ПЕРВЫЕ БОИ 3-Й АРМИИ ПАТТОНА В
ЛОТАРИНГИИ – СЕНТЯБРЬ 1944 ГОДА
К середине сентября 1944 года американская 3-я Армия генерала Паттона была
готова нанести удар под «подбрюшью» Третьего Рейха через северо-восток
Франции, по которому с запада на восток и с востока на запад на протяжении
столетий маршировали завоеватели, стремившиеся расширить свои владения в
Европе. Пройдя 400 миль от Нормандии до реки Мозель меньше чем за месяц,
войска генерал-лейтенанта Джорджа Паттона теперь были полны решимости
захватить плацдармы в Лотарингии, которые потом можно будет использовать
для решающего броска к Рейну – последнему препятствию на пути к Берлину…
Прелюдия
Планируя наступление, Паттон предполагал, что 12-й Корпус генерал-майора Эдди
(Manton Eddy) будет находиться на его острие. Позднее он говорил, что «определенно был
полон надежд и видел себя переправляющимся через Рейн.» Однако продвижение 3-й
Армии резко замедлилось: особенно серьезной проблемой была нехватка горючего.
Воспользовавшись этой паузой для усиления обороны, немцы перебросили на этот сектор
фронта подкрепления, в том числе, даже из Италии. В то же время их верховное
командование начало планировать неожиданный контрудар, нацеленный на перехват у
союзников инициативы…
Утром 18 сентября недавно сошедшие с конвейера танки Пантера/Panther вынырнули из
тумана и атаковали малочисленный контингент американцев, обороняющий правый фланг
3-й Армии в районе города Люневиль/Lunéville. Пантеры быстро прорвались через
передовую линию противника, после чего за ними последовала механизированная пехота,
зачищая сектор фронта от противотанковых батарей, пулеметных гнезд и стрелковых
позиций. Атака, которая застала американцев врасплох, была спланирована генералом
танковых войск Мантойффелем (General der Panzertruppen Hasso von Manteuffel),
переведенным Гитлером с Восточного фронта вместе с его штабом для того, чтобы
возглавляемые им войска 5-й Танковой Армии сбили передовые части Паттона с правого
берега Мозеля. Перед Мантойффелем стояла задача превращения Люневиля в опорный
пункт, наступая от которого он мог бы смять фланг 3-й Армии американцев на левобережье
реки. Сражение, которое началось в то утро, стало 11-дневной танковой битвой, которая
развернулась на холмах южной Лотарингии под командованием двух одаренных
военачальников, знавших толк в мобильных операциях.
Паттон и Брэдли
Паттон прибыл во Францию через месяц после высадки в Нормандии, чтобы наладить
оперативное командование войсками 3-й Армии. Его прошлая подготовка и опыт
командования кавалерией, а также служба в танковых войсках во время ПМВ станут
прочной основой для преодоления всех вызовов, с которыми он уже сталкивался в
Северной Африке и Италии и еще столкнется в Западной Европе. В прошлом Паттон
успешно справлялся с руководством войсками во время операции Torch и уверенно вел в
бой американский 2-й Корпус, сменив на посту командующего генерал-майора
Фреденхолла (Lloyd Fredenhall) после чувствительного контрудара немцев и отступления в
районе перевала Кассерин в начале 1943 года.
Генерал Эйзенхауэр, главнокомандующий силами союзников в Северной Африке в то
время, выбрал Паттона для руководства американской 7-й Армией в ходе вторжения на
Сицилию в июле 1943 года. Нередко действуя прямолинейно, движимый личными
амбициями в атмосфере соперничества с генералом Монтгомери, командующим

британской 8-й Армией, Паттон, тем не менее, вместе с союзниками за 6 недель разгромил
многочисленную группировку войск Оси и освободил стратегически важный остров.

Паттон с генералом Эдди (слева), командующим 12-м Корпусом, и генералом
Макбрайдом (Horace McBride), командиром 80-й Пехотной Дивизии
Чрезмерная эмоциональность Паттона и его неумение держать себя в руках стали
причиной эпизода, в котором он во время боев на Сицилии ударил и обругал солдата,
оказавшегося в госпитале из-за боевого переутомления. Это спровоцировало скандал,
который широко освещали СМИ в США. В результате Эйзенхауэр вынудил генерала
извиниться перед солдатом и всеми, присутствовавшими на месте происшествия. После
этого он был на 10 месяцев отстранен от командования, но оставался на службе. При этом
его бывший подчиненный в Северной Африке и на Сицилии, командующий корпусом
генерал-лейтенант Брэдли (Omar Bradley), получил назначение на пост командующего 1-й
Армией перед вторжением в Нормандию. Теперь он командовал 12-й Армейской Группой,
и Паттон со своей 3-й Армией оказался у него в подчинении, что безусловно вызывало у
последнего негативные эмоции.
Рывок 3-й Армии к реке Мёз
Паттон буквально рвался в бой по прибытии во Францию, и Брэдли получил у Эйзенхауэра
разрешение бросить его армию на передовую 1 августа 1944 года. После того, как немцы
потерпели серьезное поражение, потеряв при прорыве из Фалезского котла около 300 000
человек убитыми, ранеными и попавшими в плен, их сопротивление ослабло:
обескровленные германские части откатывались на восток к новым оборонительным
рубежам в Арденнах и Эльзасе-Лотарингии. Преследуя их, союзники располагали
значительным численным преимуществом в вооружениях: 2:1 в артиллерии и почти 20:1 в
танках.
Приблизившись к Мёзу [в Бельгии – Маас (Maas)] в конце августа, 3-я Армия приостановила
продвижение вперед перед тем, как вторгнуться в Лотарингию. Эта армия,
располагавшаяся на правом фланге 12-й Армейской Группы, состояла из 20-го Корпуса
генерал-майора Уокера (Walton Walker) и 12-го Корпуса генерала Эдди. 20-й Корпус
состоял из 5-й и 90-й пехотных дивизий и 7-й Танковой Дивизии, 12-й на тот момент – из
30-й и 80-й пехотных и 4-й и 6-й танковых дивизий. Еще один корпус Паттона – 8-й, которым
командовал генерал Миддлтон (Troy Middleton), был оставлен в Бретани для зачистки ее
от продолжавших оказывать сопротивление немцев.
Используя свое преимущество в мобильности, 3-я Армия 31 августа переправилась через
мосты, ведущие через Мёз, до того, как немецкие саперы сумели взорвать их. Однако
продвижение Паттона приостановилось уже вскоре после успешной переправы: линии

снабжения американцев чрезмерно растянулись, и они перестали получать все
необходимое вовремя и в нужном количестве. К 30 августа 3-я Армия получала не более
8% горючего, необходимого для своевременной заправки всего транспорта и
бронетехники. На протяжении пяти дней в сентябре войска Паттона оставались
неподвижными, тем временем отступившие дальше на восток немцы перегруппировались
и закрепились на оборонительных позициях за рекой Мозель.

Танки Шерман/Sherman на улице одного из французских городов перед продолжением
наступления к германской границе. 27 сентября 1944 года
Планы Эйзенхауэра
В конце августа Эйзенхауэр издал приказ, а котором нашел отражение его план
наступления по двум направлениям на индустриальные районы Рура и Саара. Большая
часть людских и материальных ресурсов союзников была выделена для атаки на Рур,
вторичный удар на Саар предстояло нанести южнее, через Лотарингию. Тем самым
предполагалось растянуть силы и ресурсы немцев по всему Западном фронту. Лотарингия
с ее платообразным, холмистым, умеренно расчлененным рельефом рассматривалась
союзниками как ворота между горными массивами Вогезы и Арденны. На западной границе
этой провинции - на восточном берегу реки Мозель и на пути наступающих союзников находились города Мец и Нанси. Немцы не намеревались пропускать противника дальше
на восток, к границам Германии, без борьбы. Более того, старинный город Мец был
известен своими укреплениями, сохранившимися еще со времен войн прошлого,
модернизированными немцами и усиливающими их оборонительные позиции.
3-й Армии предстояло захватить плацдармы на правом берегу Мозеля, опираясь на
которые они могли бы занять эти два стратегически важных города. С этого рубежа Паттон
мог продолжить наступление на северо-восток в направлении Западного Вала – полосы
укреплений, которая строилась еще до войны на старой границе Германии и получила у
немцев название Линия Зигфрида/Siegfriedstellung. Паттон был в числе тех командующих
союзников, который считал, что немцы сломлены и что ему удастся преодолеть все их
заслоны на пути к Рейну в течение нескольких недель.
В ожидании доставки необходимого количества горючего для возобновления наступления,
Паттон 4 сентября получил хорошие новости от Брэдли: в ближайшем будущем его Армию
обещали усилить 15-м Корпусом генерал-майора Хэйслипа (Wade Haislip), который должен
был прикрыть правый фланг 3-й Армии от возможных атак со стороны сил немцев,
отступавших с юга вверх по долине Роны. В тот же день Паттон получил около 240 000
галлонов горючего, чего должно было хватить на переход к наступлению уже на
следующий день… Паттон немедленно отдал приказ генералам Эдди и Уокеру начать
разведку боем, чтобы выявить наиболее подходящие участки для переправы через
Мозель. 12-й Корпус Эдди, находившийся на правом фланге Паттона, начал продвижение

к долине Мозеля в тот же день, а 2-й Корпус Уокера, на левом фланге, начал свой марш на
следующий день. Перед Эдди стояла задача найти места для переправ выше и ниже по
течению от Нанси, тогда как Уокер должен был решить эту же задачу по отношению к Мецу.
Оба командующих получили сообщения от разведки о том, что две механизированные
(Panzergrenadier) дивизии немцев – 3-я и 17-я, готовятся к тому, чтобы противостоять
попыткам американцев форсировать Мозель, и что, по всей вероятности, они будут
усилены остававшимися боеспособными частями 21-й Танковой и Учебной Танковой
(Panzer Lehr) дивизий. К 7 сентября бронетанковые разведотряды американцев вышли к
Мозелю несмотря на сопротивление, которое им оказывали немцы, все еще остававшиеся
на западном берегу реки.

Схематическая карта расположения предвоенных французских, бельгийских и
немецких оборонительных линий
Силы немцев, противостоящие Паттону
В начале сентября 3-я Армия была уже достаточно близко к границам Германии, чтобы это
встревожило Гитлера. Для защиты Фатерлянда Гитлера приказал всем немецким войскам
удерживать до последнего позиции на Мозеле, чтобы дать инженерам возможность
модернизировать и еще более укрепить Западный Вал. Гитлер также запустил процесс
формирования новых дивизий взамен разгромленных в Центральной Франции. 2 сентября
он издал приказ о создании 25 дивизий, большинство из которых получат название
народно-гренадерских (Volksgrenadier). В дополнение к этому он распорядился
сформировать 10 новых танковых бригад, пронумерованных от 101-й до 110-й, в каждую
из которых будет входить батальон из примерно 25 Пантер. Сформированные в
дальнейшем танковые бригады с номерами, идущими за 110-й, должны были включать в

себя батальон Пантер и батальон танков Pz.IV. Гитлер также вернул на пост
командующего германскими силами на Западном фронте генерал-фельдмаршала фон
Рундштедта (Gerd von Rundstedt), ранее, в июне того же года, снятого с этой должности.
Поскольку процесс формирования народно-гренадерских и новых танковых бригад должен
был занять существенный период времени, Гитлер перебросил две ударные дивизии – 3ю Механизированную генерала Хеккера (Hans Hecker) и 15-ю Механизированную генераллейтенант Родта (Eberhard Rodt) по железной дороге с Итальянского фронта. Хотя дивизия
Хеккера была укомплектована почти полностью, дивизия Родта была к этому моменту
сильно обескровлена после года непрерывных и тяжелых боев…

Танк Пантера с немецкими пехотинцами на броне. Лотарингия, сентябрь 1944 года
Большая часть сил, противостоявших Паттону, находилась в составе немецкой 1-й Армии,
входившей в Армейскую Группу G генерал-полковника Бласковитца (Johannes Blaskowitz).
Гитлер планировал еще более усилить противостоявшую Паттону группировку до такой
степени, чтобы обеспечить ей возможность перехода в контрнаступление с последующим
разгромом американцев.
Немцы готовят контрудар
Готовясь к контрнаступлению, Гитлер сделал несколько существенных кадровых
перестановок. 6 сентября он сместил с должности командующего 1-й Армией генерала
Шевалери (Kurt Chevallerie) и назначил на нее генерала танковых войск Кнобельсдорффа
(Otto Knobelsdorff), которому предстояло командовать немецкими войсками в секторе
фронта от Седана до Нанси. Гитлер также подготовил почву для формирования новой 5-й
Армии, которую должен был возглавить Мантойффель.
Пока не были собраны достаточные по численности силы для контрнаступления,
передовым частям немцев было приказано оборонять как можно большее количество
возможных переправ через Мозель между Нанси и Мецем. Центром позиций 1-й Армии
был Мец, где немецкие силы возглавлял генерал-лейтенант СС Присс (Herman Priess),
командующий 13-м Корпусом СС, тогда как левое крыло 1-й Армии, опиравшееся на Нанси,
возглавлял генерал танковых войск фон Люттвитц (Heinrich Freiherr von Luttwitz),
командующий 47-м Танковым Корпусом.

От Меца до Нанси немецкие войска были развернуты на левобережье Мозеля в
следующем порядке: (1) 559-я Народно-Гренадерская Дивизия (далее – НГД) напротив
города Тьонвиль/Thionville; (2) 462-я НГД (частично укомплектована рвущимися в бой
кадетами военных училищ, расположенных в Меце) и 17-я Механизированная Дивизии СС
в Меце; (3) 3-я Механизированная Дивизия напротив города Пон-а-Муссон/Pont-a-Mousson;
(4) 92-й Учебный Полк Люфтваффе напротив города Марбаш/Marbache; (5) 3-й Воздушнодесантный Сменный Полк напротив Нанси в выгнутой на запад излучине реки и (6) 553-й
Народно-Гренадерский Полк собственно в Нанси. Всем этим частям сильнейшим образом
не хватало бронетехники и противотанковых средств. Несмотря на внушительную, на
первый взгляд, общую численность войск, единственной танковой частью, имевшейся в
распоряжении Кнобельсдорффа, была 106-я Танковая Бригада – одна из первых,
сформированных в рамках новой программы танковых частей с полностью
укомплектованным батальоном Пантер – совершенно недостаточным по боевой мощи
оперативным резервом 1-й Армии…
На левом фланге Паттона 20-й Корпус Уокера начал прощупывать оборонительные
позиции немцев под Мецем 7 сентября. 5-я Дивизия генерала Ирвина (Leroy Irvin) уже на
следующий день форсировала вздувшуюся от дождей реку Мец (левый приток Мозеля),
чтобы занять важный плацдарм в районе городка Дорно/Dornot в пяти милях к югу от Меца.

Схема боевых действий южнее Меца на участке Арнавиль-Дорно 7-13 сентября 1944
года
Непрерывный огонь немецких дальнобойных орудий с укреплений Форта Дриан/Driant,
расположенного на западном (левом) берегу Мозеля, не дал американским инженерам
возможности навести мост на этой переправе. Более того, серия решительных контратак
частей 17-й Механизированной Дивизии не дала возможности американской пехоте
расширить плацдарм. Через 48 часов после начала боев он был оставлен…

Солдаты 5-й Пехотной Дивизии переправляются через Мозель близ Дорно в пяти
милях к югу от Меца. 8 сентября 1944 года
Провал Кнобельсдорффа – разгром его 106-й Танковой Бригады
К северу от Меца левый фланг 3-й Армии не были прикрыт, и Кнобельсдорфф бросил в
атаку на него 106-ю Танковую Бригаду, чтобы нарушить планы американцев и замедлить
их операции по форсированию Мозеля. Хотя в этой бригаде были ветераны Восточного
фронта, ее контингент, по большей части, не успел пройти должной подготовки, и, кроме
того, бригаде сильно не хватало средств связи, необходимых для координации атакующих
действий. Однако Кнобельсдорфф сумел получить у Гитлера разрешение на
использование этой бригады для быстрого контрудара с тем условием, что она вернется в
резерв 1-й Армии через 48 часов.

Схема боевых действий севернее Меца 7-13 сентября 1944 года
После некоторой неразберихи относительно расположения цели контратаки – позиций 90й Дивизии 20-го Корпуса [командир – генерал Маклейн (Raymond McLain)], немцы вечером

7 сентября перегруппировались и вскоре после полуночи начали продвижение вперед
двумя колоннами через деревню Брие/Briey. Не сумев разобраться с расположением
оборонительных позиций американцев, они попали в ловушку. Основная колонна
оказалась в месте расположения штаба 90-й Дивизии около 3 часов ночи, и несколько
Пантер вступили в бой с одиноким Шерманом/Sherman, охраняющим КП генерала
Маклейна. Немецкая танковая колонна продолжила продвижение на юг, рассчитывая сбить
американцев с оборонительных позиций, однако те стойко оборонялись. Тем временем
Маклейн отдал приказ ближайшему пехотному полку атаковать вражескую колонну.
На рассвете 358-й Пехотный Полк американцев пошел в атаку, используя обширный набор
противотанковых средств, включая базуки, 3-дюймовые пушки и 105-мм гаубицы.
Поворотный момент в завязавшемся бою наступил тогда, когда американский
артиллерийский наблюдатель успешно навел на врага огонь гаубиц, обрушивших более
300 снарядов на немецкую колонну, растянувшуюся вдоль дорожной выемки и
готовившуюся к атаке на деревню Мери/Mairy. Артогонь уничтожил пять Пантер и 20
полугусеничных бронетранспортеров. Когда немцы попытались отступить, обнаружилось,
что путь к отходу заблокирован 359-м Пехотным Полком, подошедшим с востока, чтобы
перерезать дорогу. В итоге 106-я Бригада немцев потеряла около 30 танков и 60
полугусеничных бронетранспортеров, что сильно подорвало ее боевую мощь и снизило ее
роль в будущих операциях…
Американцы ищут участки для форсирования Мозеля
10 сентября 5-я Пехотная Дивизия генерала Ирвина предприняла еще одну попытку
захватить плацдарм на правом берегу Мозеля в районе городка Арнавиль/Arnaville,
расположенного немного южнее Дорно. На этот раз инженеры сумели под покровом ночи
навести мост, но плацдарм снова оказался под интенсивным огнем дальнобойной
артиллерии фортов Меца и под атаками частей всех трех механизированных дивизий,
занимавших оборонительные позиции вдоль Мозеля. В этих условиях дальнейшие попытки
прорыва на этом участке были признаны бесперспективными.

Американский пехотинец с пулеметом Брануниг/Browning (калибр .30) на плече
перемещается к огневой позиции в районе Меца. Он также несет личное оружие –
автомат М3 (калибр .45), прозванный «пистолетом для смазки/grease gun» из-за
некоторого внешнего сходства с этим инструментом

Выше и ниже по течению от Нанси немцы были настроены на ожидание попыток союзников
форсировать Мозель и готовились атаковать плацдармы с целью их локализации или
уничтожения. Эдди планировал изолировать Нанси путем охвата города с двух сторон. Для
осуществления отвлекающей атаки он бросил один из полков 80-й Дивизии генерала
Макбрайда на правый берег Мозеля в районе городка Туль/Toul. Основной удар при этом
наносили главные силы 80-й Дивизии к северу от Нанси и 35-я Пехотная Дивизия генералмайора Бада (Paul Baade) к югу от этого города. Окончательный план Эдди, который
представлял собой компромиссный вариант между его первоначальным планом и планом,
представленным известным своей импульсивностью командиром 4-й Танковой Дивизии
генерал-майором Вудом (John Wood), подразумевал поддержку 35-й Дивизии силами
Боевой Группы В бригадного генерала Дэгера (Holmes Dager) южнее Нанси и наличие в
резерве Боевой Группы А полковника Кларка (Bruce Clark), которая должна была
переправиться через реку на наиболее перспективном участке прорыва.
Немцы оказывают упорное сопротивление
Первоначально, по меньшей мере, 20-й Корпус Эдди испытывал такие же серьезные
проблемы, как и 12-й Корпус Уокера дальше к северу. Выйдя к Мозелю 5 сентября, 80-я
Дивизия попыталась занять плацдарм на восточном берегу реки в районе городка Пон-аМуссон. Находившийся на острие атаки 317-й Пехотный Полк пересек реку на лодках и уже
на следующее утро оказался под огнем немецких пушек и минометов, которые загнали
людей в наспех вырытые ячейки. Утром следующего дня части 3-й Механизированной
Дивизии немцев сбили с плацдарма американцев, которые только убитыми потеряли около
300 человек…
Однако американцы переправились на слишком большом количестве участков, чтобы
немцы могли среагировать на это так же оперативно, как в районе Дорно, Арнавиля и Пона-Муссона. В районе Туля, где крупная излучина Мозеля отделяет его от Нанси, немцы 5
сентября дали 319-му Пехотному Полку Макбрайда возможность беспрепятственно
форсировать реку. Тем не менее, они закрепились на сильных оборонительных позициях
в двух ветхих французских фортах, заблокировав западные подходы к Нанси. Американцы
почти сразу захватили северный форт, но немецкие парашютисты продержались в южном
пять дней.
К 10 сентября основные силы 35-й Дивизии Бада были на западном берегу Мозеля к югу
от Нанси. 134-й Пехотный Полк получил приказ форсировать реку на ее левом фланге
южнее города, 137-й – на правом фланге. Первому из них повезло: американцы
обнаружили неповрежденный мост через реку, но вскоре удача отвернулась от них. Уже
вечером немецкая артиллерия разрушила мост, а их 104-й Механизированный Полк с
наступлением темноты атаковал американцев, сбив их с плацдарма. Немцы снова
продемонстрировали решительность и наличие ресурсов для того, чтобы заставить
американцев заплатить дорогую цену за форсирование Мозеля. Однако в тот же день 137й Полк американцев сумел занять несколько небольших плацдармов на восточном берегу
реки. Решив не дожидаться пехоты, авангард Боевой Группы В Дэгера сумел
переправиться через Мозель в районе городка Байон/Bayon, где уровень воды в реке
оказался довольно низким из-за ее отвода в каналы, расположенные по обеим сторонам
от русла.
На следующий день Боевая Группа В вовремя присоединилась к 137-му Полку в районе
городка Лорей/Lorey, чтобы отразить контратаку 15-й Механизированной Дивизии немцев.
12 сентября инженеры навели понтонный мост длиной 168 футов через Мозель, который
дал возможность остававшимся на левом берегу частям 35-й Дивизии и части танков
Боевой Группы В переправиться на правый берег. Двумя днями позднее Боевая Группа В
прорвала слабый заслон противника в своем секторе и вышла к каналу Марна-Рейн в семи
милях восточнее Мозеля.

Прорыв Боевой Группы А
После неудачи под Пон-а-Муссоном Макбрайд приказал своим людям предпринять еще
одну попытку переправиться через реку в четырех милях южнее города Дьёлуар/
Dieulouard. Солдаты и офицеры 317-го Полка перешли на другой берег по уцелевшему
мосту и подготовились к отражению контратаки противника. Чтобы обеспечить должную
оборону плацдарма, Вуд приказал Боевой Группе А Кларка перебросить по мосту свой
авангард уже на следующее утро. Как и ожидалось, немцы атаковали около часа дня 13
сентября, когда Боевая Группа А начала переправу своих сил на другой берег. 37-й
Танковый Батальон, которым командовал решительный подполковник Эбрамс (Creighton
Abrams), быстро отбросил немцев и повернул на север, чтобы оседлать дорогу, ведущую
с запада на восток в направлении Номени/Nomeny. Это драматическое вмешательство
Боевой Группы А в течение событий застало немцев врасплох и существенно помогло
американцам. Только за первый день Боевая Группа А продвинулась почти на 20 миль,
уничтожила около 10 вражеских танков и 85 полугусеничных бронетранспортеров и взяла
в плен 350 немцев. Вокруг Нанси стали сжиматься клещи, и Бласковитц приказал 553-й
НГД оставить город, чтобы избежать попадания в котел.
Тем временем Эбрамс получил от Вуда приказ повернуть на юг в направлении
Арракура/Arracourt, где он мог бы сомкнуть позиции с Боевой Группой В и завершить
окружение Нанси. Несмотря на приказ избегать контактов с немецкими силами,
сконцентрированными в районе городка Шато-Салин/Chateau-Salins, Эбрамс обогнал
колонну бронетехники из состава 15-й Механизированной Дивизии противника и,
неожиданно для противника пойдя в атаку, захватил или уничтожил 26 бронемашин и
захватил в плен около 400 немцев. На протяжении следующих четырех дней Боевая Группа
А, осуществляя рейды по местности вокруг Арракура, нанесла противнику еще бóльшие
потери, потеряв при этом всего с полдесятка Шерманов.

Схема расширения 20-м Корпусом своего плацдарма на правом берегу Мозеля
восточнее Арнавиля 13-25 сентября 1844 года

Леклерк одерживает победу в районе Домпэра
За два дня до этого Брэдли вызвал в свой штаб в Dreux/Дрё Паттона и командующего
американской 1-й Армией генерал-майора Ходжеса (Courtney Hodges) и проинформировал
их о том, что ситуация со снабжением стала исключительно тяжелой. Если 3-я Армия не
сможет переправиться через Мозель к 14 сентября, сказал он Паттону, ей придется
перейти к обороне… Сама мысль о переходе к обороне была невыносимой для всегда
готового наступать Паттона. «Если бы я не захватил хороший плацдарм к тому времени,
мне пришлось бы прекратить споры и согласиться на печальную роль ушедшего в
оборону,» - рассказывал об этом Паттон. Он доложил Брэдли о том, что южное крыло 3-й
Армии осуществило прорыв со своих плацдармов и готово к продолжению продвижения на
восток. Брэдли, нашедший доклад Паттона удовлетворительным, передал Эйзенхауэру
новости о том, что значительные силы 3-й Армии форсировали Мозель. Паттон тем
временем потратил столько времени на уговоры Брэдли разрешить ему продолжить
наступление и предоставить подкрепления, что, казалось, он просто не замечает усиления
сопротивления противника и признаков того, что немцы концентрируют существенные
дополнительные силы в районе Нанси.
Уговоры Паттона возымели действие, поскольку сам Брэдли настойчиво работал над
переброской на усиление южного фланга 3-й Армии 15-го Корпуса генерала Хэйслипа,
который до этого принимал участие в зачистке от немцев местности в нижнем течении
Сены. Прибытие корпуса Хэйслипа в сектор фронта 3-й Армии в начале сентября
поставило крест на планах Гитлера, связанных с нанесением контрудара по силам
Паттона: немцы потеряли плацдарм на западном берегу Мозеля, откуда они могли бы
атаковать фланг Паттона.
12 сентября началось двухдневное танковое сражение в районе города Домпэр (25 миль
южнее Нанси). Здесь боевая группа из состава входившей в 15-й Корпус французской 2-й
Танковой Дивизии генерал-майора Леклерка (Jacques Leclerc) разгромила 12-ю Танковую
Бригаду из состава 47-го Корпуса Люттвитца, которая была брошена в бой, чтобы
остановить продвижение Хэйслипа. Немцы не сумели провести должную рекогносцировку
позиций противника, и их недавно призванные и наспех обученные танкисты были разбиты
обстрелянными ветеранами Леклерка. 112-я Танковая Бригада потеряла 69 из своих 90
танков. Французам сильно помогли штурмовавшие противника с воздуха Тандерболты/P47 Thunderbolt 19-й Воздушной Армии американцев. Разгром 112-й Бригады случился
меньше чем через неделю после столь же провального дебюта 106-й Танковой Бригады на
северном фланге Паттона. Понесенные немецкими танкистами общие потери поставили
крест на планах Мантойффеля по нанесению контрудара…
Паттон планирует выход к Рейну
Паттон приступил к планированию наступления 3-й Армии в направлении Рейна 14
сентября 1944 года. Он не рассчитывал встретить существенное сопротивление
противника, пока его войска не выйдут к Западному Валу. «Я был убежден тогда, … что
дальше перед нами не будет немцев кроме тех, которые уже вступили в бой. Другими
словами, [уверен, что] у них не было ничего в глубине,» - позднее говорил он. Его план
подразумевал сужение фронта с двумя корпусами на передовой и одним в резерве. Он
был уверен в том, что 35-я Дивизия генерала из корпуса Эдди при поддержке 4-й Танковой
Дивизии сможет прорвать оборону противника и в дальнейшем даст возможность
танковым частям пробиться через Западный Вал. Чтобы выйти к нему, 12-му Корпусу
предстояло повернуть на северо-восток и продвинуться на 30 миль от Шато-Салин до
города Саррегемин/Sarreguemines.
Хотя Паттон рассчитывал на то, что 12-й Корпус будет готов к возобновлению наступления
16 сентября, Эдди проинформировал его о том, что его войска не будут готовы к
дальнейшему продвижению на восток до 19 сентября, пока не завершится зачистка от

немцев местности, расположенной позади его передовой. Эта задержка обойдется
американцам дорого. Паттон бы прав в том, когда говорил о том, что оборона немцев не
имеет достаточной глубины за Мозелем, однако к тому моменту, когда Эдди был готов
возобновить свое наступление, к линии фронта прибыла, словно из ниоткуда, 5-я Армия
Мантойффеля.

Солдаты 35-й Дивизии переходят вброд канал Марна-Рейн. 15 сентября 1944 года
Мантойффель наносит контрудар
Пока американцы закреплялись на восточном берегу Мозеля в районе Нанси, захватывая
не только переправы, но и дорожные перекрестки на правобережье реки, немцам
несколько раз приходилось откладывать свое контрнаступление и постоянно
пересматривать свои планы в зависимости от происходящих событий. Действительно,
наступление 15-го Корпуса Хэйслипа не дало немцам, опасавшимися быть отрезанными,
возможности сконцентрировать свои силы на западном берегу Мозеля для нанесения
контрудара. Вместо этого Бласковитц приказал Мантойффелю наносить удары на северозапад по двум направлениям, чтобы остановить наступление 4-й Танковой Дивизии и
отбить у противника дорожный узел в районе Шато-Салин.
Гитлер, который с неохотой согласился на куда менее масштабную контратаку по
сравнению с планировавшейся изначально, отдал приказ начать контрнаступление 18
сентября. Мантойффель, который лишь за неделю до этого принял под свою команду 5-ю
Армию, умолял еще об одной отсрочке, говоря о том, что его войска недостаточно сильны
для достижения поставленных целей. Его мольбы были отвергнуты, и он стал готовиться к
тому, чтобы послать в бой недостаточно обученные и недоукомплектованные людьми и
техникой силы, - те, которые были у него под рукой…
Заново сформированная 5-я Танковая Армия заняла сектор фронта Армейской Группы G
Бласковитца между 1-й Армией на севере и 19-й Армией на юге. 47-й Танковый Корпус
Люттвитца, занимающий левый фланг немцев, состоял из недоукомплектованной 21-й
Танковой Дивизии, необстрелянной, но имевшей штатную численность 111-й Танковой
Бригады и остатков 112-й Танковой Бригады. 58-й Корпус генерала танковых войск Крюгера
(Walter Krueger), находившийся на правом фланге немцев, состоял из 15-й
Механизированной Дивизии и необстрелянной, но имевшей штатную численность 113-й
Танковой Бригады. Мантойффелю первоначально обещали две новые танковые бригады
– 107-ю и 108-ю, но Гитлер отправил их на север, где они должны были принять участие в
обороне Аахена, на который наступала 1-я Армия генерала Ходжеса. Люттвитц и Крюгер
получили инструкции по дальнейшим действиям за два дня до перехода в
контрнаступление. Для обоих корпусов первоначальной целью был Люневиль, который

должен был стать опорным пунктом для броска на Шато-Салин. Люттвитц должен был
наступать на север, тогда как Крюгер – на запад по южной стороне канала Марна-Рейн.
В каждой из новых танковых бригад было по батальону панцергренадеров, забранному из
уже находившихся в Лотарингии механизированных дивизий. 111-я и 113-я бригады
располагали двумя танковыми батальонами каждая: один из 45 Пантер и один из 45 Pz.IV.
112-я Бригада понесла тяжелейшие потери в бою под Домпэром и располагала лишь двумя
десятками боеспособных машин. В свою очередь 15-я Механизированная Дивизия немцев
имела в своем составе три десятка танков Pz.IV. Важно отметить то, что ни одна из
танковых бригад не имела в своем составе артиллерии и разведывательных бронемашин.
Успех американского 704-го Батальона Истребителей Танков под Люневилем
Разведчики 42-го Кавалерийского Эскадрона американцев засекли продвижение немецкой
колонны, приближавшейся с юга к Люневилю, в 7 утра 18 сентября. С полдесятка
самоходных гаубиц М8 были немедленно развернуты для противодействия наступающим.
Пантеры быстро подбили три легкобронированные самоходки, но несмотря на
ожесточение, с которым немцы пошли в атаку, эскадрон продержался четыре часа, прежде
чем отступить в город… Все утро эфир был забит радиодонесениями американцев,
просивших срочно помочь защитникам Люневиля. Части 4-й и 6-й танковых дивизий
(последняя до этого находилась в арьергарде 3-й Армии) и другие силы начали
подтягиваться к городу в ответ на отчаянные призывы его защитников. Вскоре после
полудня немцы уже вели бой на южной окраине города, но, умело используя свои
оборонительные позиции, американцы остановили противника и не дали ему взять
Люневиль. Наиболее ожесточенный бой пришлось вести 704-му Батальону Истребителей
Танков/704th Tank Destroyer Battalion. Это был ближний бой, в одном из эпизодов которого
столкнулись истребитель танков Хеллкэт/M18 Hellcat и пара Пантер. 2-й лейтенант Басс
(Richard Buss), командир взвода Хеллкэтов, приказал командиру одной из машин занять
скрытую позицию за железнодорожной насыпью так, чтобы был виден только ствол его
пушки. Оттуда эта машина всадила бронебойный снаряд в борт одной из Пантер с
расстояния в 300 ярдов. «Неожиданно я увидел языки пламени, - рассказывал Басс. –
Огонь был прозрачным и оранжевым, и он взметнулся вверх с потрясающей
стремительностью. Его языки поднялись сквозь ветви деревьев до высоты 60 футов. Когда
я бросил взгляд на вторую цель, она исчезла.»

Американский солдат разглядывает выведенную из строя самоходку StuG IV близ
Люневиля

Действуя умело и слаженно, 704-й Батальон в тот день уничтожил 8 Пантер, не потеряв
ни одной боевой машины. Когда Мантойффель узнал о том, что 111-я Бригада застряла в
Люневиле, он приказал ей выйти из боя и обойти город с восточной стороны. Что касается
Паттона, то он неверно интерпретировал это боестолкновение как что-то вроде еще одной
неудачной локальной контратаки противника. «Я был настроен так, что атака на Линию
Зигфрида должна развиваться независимо от происходящего в Люневиле,» - говорил он.
Ловушка подполковника Эбрамса
Вечером того же дня Мантойффель существенно скорректировал план атаки. Поскольку
корпус Хэйслипа угрожал его левому флангу, значительная часть сил корпуса Люттвитца
получила приказ занять оборонительные позиции. Чтобы компенсировать снижение
ударной мощи наступающих частей, Мантойффель перенацелил их на Нанси, чем
намеревался помочь тем частям 553-й Пехотной Дивизии, которые пытались вырваться из
стягивавшейся все туже петли окружения. На следующий день он запланировал
скоординированный удар в направлении Арракура силами 111-й и 113-й танковых бригад
из корпусов Люттвитца и Крюгера соответственно. К несчастью для немцев, 111-я Бригада
потеряла ориентировку на незнакомой местности и вышла на стартовый рубеж для атаки
только около 4-5 часов после полудня 19 сентября. Это означало, что двум колоннам
танков и полугусеничных бронетранспортеров 113-й Бригады придется попытаться решить
поставленные задачи своими силами. Восточная ось атаки 113-й Бригады была нацелена
на роты С и D 37-го Танкового Батальона американцев, оборонявшего восточные и южные
подходы к Арракуру. Когда колонна из 11 немецких бронированных машин показалась из
утренней дымки, три из них были немедленно подбиты с близкого расстояния и с хорошо
замаскированных позиций Шерманами из 1-го Взвода Роты С 37-го Батальона
подполковника Эбрамса.
Немцы, пытаясь перегруппироваться, повернули на юго-запад, чтобы выйти из-под огня
устроивших им засаду американцев. Капитан Лэмисон (Lamison), командир Роты С, быстро
повел за собой 4 Шермана на юг вдоль гряды к другой скрытой позиции. Эти машины
взобрались на гребень гряды и открыли огонь по вражеской танковой колонне с расстояния
900 ярдов. Они уничтожили 5 вражеских танков, поражая их в борт. Затем американские
танки отступили за гряду, после чего появились в другой точке, чтобы оттуда подбить три
оставшиеся Пантеры.

Шерман прикрывает огнем американцев из 320-го Пехотного Полка 35-й Дивизии,
наступающих в окрестностях канала Марна-Рейн
Тем временем направленная на запад атака 113-й Танковой Бригады немцев утром того
же дня натолкнулась на сопротивление четырех танков 704-го Танкового Батальона,
экипажи которого были предупреждены о предстоящей атаке противника и успели занять

оборонительную позицию в понижении рельефа. Завязалась ожесточенная перестрелка, в
которой были уничтожены 7 немецких танков ценой потери трех боевых машин. После
полудня немцы снова атаковали близ деревни Решикур/Rechicourt, но, потеряв еще 9
танков, они вышли из боя. Инициатива перешла к американцам, и их боевая группа из рот
А и В 37-го Танкового Батальона отбросила немцев от деревни. Всего за день американцы
потеряли 5 боевых машин, немцы – более 40 Пантер и Pz.IV.
Паттон отправился к сектору фронта, занимаемому 12-м Корпусом 19 сентября, где
сначала встретился с Эдди, а позднее с Вудом. Паттон приказал Вуду наступать уже на
следующей день, чтобы, выражаясь по-боксерски, вывести противника из равновесия. «Я
чувствовал, что это наиболее точно подходит к характеристике немцев, так как, если ты
[постоянно] атакуешь их, у них не будет времени на то, чтобы спланировать атаку против
тебя,» - сказал Паттон…
День тяжелых потерь у американских танкистов
20 сентября 37-му Танковому Батальону будет не до отдыха. Большая часть Боевой
Группы А к этому времени сместилась на север, чтобы подготовиться к наступлению на
восток в направлении Западного Вала, оставив в Арракуре артиллерию и части поддержки.
Поэтому, когда колонна танков из 111-й Танковой Бригады появится из утренней дымки,
отражать ее атаку будет некому, кроме американцев из 191-го Дивизиона Полевой
Артиллерии. Когда до командира Боевой Группы А Кларка дойдут сведения о еще одной
решительной атаке немецких танкистов, он приказал всей своей группе повернуть назад в
Арракур и зачистить там местность.
Близ города Монкур/Moncourt взвод Pz.IV и артиллеристы расчетов буксируемых
противотанковых пушек поймали Роту С подполковника Эбрамса в засаду, уничтожив с
полдесятка Шерманов. Бой длился и большую часть послеполуденного времени, и на
помощь товарищам прибыла Рота В. К концу дня немцы потеряли около 10 Pz.IV и 6
Пантер. Общие потери американцев составили 10 Шерманов – большая цифра для
однодневного боя…
Гитлер заменяет Бласковитца Бальком
После двух дней боев линия соприкосновения противоборствующих сторон осталась
практически на том же месте. Опасаясь гнева Гитлера, Бласковитц отчитал Мантойффеля
за неспособность потеснить противника и приказал ему продолжать атаки, не считаясь с
потерями. Тем временем Паттон признал, что ему, скорее всего, придется отложить
наступление на восток. «Возможно, завершение начатой нами миссии является
недостижимым, но мы можем убить большое число немцев, пытаясь сделать это,» - сказал
он Эдди.
Гитлер всегда недолюбливал Бласковитца и снял его с должности 21 сентября. Новый
командующий, генерал Бальк (Hermann Balck), организовал прибытие на передовую частей
немецкой 1-й Армии уже на следующий день. Изменения в планах сторон обусловило
наступление короткого затишья над линией фронта, что привело к появлению среди
американцев предположений, касающихся возможного прекращения немцами
наступательных действий. Пока американцы готовились к возобновлению наступления,
авангард их Боевой Группы А сместился севернее в направлении Шато-Салин. Это
означало, что Боевая Группа А теперь оказалась на левом фланге выступа,
образовавшегося в районе выступа Арракур-Жувелиз/Arracourt-Juvelize, а Боевая Группа В
– на правом.
22 сентября, вынырнув из тумана, остававшиеся в строю танки 111-й Танковой Бригады
немцев прорвались через кавалерийский заслон Боевой Группы А в окрестностях
Жювелиза. И снова Рота С 704-го Танкового Батальона поспешила на помощь товарищам,

чтобы остановить продвижение противника при поддержке штурмовиков Тандерболт.
Истребители танков Хеллкэт выиграли время, понадобившееся ротам А и В 37-го
Батальона на то, чтобы прибыть в сектор боя со стороны деревни Лезе/Lezey. Рота А,
наступавшая на левом фланге, заняла высоты к западу от Жувезиля и при существенной
поддержке артиллерии остановила продвижение вражеской бронетехники на юг.

Немецкие танкисты маскируют свои боевые машины ветками, чтобы сделать их
малозаметными для американских самолетов. Участок фронта близ реки Мозель
Тем временем Рота В завязала бой с немцами, занявшими сильные позиции в самом
Жювелизе. Немцы не смогли устоять под атаками американских танков и авиации и
непрерывным артогнем, и их танки вместе с пехотой отступили на север. 111-я Бригада
понесла тяжелейшие потери: 17 боевых машин из 22-х.
Мантойффель, который понимал, что атаки немцев ни к чему не приведут, был вынужден
следовать приказам Балька о необходимости атаковать, не считаясь с потерями. На
следующий день, 23-го, он бросил в бой остатки 111-й и 113-й бригад против Боевой
Группы А, но это привел к еще большим потерям. Настоящим ударом стала гибель
командиров обеих бригад в ходе двухдневных боев на левом фланге Боевой Группы А
американцев. Сами американцы в боях под Жювелизом и в нем самом потеряли 14
Шерманов и 7 Стюартов/Stuart. Эти бои привели к полному разгрому двух танковых
бригад немцев. В частности, к концу дня 22 сентября в 111-й Бригаде оставалось только 7
танков из 90 машин первоначального состава…
Паттон в обороне
23 сентября Паттон получил от Брэдли приказ перейти к обороне до следующего
уведомления. Общая ситуация вынудила командование союзников сделать приоритетным
снабжение горючим и боеприпасами британских и американских войск, сражающихся в
северном секторе Западного фронта, что становилось причиной нехватки ресурсов для
продолжительного наступления 3-й Армии. Эти новости стали сильным ударом для
Паттона, который не терял надежды на прорыв к Западному Валу и дальше к Рейну в
короткие сроки. Более того, Эйзенхауэр и Брэдли приняли решение перебросить 15-й
Корпус Хэйслипа в подчинение 6-й Армии генерал-лейтенанта Диверса (Jacob Devers). В
ответ на перемену в обстоятельствах Паттон 24 сентября приказал Боевой Группе А
отступить из Жювелиза в Арракур, чтобы снизить уязвимость этого участка перед
возможными последующими контратаками немцев.
Бальк расширил сектор атак, бросив 24 сентября в бой части 1-й Армии Кнобельсдорффа.
Он приказал Кнобельсдорффу атаковать позиции Боевой Группы В Дэгера силами 559-й

НГД и остатков 106-й Танковой Бригады. В отличие от Мантойффеля Кнобельсдорфф
располагал артиллерией для поддержки своих атак. Так атаке немцев в районе ШатоСалин силами двух пехотных полков при поддержке танков предшествовала интенсивная
артподготовка. Немцы здесь наступали по плоской местности на позиции американцев,
закрепившихся на вытянутой гряде… Экипажи Шерманов мало что могли сделать против
мощной наклонной брони наступающих Пантер, поэтому американские танкисты
попытались использовать как укрытие саму гряду и вступить в бой против приблизившихся
Пантер на близком расстоянии, но понесли тяжелые потери …
Хотя день был пасмурным и дождливым, две эскадрильи Тандерболтов из 405-й
Истребительной Эскадрильи смогли отыскать участок боя, используя бортовые приборы и
инструкции с наземных постов наблюдения. Они атаковали противника с минимальной
высоты, застав танковые экипажи врасплох. В результате немцы остановили атаку и
отошли в более безопасное место – в прилегающий лес, оставив на плоской равнине 11
уничтоженных танков.

Американцы укрывают свою бронетехнику за железнодорожной насыпью близ
Монселя/Moncel, чтобы избежать прямого столкновения с лучше бронированными
немецкими танками
Немецкая танковая атака на Муайянвик
Поскольку Кнобельсдорфф не добился своими атаками чего-то большего, чем
Мантойффель, Бальк вернул наступательные операции под контроль последнего. Во
время передышки, которая выпала 5-й Армии за день до этого, Мантойффель передал
остатки трех разбитых танковых бригад в подчинение своим обстрелянным дивизиям.
Германское Верховное Командование также усилило 5-ю Танковую Армию 11-й Танковой
Дивизией генерал-лейтенанта фон Витерсхайма (Wend von Wietersheim). Чтобы
гарантировать успех дальнейших атак, Мантойффель отдал приказ осуществить
детальную рекогносцировку вражеских позиций. Немецкие разведчики сообщили
командующему 5-й Армией о том, что перекресток дорог в Муайянвике, расположенный в
четырех милях западнее Жювелиза, ничем не защищен и, будучи взятым под контроль,
может послужить опорным пунктом для атаки. Собрав 50 танков, Мантойффель приказал
фон Витерсхайму занять Муайянвик и нанести максимально возможные потери Боевой
Группе А американцев. Утром 25 сентября немцы заняли существенное пространство, но
их атака была остановлена: им так и не удалось сбить Боевую Группу А с высот,
расположенных к северо-востоку от Арракура.
Немецкая атака 25 сентября оказалась неспособной помешать перемещениям сил
американцев в Арракурском секторе. 37-й Танковый Батальон был отведен в тыл для
отдыха и пополнения припасов. На его место Кларк перебросил три батальона

механизированной пехоты из состава 4-й Танковой Дивизии, приказав им получше
закрепиться на Двугорбой Гряде/Camelback Ridge, в которой выделялись две
сопредельные высоты, известные как Высота 318/Hill 318 и Высота 293/Hill 293. Гряда
преграждала путь к Нанси и давал американской артиллерии возможность обстреливать
немецкие позиции, расположенные восточнее и южнее. Кроме того, Вуд приказал Боевой
Группе В сместиться ближе к правому флангу Боевой Группы А, чтобы прикрыть участок
между Решикуром и каналом Марна-Рейн. Чтобы закрыть просвет, образовавшийся на
месте участка, оставленного Боевой Группой В, на новые позиции к западу от Шато-Салин
выдвинулась 35-я Дивизия генерала Бада. Немцы, увидевшие, что противник оставляет
Жювелиз, на следующий день заняли этот городок…

Положение линии фронта 25 сентября 1944 года. Хорошо просматривается
вдающийся в немецкие позиции выступ в районе Арракура
Бои за высоты 318 и 265
В план Мантойффеля на 27 сентября входили захват Двугорбой Гряды и занятие Арракура
силами 11-й Танковой Дивизии генерала Витерсхайма, и, таким образом, избавление от

препятствий на пути к Нанси. Немецкий командующий также предусмотрел осуществление
отвлекающей атаки на рассвете частями 11-й Дивизии на позиции 10-го Батальона
Механизированной Пехоты/10th Armored Infantry Battalion американцев на Высоте 265.
Основная атака немцев должна была начаться со стороны находившегося южнее городка
Бюр/Bures, где Мантойффель собрал боевую группу из 30 танков и самоходных орудий.
Пошедшие в атаку на Высоту 265 немцы захватили несколько ключевых населенных
пунктов, одним из которых был Ксанре/Xanrey, расположенный в нескольких милях северовосточнее Арракура. Однако танковый батальон подполковника Эбрамса контратаковал
противника после полудня и отбил городок, нанеся немцам ощутимые потери…

Сражение под Арракуром, 25-29 сентября 1941 года (ССА – Боевая Группа А; ССВ –
Боевая Группа В)
Тем временем основная атака немцев на позиции 51-го Батальона Механизированной
Пехоты из состава Боевой Группы В Дэгера, оборонявшего Двугорбую Гряду, была отбита
концентрированным огнем шести артиллерийских дивизионов. Витерсхайм приказал
наступавшей боевой группе приостановить атакующие действия до завтра, пока не
подойдут подкрепления. Поразмыслив, немецкий генерал приказал 110-му Полку
Механизированной Пехоты атаковать Высоту 318 в ночное время. Панцергренадеры
пошли в атаку вверх по южному склону высоты, выбивая американцев из их стрелковых
ячеек. К рассвету гребень был в руках немцев…
Высота 318 переходила из руки весь день 28 сентября. Обе стороны использовали
тяжелую артиллерию, стараясь сбить противника с занимаемого им противоположного
склона гряды. Пока шел бой, Тандерболты непрерывно штурмовали Буре, через который
немцы перебрасывали к передовой подкрепления и боеприпасы. Немцы весь день

старались закрепиться на южных склонах Высоты 318, окапываясь и маскируя огневые
точки. Пойдя в атаку после наступления темноты, немцы снова заняли гребень, вынудив
американцев отступить на северный склон.

Сверхтяжелая 240-мм гаубица М1 американцев ведет огонь по противнику с целью
остановить его атаку
29 сентября немцы пошли в атаку по всему участку: Витерсхайм бросил в бой свой
последний резерв из 40 танков. Американцы ответили отправкой в бой взвода Шерманов
8-го Танкового Батальона. В начале дня высота оставалась укутанной густым туманом, и в
этих условиях Шерманы сумели быстро вывести из строя 8 вражеских танков. когда
рассеялся утренний туман, Тандерболты, обрушили на немцев бомбы и ракеты, сорвав
продолжение танковой атаки. Хотя утром панцергренадеры еще продолжали удерживать
свои позиции на гребне, после полудня артогонь и воздушные атаки американцев
вынудили их отступить вниз по южному склону. Севернее немецкая пехота решительно
атаковала Высоты 265, но ничего не смогла поделать с хорошо окопавшимся
противником, поддержанным артиллерией. Когда немцы, атаковавшие эту высоту, узнали
о том, что их 11-я Танковая Дивизия отступила к Буре, им ничего не оставалось, как тоже
выйти из боя…
Позднее бои 28-29 сентября (иногда говорят о периоде с 25 по 29 сентября) получили
название Сражение под Арракуром.
Уроки, усвоенные Паттоном
Как и его главный оппонент, Бальк крайне отрицательно относился к идее перехода к
обороне, но пришел к выводу, что другого выхода у него нет. Он попросил у Рундштедта
предоставить Армейской Группе G три свежие дивизии и 80 танков и самоходных орудий,
чтобы продолжить наступательные действия, но эта просьба была отклонена, так как к
тому моменту обе стороны перебросили большую часть своих сил на север.
4-я Танковая Дивизия американцев потеряла в сентябрьских боях под Арракуром 48
танков, тогда как немцы – 285 боевых машин – большую часть бронетехники, отправленной
на Западный фронт в этот период времени на смену потерянной и на усиление
действующих боевых групп. С точки зрения потерь американцы одержали победу, но
решительного прорыва Паттону осуществить не удалось: 20-й Корпус Уокера так и остался
на западных подступах к Мецу, хотя 12-й Корпус Эдди сумел занять обширные плацдармы
на правобережье Мозеля. Летние успехи Паттона, когда его 3-я Армия стремительно

пересекла Францию, преодолевая не слишком упорное сопротивление противника,
остались в прошлом: надежды генерала на быстрое преодоление линии обороны немцев
на Мозеле и 40-мильный бросок к Западному Валу за несколько недель оказались
тщетными. Решительные, хотя и не принесшие немцам стратегического успеха
сентябрьские контратаки генерала Мантойффеля остановили продвижение американцев.
Паттон сильно недооценил способность немцев приходить в себя и собираться с духом
после неудач, упорно и активно обороняться, усиливая сопротивление по мере
приближения союзников к границам Рейха. Контратаки немцев на занятые 3-й Армией
плацдармы должны были убедить Паттона в том, что противник собирается с силами.
Проблемы со снабжением и получением подкреплений отвлекли генерала от детального
планирования прорыва обороны немцев на Мозеле, и попытки наступления по слишком
широкому фронту не принесли его 3-й Армии быстрого успеха. Впрочем, это была не
единственная неудача, которую потерпели американцы осенью 1944 года: после
успешного взятия Аахена в середине октября их попытки прорыва через возвышенность
Хюртгенвальд окончатся провалом и повлекут за собой тяжелые потери… Дальнейшие
наступательные действия 3-й Армии потребуют от американского командования большей
тактической гибкости. Впереди была следующая стадия боев в Лотарингии.
Ожесточенные бои на Мозельском рубеже нашли отражение в массовой культуре.
Участник боев, бывший старший сержант 320-го Полка 35-й Дивизии Роберт Пирош (Robert
Pirosh, 1910-1989), стал соавтором сценария к известному кинофильму Ад Существует
для Героев/Hell Is for Heroes (1962), в котором главную роль исполнил знаменитый актер
Стив Маккуин (Steve McQueen, 1930-1980), отметившийся во многих известных
голливудских фильмах, посвященных ВМВ.
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