтожив 11 немцев и захватив 32 в плен, также получив 
серьезное ранение. Оба героя были награждены Медалями Почета. Заслуживает 
упоминания то, что Монтгомери был выпускником сельскохозяйственного училища для 
индейцев, в котором также учился еще один награжденный Медалью Почета за бои в 
Италии, 2-й лейтенант Эрнест Чилдерс (Ernest Childers, 1918-2005), индеец племени 
маскоги (Muscogee). В этих боях был разгромлен Учебный Полк Lehr, покинувший поле боя 
в полном беспорядке.  



 

Американский пехотинец ведет пулеметный огонь по немцам. На заднем плане 
истребитель танков М-10 

Немцы засыпáли плацдарм не только снарядами. Вспоминает лейтенант медицинской 
службы Армии США Эйвис Шорер (Avis Dagit Schorer): «Немцы донимали нас своими 
пропагандистскими листовками, в которых говорилось, что наше положение безнадежно. 
Сэлли, Которая за Ось, (Axis Sally – собирательная кличка для англоговорящих женщин–
ведущих немецких англоязычных радиопрограмм для союзных солдат – ВК) немецкая 
пропагандистка с томным голосом, крутила по радио самую новую американскую музыку. 
Она мучала нас своими историями о жизни в Штатах. Каждый день звучали приглашения: 
«Медсестры, переходите к нам. У нас полно симпатичных немецких офицеров, которые 
позаботятся о вас.»  

 

Разбомбленный госпиталь 

На третий день операции Fischfang немцы оттеснили американцев к скалистому массиву, 
известному наличием пещер и получившему прозвище The Caves. До моря оставалось 
менее 7 миль (11 км), около мили (1.6 км) – до штабного пункта 45-й Дивизии. Американцы 

https://warsstories.files.wordpress.com/2021/08/yanks_nazi_dec_2020.pdf


устояли, поддержанные мощным огнем артиллерии, занимавшей позиции всего в миле (1.6 
км) от места событий. Контратаки, организованные с участием резервов 6-го Корпуса, 
остановили продвижение немцев: операция Fischfang выдохлась, обе стороны были 
обессилены. По словам Вестфаля, настал момент посмотреть правде в глаза: «Одеяло 
стало слишком тонким, - сказал он, использовав старинное крестьянское выражение. – 
После пяти лет войны войска более неспособны атаковать. Большая часть командиров, 
которых мы обучали в мирные времена, уже лежит в могилах. Пришедшие им на смену не 
могут последовательно координировать огонь из разных видов оружия для его 
максимальной концентрации в бою.» Заслуживает интереса приказ Кессельринга от 20 
февраля, в котором были похожие мысли: 

Сегодня, 20 февраля, успехи были ниже ожидаемых, хотя мы достигли внезапности, 
огонь вражеский артиллерии был слабым, а авианалеты задержались. Снова и снова я 
замечаю переоценку противника. Это привело к отсутствию агрессивности у 
офицеров и рядового состава. Мы все понимаем, что важность этого наступления не 
ограничивается данным театром военных действий. Тем не менее, мы добьемся успеха 
только тогда, когда офицеры и солдаты снова обретут прошлую уверенность в себе, 
вдохновляемую самоотверженным стремлением атаковать. 

Возможно, упреки командующего в адрес своих людей в чем-то были справедливыми, но 
люди, скорее всего, не рвались идти во фронтальные атаки на пулеметы и пушки. Всего за 
5 дней, 16-20 февраля, немцы потеряли в атаках в стиле ПМВ, по меньшей мере, 5 389 
человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести (в плен в эти дни попали 609 
немецких солдат и офицеров). Например, 21 февраля, после серии отбитых атак 
противника, солдаты 179-го Пехотного Полка американцев насчитали напротив своих 
окопов около 500 трупов. Бежавший из плена американец рассказал, что во время марша 
в колонне пленных он видел штабеля со 150 трупами немцев в каждом и всего насчитал 
около 1 500 тел погибших. Потери союзников составили 3 496 убитых, раненых и 
пропавших без вести, включая 1 304 пленных. К 22 февраля в строю в 508-м батальоне 
осталось менее десятка боеготовых Тигров. 

Вспоминает британский военный корреспондент Уинфорд Вон Томас (Wynford Vaugn 
Thomas, 1908-1987): 

По сей день я не понимаю, в чем заключалась тактика немцев, ведь они вернулись к 
[установкам] Первой Мировой войны, бросая в бой одну часть за другой, и наступил 
момент, когда вы видели, как они поднимаются из своих окопов, как в старых фильмах 
о сражении на Сомме, и падают, скошенные нашими пулеметами… Снова и снова они 
шли по лунному ландшафту, усеянному подбитыми танками, брошенными джипами и 
болтающимися обрывками колючей проволоки…  

 

Американские пехотинцы в бою. Анцио, 1944 
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Во время немецкого наступления плацдарм был под постоянными бомбежками. 
Вспоминает Эйвис Шорер:  

Немцы осуществили свой самый массированный авианалет после наступления 
темноты 12 февраля. Я вышла из своей палатки, когда прозвучала сирена…  Побежала 
в укрытие и только-только нырнула в него, когда самолеты сбросили осветительные 
бомбы над госпиталем. Ночная темнота исчезла. Самолеты снова и снова проносились 
над нами, сбрасывая свои смертоносные осколочные бомбы… Они прилетали с воем, 
потом звучали глухие разрывы. Кто-то закричал: «Они падают на палатки медсестер!» 
В укрытие вбежал солдат, с надрывом вопя: «Есть здесь врач? Нужен врач!» Никто не 
успел откликнуться, когда он сказал: “Эллен ранена.» Не обращая внимания на бомбы, 
двое солдат выбежали, нашли носилки и отнесли Эллен в предоперационную палатку. Я 
побежала туда, когда прозвучал сигнал отбоя тревоги через полчаса... 

16 февраля ее дыхание стало неглубоким, кожа – бледно-пепельной. Я попыталась 
увлажнить ей губы, но она слабым движение отодвинула мою руку. Я видела, как жизнь 
уходит из нее. В 10.00 она стала снимать кислородную маску. «Эллен, лучше оставить 
маску,» - прошептала я. Она закатила глаза и испустила последний вздох.   

27 февраля Макензен рапортовал о том, что неудачи обусловлены недостатками в уровне 
подготовки войск и наличием в подкреплениях большого количества молодых солдат, не 
имеющих должной квалификации, чтобы соперничать в бою с солдатами союзных армий. 
Всего за три недели наступательных боев немцы потеряют около 20 000 человек убитыми 
и ранеными. 45-я Дивизия потеряет 400 человек убитыми, 2 000 ранеными и 1 000 
пропавшими без вести. Еще 2 000 американцев выйдут из строя из-за болезней и/или 
переохлаждения… 

Неудачи немцев не помогли Люкасу. 22 февраля Кларк прибыл в штаб 6-го Корпуса и 
заменил его на Траскотта, бывшего командира 3-й Дивизии. «Я думал, что одерживаю что-
то вроде победы, - жаловался потом Люкас, отказываясь принимать критику касательно 
принятых им ранее решений, хотя список его недоброжелателей включал в себя Черчилля, 
Александера и нескольких американских старших офицеров. – Если бы я сделал это 
[быстро перешел в наступление], я бы потерял свой корпус, и ничего бы не было 
достигнуто, кроме поднятия престижа и боевого духа войск противника…»   

Последние атаки Макензена. Плацдарм остается в осаде 

 

Линия фронта 30-31 января и 28 февраля-3 марта 



Несмотря на усталость войск и тяжелые потери Гитлер настаивал на продолжении 
наступления. Он возлагал на него большие надежды. Когда генерал Вестфаль посетил его 
для доклада в Орлином Гнезде, он увидел Фюрера полным уверенности в себе. «Если мы 
сможем сбросить противника в море сейчас же, - говорил Гитлер, - это окажет воздействие 
на планы вторжения на Западе.» Он надеялся, что союзники будут сильно потрясены 
случившимся и их потребности в людях и материальном обеспечении для высадки во 
Франции вырастут настолько, что они не смогут удовлетворить их в 1944-м. Как показала 
жизнь, Фюрер ошибался… 

Новая наступательная операция получила наименование Seitensprung/Эскапада, ставка 
вновь была сделана на технику. В Италию было отправлено 11 САУ Фердинанд/Ferdinand 
1-й роты 653-го полка. Они прибыли 24 февраля и были подчинены 508-му батальону 
Тигров. Отбросив сомнения в успехе, Кессельринг и Макензен возобновили атаки 29 
февраля, на этот раз силами 76-го Танкового Корпуса в районе Чистерны. 3-я Дивизия 
американцев приняла на себя основную тяжесть боев, последовавших за последней 
масштабной атакой немцев, нацеленной на уничтожение плацдарма. Наиболее 
массированный удар пришелся на позиции передовой роты 509-го Парашютного Полка, из 
состава которой только одному офицеру и 22 солдатам удалось отступить на 700 ярдов к 
главной линии обороны.  Позиции 7-го и 15-го полков были атакованы силами 362-й 
Пехотной и 26-й Танковой дивизий и Дивизии Hermann Göring при поддержке танков Тигр. 
7-й Полк удержал позиции под сильными атаками, хотя в ряде пунктов немцы прорвали его 
оборону, и танки стали расстреливать в упор огневые точки американцев. 1 марта 7-й Полк 
потерял только убитыми 35 человек. Эта последняя массированная атака немцев была 
отбита с тяжелыми для них потерями: они потеряли 3 000 человек убитыми и ранеными и 
более 30 танков. Первый Фердинанд в Италии был потерян 1 марта 1944 г. В тот же день 
было списано сразу 8 Тигров 508-го батальона. После этого Кессельринг принял решение 
блокировать плацдарм под Анцио и предоставить артиллерии и авиации возможность 
засыпать его снарядами и бомбами день за днем. В этом примут участие два 280-мм 
железнодорожных орудия, получившие у союзников прозвища Anzio Annie и Anzio Express. 
Их гигантские снаряды нанесут союзникам немалый урон и будут иметь значительный 
деморализующий эффект. Однако в целом преимущество в артиллерии оставалось за 
союзниками. При примерно равно числе стволов союзники расстреливали больше 
боеприпасов. 

Об этих боях рассказывает Фрэнк Пистоун (Frank S. Pistone, Рота L, 7-й Полк, 3-я Пехотная 
Дивизия):  

29 февраля, примерно через 5 недель после высадки, мы приняли на себя всю тяжесть 
последней попытки немцев сбросить союзников в море. Они пошли на наш сектор в 6 
утра, – атака началась с артобстрела, который продолжался целый день. В то утро я 
сидел в ячейке с моим взводным сержантом, парнем швейцарско-немецкого 
происхождения, которого я считал героем. Когда начался артобстрел, он послал меня 
предупредить других о возможной атаке, но, вернувшись к ячейке, я обнаружил, что он 
стоит в полный рост и не может сказать ничего связного: он полностью потерял 
рассудок. Я вызвал санитара, и из-за того, что снаряды падали в нашем секторе всюду 
и везде, мы с медиком затолкали его в ячейку между нами и так и держали весь день до 
темноты, пока продолжался артобстрел. Потом мы сумели отправить его в тыл, 
откуда его эвакуировали в Неаполь. Не знаю, что с ним случилось в те несколько минут, 
к сожалению, он в нашу роту так и не вернулся.    

Атаки противника продолжались следующие четыре дня и ночи, на нас наступали три 
дивизии немецкой пехоты с множеством танков… Место, где мы находились, 
называлось Fosso di Femminamorta – Канава Мертвых Женщин. Наша рота получила 
приказ удерживать мост, по которому немецкие танки могли прорваться дальше в 
направлении моря. Мы сделали это, но ценой жизней многих наших. Слава богу, нам 
сильно помогла Мать-Природа, непрерывно поливавшая нас дождем, который 
превратил почву в море грязи, в результате чего танки стали вязнуть, подойдя к нам 



всего на сотню футов. Экипажи двух танков, утонувших в грязи, какое-то время вели 
по нам огонь из своих пушек – снаряды пролетали над нами, но потом они покинули 
танки и убежали в тыл. Командир отделения сержант Шапиро (Shapiro) получил приказ 
вывести танки из строя, что он и сделал: подобрался к ним под сильным огнем и засунул 
фосфорные гранаты в стволы и корпуса танков… Он получил за храбрость Серебряную 
Звезду… 

Одной из самых неприятных и трудных обязанностей был наряд в похоронную команду. 
Это было грустное занятие – было необходимо убрать с поля боя погибших. Делать 
это можно было в безопасных условиях только ночью. Каждую ночь наш офицер назначал 
в этот наряд новых людей. бывали моменты, когда требовалось шесть человек, чтобы 
оттащить на несколько сотен футов, за нашу передовую, один труп в более или менее 
безопасное место, куда могли подъехать на своем джипе люди из ритуально-похоронной 
службы (Graves Registration men). Там наши парни бросали тела на дороге и бежали назад 
в свои ячейки, чтобы укрыться от падающих повсюду снарядов. Люди из похоронной 
команды каждую ночь подъезжали на джипе с прицепом и закидывали в него трупы. В 
этом деле не было места сентиментальным чувствам… 

Что касается раненых (если и когда это было возможно), санитар или капеллан, а то и 
просто один из товарищей, отводил раненого или уносил его вместе с кем-то на 
перевязочный пункт. Это тоже делали по ночам. Мой товарищ по роте, мой друг, 
который тоже живет в Миссури, бывал в тех нарядах [по сбору трупов], и его тошнило 
от этой работы. Позднее его перевели в Роту L. Несколько лет назад он рассказал мне, 
что его до сих пор мучают кошмары, связанные с теми нарядами…      

Так кровопролитный февраль 1944 года плавно перешел в напоминающее Западный 
фронт ПМВ изнурительное позиционное противостояние. Разумеется, ожесточенные 
стычки не прекращались. Уже в марте были брошены в бой итальянские эсэсовцы из 2-го 
Батальона Vendetta и 29-го Батальона вместе с немецкими частями. Они заслужили 
высокую оценку со стороны немецкого командования и были с этого момента причислены 
к войскам Waffen SS.    

 

Немцы, убитые в стычке 6 марта 1944 года 

Операция Diadem – 4-е Сражение у Кассино и прорыв Линии Густава 

Александер был сыт по горло ожесточенными боями в узком секторе фронта. Когда 
улучшилась погода, он стал планировать усиление давления на немцев в рамках 
наступательной операции, получившей название Diadem и подразумевавшей атаки по 



четырем направлениям. С достижением прорыва Линии Густава войскам, занимавшим 
плацдарм под Анцио, предстояло перейти в наступление, нацеленное и последующее 
окружение немецкой группировки. В 23.00 11 мая операция Diadem началась с ураганной 
артподготовки. Более 1 600 орудий 5-й и 8-й армий открыли огонь, и в последующие два 
часа войска союзников пошли вперед. В секторе 2-го Корпуса продвижение американцев 
было минимальным. На фоне незначительных успехов британцев непосредственно к югу 
от Кассино первые 24 часа наступления почти ничего не принесли союзникам.  

Французский Экспедиционный Корпус получил приказ наступать через горный массив 
Аурунчи/Aurunci к югу от участка наступления британцев. Немцы были настолько уверены 
в труднопроходимом характере местности в этом секторе фронта, что укрепили его 
довольно слабо. Однако марокканцы и алжирцы оказались вполне приспособленными к 
боевым действиям в горах и уже через несколько часов взяли вершину Монте Майо, подняв 
на ней трехцветный французский флаг. Возникшая вследствие этого угроза всей Линии 
Густава была очевидной. 71-я Пехотная Дивизия немцев оказалась рассеченной пополам, 
а левый фланг их 14-го Танкового Корпуса стал опасно открытым для атаки противника. У 
французов появилась возможность продолжить наступление через горы на северо-запад 
и атаковать правый фланг немцев в долине реки Лири с дальнейшим прорывом в нее и 
выходом в тыл немецких частей, обороняющихся близ Кассино.     

Пока Кессельринг собирал резервы, чтобы усилить 71-ю Дивизию, британцы сумели 
навести уже третий мост через реку Рапидо и расширить свой плацдарм до общей 
протяженности по фронту в 2 500 ярдов. Тем временем возобновившие наступление части 
85-й и 8-й дивизий американцев были остановлены немцами, хорошо закрепившимися на 
высотах 109 и 131, но после прихода темноты атакующие с удивлением обнаружили, что 
противник ведет по ним лишь спорадический ружейно-пулеметный огонь: немцы начали 
отход…   

15 мая 8-я Армия прорвала Линию Густава, и ее части вышли в долину реки Лири. За этим 
последовала комбинированная атака на гору Монте Кассино британской 78-й Дивизии и 2-
го Польского Корпуса, нацеленная на то, чтобы перерезать уходящее на северо-запад от 
Кассино Шоссе №6. После этого дальнейшее удержание немцами позиций близ Кассино 
потеряло всякий смысл, и их 1-я Воздушно-десантная Дивизия начала отступление.    

Отсутствие решительности в действиях Кессельринга и германского верховного 
командования в целом на этом этапе способствовало развалу немецкой обороны. Генерал 
Хартманн (Walter Hartmann), исполнявший обязанности командующего 14-м Корпусом 
немцев, понимал, что только переброска существенных по численности подкреплений 
поможет остановить прорыв союзников по трем направлениям. Неспособность разведки 
немцев точно определить численность противостоявших им напротив Линии Густава сил 
союзников и угроза еще одного десанта союзников непосредственно под Римом вывела 
Кессельринга из состояния психологического равновесия.    

К 20 мая французы вбили клин в Линию Гитлера – цепь укреплений, протягивающуюся 
примерно в 10 милях (16 км) к северо-западу от Линии Густава. Продвижение 2-го Корпуса 
в направлении Анцио приобрело удовлетворительный темп, и 23-го 1-я Канадская Дивизия 
прорвала Линию Гитлера в районе города Понтекорво/Pontecorvo. Теперь 2-й Корпус 
британцев мог наступать без особых помех по Шоссе №7, сближаясь с позициями 6-го 
Корпуса на плацдарме под Анцио, тогда как 8-я Армия уже вышла в долину реки Лири. 
Французский Экспедиционный Корпус угрожал полным окружением значительным силам 
немцев из состава 14-й и 10-й армий, и его наступление в направлении города Фрозиноне, 
находившегося в стороне от Шоссе №6, угрожало рассечь на две части состоявшую из этих 
двух армий группировку.  

Фитингхоф отдал приказ на общее отступление по всему южному фронту немцев. 51-й 
Горнострелковый Корпус немцев оставил свои позиции напротив позиций 8-й Армии и 



начал откатываться на северо-запад по дорогам, параллельным Шоссе №6. 14-й Танковый 
Корпус немцев отступил к долине реки Сакко к северо-востоку от города Пико/Pico.   

Позиционная война  

 

Немецкая гаубица ведет огонь с высот к северу от плацдарма  

Занимавший плацдарм под Анцио на протяжении четырех месяцев 6-й Корпус вырос за это 
время в численности от двух до семи дивизий. Все это время плацдарм находился под 
пристальным наблюдением противника, занимавшего позиции на Альбанских холмах. 
Любые перемещения людей и техники союзников незамедлительно провоцировали 
открытие довольно точного артиллерийского огня. Некоторые солдаты, пережившие 
стояние на плацдарме, вспоминали об абсолютной невозможности перемещаться в 
дневное время и необходимости доставки питания под покровом темноты. Впрочем, у 
немцев были те же проблемы, о которых в середине марта рапортовал немецкий офицер, 
свидетель событий: 

Вражеские самолеты-разведчики, которые висели в воздухе целыми днями, донимали 
наши войска, поскольку [противник] открывал огонь по всему, что движется. Командиры 
могли инспектировать передовую и контактировать со своими людьми только ночью. 
Бороться с корректировщиками огня было очень трудно, поскольку самолеты 
держались метрах в пятистах от нашей линии обороны и были слишком юркими для 
наших зениток.  

О жизни на плацдарме в период статичного положения линии фронта рассказывает 
британский сапер Джеймс Глю (James Glew), 1-я Дивизия: 

Условия под Анцио напоминали траншейную войну на Западном фронте времен ПМВ. 
При дневном свете, за исключением моментов, когда какое-то движение по ту или 
другую сторону фронта провоцировало выстрел снайпера, пулеметную очередь или 
огонь пушек и минометов, все было тихо и спокойно. Опускалась темнота, и плацдарм 
оживал. Патрули уходили в поиск, потом откатывались назад. Эвакуировали раненых и 
хоронили убитых. Время от времени начинался беспокоящий обстрел, взлетали 
осветительные ракеты, после чего сразу прекращалось всякое движение. У Джерри 
(Gerry – одно из прозвищ немцев – ВК) были многоствольные минометы (Nebelwerfer), 
которые могли одновременно выпускать несколько снарядов. Их батареи наводили 
страх, а залпы производили безошибочно узнаваемый вой, поэтому мы звали их 
Стонущие Минни/Moaning Minnies. В отличие от Западного фронта ПМВ у нас не было 
тыла, и никто не был в безопасности. Весь плацдарм был в пределах досягаемости 
артиллерии, и большая часть потерь в тот период времени была вызвана огнем пушек 
и авиабомбами… Были дни, когда наш сектор поливала огнем с воздуха пара 



Мессершмиттов 109. Они проносились над нами очень низко и стреляли по всему, что 
видели. Мы прозвали их Герт и Дэйзи (женские персонажи британской комедии Gert and 
Daisy's Weekend 1942 года)… Бомбардировщики Джерри потопили госпитальное судно, 
вроде, оно называлось St. David. Оно стояло на якоре у берега, и на нем были хорошо 
видны красные кресты.  

Как-то я видел, как британский конвой из шести или семи грузовиков свернул не туда, 
куда нужно, и выехал на ничейную полосу. Джерри занимали здание фермы и держали 
дорогу под наблюдением. Они разнесли первый грузовик, а потом скосили из пулеметов 
водителей остальных, которые пытались бежать. Их тела лежали там довольно 
долго… Вся равнина была усеяна подбитыми американскими Шерманами и немецкими 
танками, а еще всюду и везде валялись убитые коровы... Мой сосед по палатке был 
убит, когда мы укладывали минное поле. Мы даже не знали, что с ним случилось: просто 
его разнесло в клочья. Ужас… 

Британцы и американцы использовали любую возможность для того, чтобы найти убежища 
от бомб и снарядов. Под укрытия оборудовали подвалы разрушенных зданий, тоннели, 
водостоки. Для штабов создавали подземные укрытия в скальных выступах. Британцы 
даже выкопали себе подземный кинотеатр. Впрочем, и немцам приходилось несладко под 
артогнем союзников. По кадрам кинохроники можно оценить количество выпущенных 
союзниками снарядов по завалам из гильз рядом с батареями: они были ничуть не меньше, 
чем во времена ПМВ… 

Близость передовых немцев и союзников иногда обуславливала возникновение комичных 
ситуаций. Иной раз окопы противоборствующих сторон оказывались столь близко друг к 
другу, что союзные и немецкие солдаты хором пели Lili Marlene – немецкую солдатскую 
песню, ставшую популярной по обе стороны фронта. Об одном из других курьезных 
случаев рассказывал британский сержант Билл Беккетт (Bill Beckett): 

Сидя в окопах, мы посылали парней подобрать и принести воду и провиант, которые 
нам подвозили в условленные места. Поскольку это делалось в темноте, они 
протягивали белую ленту от места размещения нашей части до точки, куда 
подбрасывали припасы. Ну а немецкий патруль взял и передвинул эту ленту поближе к 
своей позиции (там они подобрали полагающиеся британцам рационы – ВК). На 
следующее утро мы услышали, как они орут нам с другой стороны бугра: «Ты получил 
свою воду, Томми (Tommy - прозвище британских солдат, принятое у немцев - ВК)? А 
рационы тебе привезли?» 

Новый план прорыва с плацдарма под Анцио - операции Buffalo 

К весне большие надежды, которые возлагались в январе на операцию Shingle, 
превратились в отдаленные воспоминания, однако к этому времени значительный объем 
людских и материальных ресурсов, имевшихся у союзников на Средиземноморском ТВД, 
был переброшен на плацдарм под Анцио с расчетом на наступление подходящего момента 
для решительного прорыва из создавшегося полукольца. Александер надеялся на успех, 
возлагая надежды на напористого Траскотта, сменившего нерешительного Люкаса. Кларк 
приказал Траскотту быть готовым к наступлению по четырем возможным направлениям. 
Наилучшим образом отвечало плану самого Александера, получившего название 
операция Buffalo, северо-восточное направление – атака через Чистерну в направлении 
города Вальмонтоне/Valmontone, выход к Шоссе №6 с блокировкой путей отхода большому 
числу немцев, все еще находившихся юго-восточнее плацдарма. В рамках этого сценария 
захват Рима был вторичной целью по отношению к возможности нанесения 
сокрушительного поражения немецким силам в Италии. Первоначально Александер был 
сторонником наступления на север через Альбанские холмы, а затем на Рим, но 
перспектива окружения большого числа немецких дивизий показалась ему более полезной 
для дела союзников. Поскольку две вышеупомянутые оси атак отстояли друг от друга, по 



меньшей мере, на 20 миль (32 км), Александру казалось, что их одновременное 
осуществление невозможно.        

Кларка, тем не менее, манил Рим. Он сомневался в том, что блокировка Шоссе №6 
поможет задержать немецкое отступление из-за наличия большого количества прочих 
дорог в районе города Вальмонтоне. Он утверждал, что атака в направлении Вальмонтоне 
запланирована, главным образом, для того, чтобы ускорить отступление немцев и 
облегчить 8-й Армии продвижение по долине реки Лири. Кларк рассчитывал, что после 
установления контакта между 5-й Армией и 6-м Корпусом Траскотт сможет быстро 
продвинуться на север и выйти к Риму. Время было существенным фактором для Кларка: 
он хотел взять Рим до вторжения в Нормандию, то есть, до 6 июня, после которого 
Итальянский фронт окончательно останется на вторых ролях.      

Кларк верил, и не без оснований, что силы противника, закрепившиеся на Альбанских 
холмах, представляют собой угрозу, и подчеркивал, что эти высоты должны быть заняты 
до начала какого-либо продвижения в направлении Вальмонтоне. Логически рассуждая, 
после занятия Альбанских холмов – последнего природного препятствия на пути к Риму – 
Вечный Город должен был пасть уже в самом ближайшем времени. 6-й Корпус должен был 
оказаться на острие наступления на столицу Италии. Кларк, как и другие представители 
верховного командования союзников и, собственно, Черчилль, рассматривали этот город 
как крупнейший приз в Итальянской кампании. Он сказал Траскотту, что это «единственная 
представляющая ценность цель» для 6-го Корпуса. Город не имел для Кларка 
стратегической ценности: он хотел занять его из соображений престижа и еще потому, что, 
по его мнению, 5-я Армия вынесла на себе основную тяжесть боев и заслужила честь 
вступления в Рим первой…      

Вечером 22 мая британская 1-я Дивизия пошла в наступление на прорыв из плацдарма с 
отвлекающей атакой вдоль дороги Анцио-Альбано, и Макензен еще долго верил, что это и 
есть главная ось наступления. Рано утром 23-го боевые группы А и В 1-й Танковой Дивизии 
американцев пошли в атаку по главному направлению. В первый день эти боевые группы 
перерезали железную дорогу на Рим и вбили клин в оборонительный периметр 362-й 
Пехотной Дивизии немцев. 1-я Танковая Дивизия потеряла около 100 танков (!), но 
союзники достигли своей первой цели – невысокой гряды, расположенной к северу от 
плацдарма. Это обошлось им в 35 убитых, 137 раненых и одного пропавшего без вести. 
Трое солдат: техник-сержант Дервишьян (Ernest H. Dervishian, 1916-1984, родился в США 
в семье армянских иммигрантов), штаб-сержант Холл (George J. Hall, 1921-1946, умер в 
США от полученных ранений) и 2-й лейтенант Фаулер (Thomas W. Fowler, 1921 - погиб 
03.06.1944) за героизм, проявленный в боях 23 мая, были удостоены Медали Почета.    

Взятие Чистерны 

Атака на город Чистерна была начата силами 3-й Пехотной Дивизии в 06.30. Боевая группа, 
ведомая майором Поликом (Michael Paulick), получила приказ закрыть просвет в позициях 
союзников, образовавшийся в результате перемещений 15-го Пехотного Полка и 1-м 
Отрядом Специального Назначения/1st Special Service Force (американо-канадская часть 
численностью около 1 400 человек). Полик потерял два танка и истребитель танков от огня, 
который противник вел из расположенной примерно в 600 ярдах группы домов за мостом, 
через канал Чистерна. Майор направил три танка в тыл вражеской позиции, и их огонь сбил 
с нее немцев. Продвигаясь вперед и не встречая серьезного сопротивления, боевая группа 
Полика приблизилась на 700 ярдов к Шоссе №7. С наступлением темноты патруль 
полковой разведки из трех человек заметил движение группы из 60 немцев в сторону 
залесенного участка местности близ дорожного перекрестка. Американцы отошли и 
предали сообщение об этом своим командирам. Немцев встретила засада, в которой 20 
человек было убито и 37 взято в плен.      



 

Американский солдат осматривает траншею, оставленную противником близ дороги 
Чистерна-Кори/Cori 

Два батальона 15-го Пехотного Полка наступали в направлении Чистерны. 7-й Полк 
натолкнулся на минное поле и упорное сопротивление немцев. 30-й Полк также ждали 
проблемы с вражескими минами, и, в целом, темп наступления был крайне медленным. К 
этому моменту 3-я Дивизия потеряла 107 человек убитыми, 642 ранеными и 812 
пропавшими без вести. Хотя решающего прорыва через немецкие позиции все еще не 
было, Кларк и Траскотт были довольны тем, что всего за один день достигнуто 
значительное продвижение вперед. 24 мая, столкнувшись с упорным сопротивлением 
немцев, 3-я Дивизия окружила Чистерну, но атака на город с севера была отбита 
противником. На следующее утро, 25 мая, части 7-го полка при поддержке танков 
ворвались в город. За героизм, проявленный в боях за этот город двое американцев были 
награждены Медалью Почета: рядовой 1-го класса Кесслер (Patrick Kessler, награжден 
посмертно) и рядовой 1-го класса Шауэр (Henry Schauer, 1918-1997).   

За первые три дня боев 6-й Корпус потерял 3 300 человек убитыми и ранеными, но ближе 
к рассвету 25 мая инженеры 36-й Дивизии, продвигающиеся на юг со стороны Анцио через 
канал Муссолини встретились с одной из боевых групп американской 85-й Дивизии, которая 
прибыла в Италию 28 марта и в составе 2-го Корпуса 5-й Армии Кларка вступила в бой 10 
апреля 1944 года на Линии Густава.  

После 125 дней, проведенных на плацдарме под Анцио, 6-й Корпус более не был в 
изоляции и теперь находился на левом фланге 5-й Армии. В тот же день Кларк издал 
противоречивый указ, согласно которому направление наступления 6-го Корпуса менялось 
на северо-западное в сторону Рима. Пока 3-я Дивизия и 1-й Отряд Специального 
Назначения продолжали атаковать в восточном направлении, в сторону Вальмотоне, 
большая часть сил 5-й Армии: 34-я, 36-я, 45-я, 85-я и 88-я дивизии теперь должны были 
наступать на столицу Италии.    

Траскотт позднее вспоминал, что был шокирован этим приказом. Он был уверен в том, 
союзники должны были приложить максимум усилий для наступления в сторону 
Вальмонтоне, чтобы заблокировать основным силам 10-й Армии немцев путь к 
отступлению, но приказ старшего по званию не подлежал обсуждению. 26 мая, когда 6-й 
Корпус приступил к выполнению приказа Кларка по смене направления главного удара, 
Кессельринг бросил части четырех своих дивизий в район города Веллетри/Velletri [7.5 
миль (12 км) на север от Чистерны], чтобы не дать союзникам продвинуться дальше и 
перерезать Шоссе №6. Эти части 4 дня удерживали здесь 3-ю Дивизию американцев и дали 
возможность семи дивизиям 10-й Армии избежать окружения и уйти, обойдя Рим с севера. 

Кларка критиковали за это решение и генералы союзных войск, и, позднее, историки. В 
своих мемуарах он ответил всем, написав, что немцы не собирались попадаться в ловушку 



и вполне могли обойти 6-й Корпус по другим проходившим севернее дорогам, более того, 
оставив открытым свой левый фланг для удара еще очень сильного противника, 
занимавшего позиции на Альбанских холмах, он бы рисковал слишком многим… 

 

Немцы сдаются в плен. Чистерна в руинах. Май 1944 года 

Роль военно-морских сил в операции Shingle 

Операцию Shingle поддерживали корабли и суда объединенного англо-американского 
Тактического Соединения 81/Task Force 81. В него входили два штабных корабля, две 
подводные лодки, 28 эсминцев, 103 малых кораблей и судов, 241 десантный 
корабль/судно.  Уже в 10.10 утра первого дня операции подорвался на мине и затонул 
американский тральщик Portent, при этом погибло 18 моряков. Следующим подорвался на 
мине малый вспомогательный корабль ПВО Palomares, который был отбуксирован в 
Неаполь. Атаки Люфтваффе не отличались интенсивностью, хотя немцам удалось 
потопить 250-кг бомбой десантный корабль LCI-20. Крейсера Brooklyn (ВМФ 
США), Penelope, Orion и Spartan (Королевский флот) поддерживали высадку огнем своих 
орудий по позициям противника, на которые десант натолкнулся уже при продвижении 
вглубь суши.     

Однако уже вскоре Люфтваффе заметно прибавило в активности и приступило к 
бомбардировке сухопутных и морских целей. 23 января немецкие самолеты прорвались 
через воздушное прикрытие союзников и атаковали британские эсминцы Janus и Jervis, 
используя как обычные, так и радиоуправляемые бомбы. Одна из последних повредила 
Jarvis, но никто из экипажа не пострадал, и корабль ушел в Неаполь. Бомба неизвестного 
типа угодила также в Janus, который переломился пополам и затонул со 159 членами 
экипажа… 

На следующий день, 24-го, последовала еще одна серия атак на корабли и суда союзников. 
Одна из бомб повредила американский эсминец Plunkett, при этом погибли 53 моряка. 
Корабль был вынужден уйти из зоны боевых действий. Несколько бомб упало в 
непосредственной близости от крейсера Brooklyn, но корабль избежал повреждений, тогда 
как разорвавшаяся рядом с американским тральщиком Prevail бомба вывела его из строя. 
В ходе последней воздушной атаке в тот день погибло британское госпитальное судно St. 
David, в результате чего погибли около 100 человек. Когда интенсивность воздушных атак 
спала, взрывом или мины, или радиоуправляемой бомбы был выведен из строя 



американский эсминец Mayo, при этом погибли 5 членов экипажа. Первые три дня боевых 
действий стоили флотам союзников наибольших потерь.           

25 января подорвался на мине и затонул с 17 членами экипажа американский тральщик 
YMS-30, зачищающий прибрежную полосу шириной 1 000 ярдов для входа в нее кораблей, 
поддерживающих огнем наземные войска. На следующий день британский LST-422 также 
наскочил на мину, после чего на нем начался пожар, несколькими минутами спустя, 
пытаясь спасти моряков с горящего судна, подорвался и затонул LCI-32, унеся с собой 30 
моряков. 26-го погода ухудшилась, сильно затруднив выгрузку материалов. Угроза новых 
воздушных атак и продвижение войск 6-го Корпуса вглубь суши свели к минимуму 
возможную пользу от огня корабельной артиллерии. В этот день пять авиарейдов 
Люфтваффе вывели из строя два транспорта типа Liberty. 7 малых кораблей, 
спасательный буксир и британский LST-366 получили повреждения, а 29 января в 
результате попаданий радиоуправляемых бомб был потоплен транспорт Samuel 
Huntington (тип Liberty). Во время этого же авиарейда радиоуправляемая бомба потопила 
британский крейсер Spartan.  

Немецкая авиация несла тяжелые потери в ходе своих атак. Применение дымовых завес, 
зенитный огонь, противодействие союзной авиации и использование недавно принятых на 
вооружение глушителей для борьбы с радиоуправляемыми бомбами постепенно снизили 
эффективность вражеских авианалетов, но 15 февраля под бомбовыми атаками погибли 
транспорт Elihu Yale (тип Liberty) и LCT-35, унеся с собой 12 моряков. 18 февраля, выйдя 
из Неаполя в направлении Анцио, британский легкий крейсер Penelope был торпедирован 
немецкой подводной лодкой U-410 и затонул вместе с 410 членами экипажа… 25 февраля 
немецкие самолеты потопили британский эсминец Inglefield, при этом погибли 35 моряков. 
Однако, в целом. Люфтваффе оказалось неспособным помешать эффективной доставке 
на берег грузов с транспортов и обеспечению снабжения союзных войск.   

Начавшееся в феврале контрнаступление немцев оттеснило союзников от линии 
максимального продвижения, и в этот момент корабельная артиллерия сыграла 
существенную роль в отражении атак противника. Например, 9 февраля Brooklyn выпустил 
580 6-дюймовых снарядов, поддерживая наземные войска. Приближение линии фронта к 
побережью сыграло и негативную роль: 8 февраля немецкий 170-мм снаряд упал на 
командирский мостик американского эсминца Ludlow, но, по счастью, не разорвался… 
Наземные войска при поддержке корабельной артиллерии остановили немецкое 
наступление.   

Участие военно-морских сил в операциях на плацдарме под Анцио существенно 
отличалось от вторжений с моря на Сицилию, в район Салерно и даже от высадки 
союзников в районе Порт-Лиотэ во Французском Марокко, где огонь корабельной 
артиллерии сыграл важнейшую роль в успехе десантных операций. В условиях 
затянувшегося позиционного противостояния флот союзников, главным образом, 
обеспечивал снабжение наземных войск. К концу операции более 500 000 тонн различных 
грузов было перевезено из Неаполя к побережью плацдарма, успешно выгружено и 
доставлено сражающимся войскам.   

Эпилог - Рим в руках союзников 

2 июня оборона немцев к востоку от Рима рухнула, и их 14-я Армия начала отступление 
через его улицы. В тот же день, опасаясь уличных боев и еще одного Сталинграда, Гитлер 
сообщил Кессельрингу, что «обороны Рима не будет.» Утром 3 июня Кессельринг объявил 
Рим открытым городом. Через день части 2-го и 6-го корпусов вошли в Рим, который стал 
первой захваченной союзниками столицей одной из стран Оси. Однако арьергардные бои 
все еще продолжались, и 3 июня в районе города Ардеа/Ardea (35 миль к югу от Рима близ 
побережья) сержант Роджерс (Maurice Rogers) из 2-го Батальона Уилтширского 
Полка/Wiltshire Regiment атаковал в одиночку несколько пулеметных гнезд противника и 
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уничтожил два из них. Он погиб в этом бою и был посмертно награжден Крестом 
Виктории. 

Операции Diadem и Buffalo достигла успеха: немцы были изгнаны из южной половины 
Италии. За срок, немногим меньший чем три недели, 5-я и 8-я армии союзников сбили 
немцев с Линии Густава, соединились с силами, занимающими плацдарм под Анцио, и 
взяли Рим. Потери союзников за этот период времени составили 44 000 человек убитыми 
и ранеными, в то время как немцы потеряли 38 000 человек и 15 600 взятыми союзниками 
в плен. Оставались считанные дни до вторжения в Нормандию, за которым 15 августа 
последует высадка в Южной Франции, после чего события на Итальянском фронте 
окончательно отойдут на второй план для союзного командования.      

Операция Shingle осталась в истории ВМВ противоречивой страницей. Она была неудачно 
спланирована, сопряжена с огромными рисками, в ходе ее осуществления нашлось место 
и некомпетентности командования, и мужеству солдат и офицеров союзников, застрявших 
на небольшом плацдарме на четыре месяца. Достаточно сказать, что за это время 22 
американских солдата и офицера были награждены Медалью Почета за проявленный 
героизм. Очевидно, что эти люди отвлекли на себя значительные силы противника и этим, 
в немалой степени, помогли своим главным силам прорвать Линию Густава, и, в итоге, 
изгнать немцев из Южной Италии. Более того, высадка под Анцио вынудила германское 
командование отложить на неопределенный срок переброску лучших пяти дивизий 
Кессельринга на северо-запад Европы, что способствовало успеху операции Overlord. На 
Итальянском фронте после оставления Линии Густава и Рима немецкие войска отступят 
к Готской Линии, где в августе-декабре 1944 года развернутся ожесточенные бои… 

Это сражение оставило след и в массовой культуре. Можно выделить голливудский фильм 
Anzio, снятый в 1968 году режиссером украинского происхождения Эдвардом Дмитрыком 
(Edward Dmytryk, 1908-1999), в свое время являвшимся поклонником коммунистических 
идей. Правда, этот фильм может дать только очень отдаленное представление об боях 
под Анцио. Вероятно, в памяти останется написанная Роджером Уотерсом песня Когда 
Прорвались Тигры из рок-оперы Стена/The Wall… 

Это случилось злосчастным утром, перед рассветом, в черном 44-м 
Командир на передовой получил приказ держаться, 

Когда попросил разрешения отступить со своими людьми, 
И генералы поблагодарили остальных парней 

За то, что они остановили танки врага на какое-то время 
И плацдарм под Анцио устоял ценой нескольких сот жизней 

А добрый старый Король Георг прислал матери извещение,  
Узнав о том, что мой отец погиб. 

Я помню, это было что-то вроде свитка 
С золотистым листочком и всем прочим … 

Однажды я нашел его в ящике стола среди старых фото, 
И теперь у меня наворачиваются слезы, 

Когда я вспоминаю об этом:  
Ведь Его Величество поставил на него свое факсимиле 

Было еще темно, на земле белел иней,  
Когда прорвались Тигры… Никто не уцелел  

Из Роты Z Королевских Стрелков 
Они все там остались, убитые и умирающие -  

Вот так генералы лишили меня отца 
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Роджер Уотерс у памятника, установленного на месте гибели его отца (февраль 2014 
года). Во врезке – Уотерс (на коленях у матери) с родителями и братом 
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