
ОПЕРАЦИЯ VERITABLE – БОИ ЗА 
РАЙХСВАЛЬД - ФЕВРАЛЬ 1945 ГОДА 

В феврале 1945 года в районе расположенной на германско-голландской границе 

возвышенности Райхсвальд началась операция Veritable - наступление британско-

канадских войск на северном фланге крупной немецкой группировки.  Вместе с 

американцами, которые должны были начать операцию Grenade, - наступление на 

южном фланге этой группировки, они планировали окружить и уничтожить 

большое число войск противника и прорваться в Рурский промышленный район. 

Союзников ждали ожесточенные бои, при этом их продвижение было 

существенно замедлено дождями, паводками и распутицей… 

Планы фельдмаршала Монтгомери 

Возвышенность Райхсвальд, занимающая междуречье Мааса и Рейна, представляла 
собой природный коридор для продвижения от германско-голландской границы к Руру – 
промышленному сердцу Рейха. С момента выхода к западной окраине этой территории в 
октябре 1944 года Монтгомери рассматривал ее как сектор своего следующего 
наступления. Возвышенность находилась на крайнем правом фланге важнейшей 
оборонительной линии немцев, получившей у них название Западный Вал/West Wall, тогда 
как союзники прозвали ее Линией Зигфрида/Siegfried Line.  

 

Направления атак союзников в ходе операций Veritable и Grenade 

Фельдмаршал запланировал наступление в две стадии. На первой стадии британцы 
должны были пробиться через Райхсвальд, затем, несколько дней спустя, на юге, 9-я 
Армия американцев должна была прорвать оборону немцев, переправиться через реку Рур 
и замкнуть кольцо окружения в тылу обороняющихся немцев. Реализация плана 
Монтгомери задержалась, во-первых, из-за необходимости открытия порта Антверпен и 
эстуария Шельды для морских перевозок, во-вторых, из-за контрнаступления немцев в 



Арденнах, в связи с которым его 30-й Корпус генерал-лейтенанта Хоррокса (Brian Gwynne 
Horrocks) был вынужден занять позиции в тылу американцев на реке Маас, чтобы 
подстраховать союзника. Когда контрудар немцев был отражен, и они были вынуждены 
отступить на территорию Рейха, Монти перебросил 30-й Корпус на его прежний сектор 
фронта к западу от Райхсвальда, подчинив его 1-й Канадской Армии генерала Крирара 
(Harry Crerar). Корпус был усилен двумя канадскими дивизиями, после чего в наступление 
могли пойти уже пять дивизий. Намечаемый пятимильный сектор наступления был крайне 
узок. Хоррокс вспоминал: «Там не было места для премудростей.  Я должен был 
проломить себе путь.» 

В операции должны были принять участие следующие дивизии: 3-я и 2-я канадские 
пехотные дивизии, 4-я Канадская Танковая, 15-я Шотландская Пехотная, 53-я Валлийская 
(Welsh) Пехотная, 51-я Пехотная Горцев (Highland). Кроме того, в распоряжении 
командования были следующие части, которые могли вступить в бой по мере развития 
операции: 43-я Уэссексская (Wessex) Пехотная, Гвардейская (Guards) Танковая, 
британская 4-я Танковая Бригада, 11-я Танковая Дивизия.    

Наступление должна была поддержать крупнейшая артиллерийская группировка из когда-
либо задействованных британцами во ВМВ. В нее входили 1 050 орудий, в том числе, 576 
полевых, 280 среднего калибра, 122 тяжелых и сверхтяжелых, 72 зенитных. Британцы 
запланировали дополнение к основной артподготовке – план Острое Жаркое/Pepper Pot, 
в осуществлении которого они планировали применить те виды оружия, которые в 
значительно меньшей степени привлекались на начальной стадии обстрела позиций 
противника. К ним относились 188 пулеметов Виккерс/Vickers, 80 110-мм минометов, 114 
40-мм пушек Бофорс/Bofors, 60 танков Шерман/Sherman с их 75-мм пушками, 24 17-
фунтовых противотанковых пушек, 12 32-ствольных реактивных минометов. Всего 
союзники припасли для артподготовки более полумиллиона снарядов общим весом около 
11 000 тонн.  

 



Направления атак британско-канадских войск в ходе операции Veritable (CDN – 

канадские дивизии, RAC – полки Королевского Танкового Корпуса, RTR – Королевский 

Танковый Полк) 

Наступление должна была поддержать авиация, представленная тяжелыми 
бомбардировщиками Королевских ВВС и 8-й Воздушной Армии ВВС США, средними 
бомбардировщиками 2-й Британской Тактической Воздушной Армии, истребителями-
бомбардировщиками британских 83-й и 84-й групп и 9-й Воздушной Армии американцев. 

Чтобы сбить немцев с толку, британцы ограничили передвижение в светлое время и 
построили фальшивые огневые позиции, характер которых противник мог разглядеть. За 
48 часов до атаки фальшивые орудия заменили на настоящие огневые средства. 
Вводящие в заблуждение мероприятия сработали. Немецкая разведка доложила своему 
командованию: «Действия союзников к западу от Райхсвальда нацелены на введение нас 
в заблуждение относительно реально намечаемого центра тяжести предстоящего 
наступления. Возможна вспомогательная атака канадцев в Райхсвальдском секторе для 
того, чтобы отвлечь наши резервы, но оценка ситуации такова, что атака британцев 
начнется в большой излучине Мааса.»     

Западный Вал – последняя линия обороны немцев 

К этому моменту у немцев, в реальности, уже не было никакой стратегии на Западном 
фронте: их бронетехника была уничтожена в ходе Арденнского сражения, и их 
единственной задачей теперь было удержание оборонительных позиций. Эти позиции 
занимало небольшое число активных штыков, в Райхсвальде – два полка 84-й Пехотной 
Дивизии и 2-й Парашютный Полк, все вместе около 11 000 человек. Один из батальонов 
дивизии состоял из людей с желудочными заболеваниями, которым требовалась 
специальная диета, еще один – из глухих. Последний находился в резерве… Против этой 
горстки людей британцы и канадцы могли выставить 200 000 активных штыков, 
поддерживаемых 500 танками и 500 бронированными машинами специального назначения 
79-й Танковой Дивизии. Однако у немцев было несколько преимуществ. Во-первых, они 
оборонялись на хорошо укрепленных позициях Западного Вала с их многочисленными 
ДОТами, блиндажами и полями мин Schu с их деревянными корпусами, которые было 
очень трудно найти и обезвредить. Кроме того, немцы взорвали плотины в верхнем 
течении Рура, в результате чего пойма этой реки оказалась залитой паводковыми водами 
севернее и южнее Райхсвальда, что существенно сужало сектор наступления. Немцы 
также могли бросить в бой резервы, включавшие в себя обстрелянные бронетанковые и 
парашютные части, умевшие драться до последнего, тем более что им предстояло 
сражаться на своей земле против иностранного агрессора. 

Перед началом наступления союзников канадский военный корреспондент Александер 
Макки (Alexander McKee) писал: «Это типичная для Монти подготовка [к наступлению]. Кучи 
пушек на узком секторе фронта, все силы – в одну точку, и жми вперед.  Не так, чтобы 
изящно, но обычно это срабатывает. Джерри (прозвище немцев – ВК) знает, что вы идете 
на него, но он мало что может сделать, потому что гигантские армады бомбардировщиков, 
посланные нами, сметут все, словно метла.»   

Крупнейшая артподготовка британцев за все военное время 

В 5 утра 8 февраля 1945 года солдаты и офицеры по обе стороны фронта были разбужены 
в блиндажах и окопах грохотом британских орудий, начавших свою крупнейшую за весь 
период ВМВ артподготовку. Вслед за этим заработал план Острое Жаркое. Передовая 
линия немцев оказалась буквально засыпанной взрывчаткой и свинцом, сделав 
невозможным какое-либо перемещение людей, будь это разведка, переброска 
подкреплений или даже отправка вестового с посланием или ординарца за завтраком. Пока 
артиллерия смешивала с землей оборону немцев, бомбардировщики союзников 



превратили стоявшие на их пути города Клеве/Kleve и Гох/Goch в руины, сбросив на них 
1 400 тонн бомб… Историк 4-го Батальона 7-го Полка Королевских Драгун (Royal Dragoons) 
писал: «Это была фантастическая сцена, которая не будет забыта теми, кто там был: 
мгновение тишины, затем рвущий уши грохот… Ночь осветили вспышки всех цветов, а 
трассы снарядов, выпущенных Бофорсами, сплелись в какие-то сказочные узоры в небе, 
устремляясь к целям.»   

 

Руины города Клеве после налетов бомбардировщиков союзников… 

Артобстрел продолжался 2 ½ часа и остановился в 07.30. После этого отдельные полевые 
пушки выпустили дымовые снаряды для создания завесы для наступающих напротив 
немецкой передовой. Ее длина достигла 13 500 ярдов. Немцы, увидев дымовую завесу, 
предположили, что британцы вот-вот перейдут в атаку, и открыли ответный 
артиллерийский и минометный огонь. Британцы этого ждали: их наблюдатели следующие 
20 минут были заняты тем, что засекали положение немецких минометов и пушек, после 
чего, в 07.20, артиллеристы возобновили обстрел, подавляя выявленные огневые точки 
противника.  

Паводки, распутица, грязь 

В 10.30 утра обстрел был остановлен, и четыре британские и канадские дивизии пошли в 
атаку. Наступающие рассчитывали, что обороняющихся разнесло в клочья, но особенно не 
рисковали. На острие атаки находилась бронетанковая техника специального назначения 
79-й Танковой Дивизии - Смешные Штуки/Funnies, включавшая огнеметные танки на базе 
Черчилля, прозванные Крокодилами/Crocodiles. Там были также оснащенные огнеметами 
бронетранспортеры, получившие название Осы/Wasps, танки Шерман/Sherman с цепными 
минными тралами, прозванные Крабами/Crabs, и прочая техника для решения различных 
задач на поле боя: танки, оснащенные мортирами Petard калибром 290 мм, танки, несущие 
фашины для заполнения противотанковых рвов, танки-ковроукладчики, разматывающие 
покрытия из различных материалов для проезда колесных машин по бездорожью. В 79-й 
Дивизии были также бронетранспортеры Кенгуру/Kangaroo, амфибийные транспортеры 
Баффало/Buffalo и Террапин/Terrapin – последние были британской версией знаменитых 
машин DUKW, более известных как Утки/Ducks.Однако, перейдя в наступление, британцы 
столкнулись с такой проблемой, как сильный дождь, который с небольшими перерывами 
будет идти еще 5-6 дней, превращая землю в топкое болото в дополнение к паводкам… 

Британцы, сблизившись с противником, обнаружили, что его оборонительные порядки 
дезорганизованы массивным артобстрелом. Оглушенные и ошарашенные немцы 

https://warsstories.files.wordpress.com/2015/09/funnies_normandy_1944.pdf


выходили из своих разрушенных укрытий и сдавались в плен, сообщая наступающим о том, 
что связь полностью нарушена, что все охвачены паникой и что дисциплина рухнула. На 
севере 2-я Канадская Дивизия атаковала южнее своей ранее намеченной цели – деревни 
Вилер/Wyler – и повернула на север, чтобы ворваться в нее с тыла. Канадцы натолкнулись 
на упорное сопротивление и, в бою за деревню, понесли тяжелые потери: батальон 
Калгарийских Горцев/Calgary Highlanders потерял 15 человек убитыми, батальон из 
франкоязычного Полка Мэзоннев/Maisonneuve – двоих. При этом 2-я Канадская Дивизия 
была временно выдавлена из рядов наступающих 3-й Канадской и 15-й Шотландской 
дивизиями.  

Приказ – прорвать Западный Вал 

15-я Шотландская Дивизия получила простой приказ: прорвать Линию Зигфрида и взять 
Клеве. Для этого дивизия располагала значительной танковой поддержкой – всю 6-ю 
Гвардейскую (Guards) Танковую Бригаду/6th Guards Tank Brigade с ее 178 танками 
Черчилль, два полка Смешных Штук 79-й Дивизии, два эскадрона огнеметных Крокодилов 
и танки 2-го «Домашнего» (Household) Кавалерийского Полка. Этой армаде противостояли 
два полка немецкой пехоты с множеством способных вести перекрестный огонь 
пулеметных гнезд, засевшей в двух полосах окопов за проволочными заграждениями и 
широким противотанковым рвом. Генерал-майор Барбер (Colin Muir Barber), известный 
своим гигантским ростом в 7 футов (213 см) командир 15-й Шотландской Дивизии, бросил 
в бой на острие атаки в узком секторе фронта две бригады Горцев. Батальон 
Глазговианских (Glasgow) Горцев взял в плен 230 немцев, а Колдстримские/Coldstream 
Гвардейцы, оставив позади несколько увязших в глубокой грязи танков, сумели уничтожить 
три противотанковых пушки противника.   

За ними продвигались солдаты 9-го Батальона Камеронцев/Cameronians, которые не 
встретили большого числа сопротивляющихся немцев, но натолкнулись на большое 
количество мин, в том числе, мин-ловушек. Они достигли первого намеченного рубежа в 
16.00, но поддерживавшие их танки остались сзади, увязнув в грязи. В 17.00 Камеронцы 
пошли в атаку на свою вторую цель – деревню Фрассельт/Frasselt (южная окраина 
Краненбурга/Kranenburg), в этот момент их догнали танкисты. Крокодилы сожгли дома, 
выгоняя немцев из подвалов. Капрал Макдоналд (Ian MacDonald) вспоминал: «Это было 
ужасающее зрелище на фоне зимних сумерек: танки, скрежет и грохот, вырывающиеся из 
них струи пламени, обращающие все в пепел.» Через полчаса дымящиеся руины 
Фрассельта были под контролем шотландцев вместе с целой батареей немецких 105-
миллиметровок и захваченным истребителем танков. Камеронцы продолжили свой марш 
через минные поля, люди подрывались, теряли ноги, ступни, раненые оставались под 
ледяным дождем, чтобы дожидаться санитаров с носилками, которые оттаскивали их к 
вездеходам Визел/Weasel.         

 



Танки Черчилль поддерживают наступающую пехоту Арджиллских и Сазерлендских 

Горцев/Argyll and Sutherland Highlanders. 8 февраля 1945 года 

Однако атака на левом фланге, силами 227-й Бригады, столкнулась с бóльшими 
проблемами. Арджиллские и Сазерлендские Горцы попали под сильный огонь. Рота, 
атаковавшая на левом фланге, потеряла всех своих офицеров. Ротный сержант-майор 
принял на себя командование и повел людей за собой. Другая рота Арджиллских и 
Сазерлендских Горцев наступала настолько близко к катившемуся вперед огневому валу, 
что сумела занять деревню Айзенхоф/Eisenhof и захватить около 80 пленных вместе с 
батареей 88-миллиметровок, не дав ей сделать ни единого выстрела!   

Во второй половине дня танки Черчилль Шотландских Гвардейцев/Scots Guards увязли в 
грязи, но некоторые из них все еще были в состоянии оказать огневую поддержку пехоте. 
Солдаты 1-го Батальона Легкой Пехоты Горцев столкнулись с теми же проблемами для 
танков поддержки – их Крабы увязли в грязи. Однако к 18.30 15-я Шотландская Дивизия 
вышла на все намеченные рубежи, хотя и на два часа позднее запланированного. Сержант-
майор 6-го Батальона Собственных Приграничных Горцев Короля/The King’s Own Scottish 
Borderers повесил что-то из постиранного белья на укреплениях Западного Вала, тем 
самым выполнив обещание, прозвучавшее в старой песне, появившейся еще в 1939 году. 
Атака продолжилась в быстро сгущающихся сумерках. Британцы освещали себе путь 
прожекторами, и шотландцы смогли разглядеть купол собора города Краненбург. За этим 
последовал ожесточенный уличный бой, а к 17.00 гарнизон города в количестве 300 
человек сложил оружие…    

53-я Валлийская Дивизия вступает в бой 

Южнее 51-й Дивизии наступала 53-я Валлийская Дивизия, вступившая в лесной массив и 
натолкнувшаяся на растущее сопротивление немцев. 71-я Бригада должна была взять 
Бранден/Branden – высоты, доминирующие над городом с юго-востока. Это давало 
возможность 160-й Бригаде продвинуться дальше и атаковать укрепления Западного Вала 
ближе к ночи при поддержке огнеметных бронетранспортеров Оса. Прорвав Западный Вал, 
Валлийцы должны были взять высоту Штоппель/Stoppel в северо-восточном углу 
Райхсвальда и оседлать дорогу, по которой предстояло наступать 43-я 
Уессексская/Wessex Дивизия. Поддержанные сильным артогнем, солдаты 4-го Батальона 
Королевских Валлийских Фузильеров/4th Royal Welch Fusiliers продвинулись на 1 000 ярдов 
и уступили место на острие атаки двум батальонам поддержки из состава 1-го Батальона 
Оксфордширского и Букингемширского Полка Легкой Пехоты/1st Oxfordshire and 
Buckinghamshire Light Infantry и 1-го Полка Легкой Пехоты Горцев/1st Highland Light Infantry. 
Эти два батальона уткнулись в противотанковый ров, через который быстро навели два 
моста бронемашины инженеров. Пехота и поддерживавшие ее танки Черчилль атаковали 
по этим мостам и вступили в лесной массив. Танки продолжили движение, хотя лесные 
дороги превратились в реки грязи. Передовой батальон увидел вместо леса поля разбитых 
и снесенных артогнем деревьев в кордитовом дыму. Немцы к этому времени были 
настолько деморализованы жесточайшим артобстрелом, что высыпали из своих окопов и 
стрелковых ячеек, полные желания сдаться в плен… 

Валлийцы продолжили продвижение вперед, постепенно лес сгустился, и они наткнулись 
на завалы из деревьев, созданные немцами как противотанковые препятствия, не дающие 
Черчиллям двигаться дальше. Рядовой Хьюз (Dick Hughes) вспоминал: «Протяженные 
прямые дороги через лес были смертельными ловушками. Немцы размещали 
противотанковые пушки и пулеметные гнезда между поваленными деревьями, что делало 
невозможным продвижение вперед.» Однако Валлийцы наступали, и немцы были 
вынуждены отходить под угрозой обхода их противником с фланга. Рядовой Моррис (Phil 
Morris) с товарищами пробился к вершине невысокого холма Бранден, который обороняли 
немецкие парашютисты. Он вспоминал: «Немцы открыли пулеметный огонь со скрытой 
позиции – она была так хорошо спрятана, что мы не могли понять, где она. У нас не было 

https://en.wikipedia.org/wiki/We%27re_Going_to_Hang_out_the_Washing_on_the_Siegfried_Line


другого выхода, кроме того, чтобы запрыгнуть в вонючую лужу, а было в ней чертовски 
холодно. Трое парней попытались сместиться вправо, чтобы обойти с фланга пулеметную 
точку, но стрелок заметил нас и полил их огнем, убив одного и ранив остальных. Пока 
пулеметчик был занят ими, мы швырнули [в его сторону] несколько гранат, которые 
взорвались на вершине, подняв облако из комьев земли и нанеся ему никакого ущерба. Но 
мы немедленно оказались под огнем с другой позиции, которая была левее первой. Меня 
послали назад, к командиру взвода, чтобы я раздобыл танк, так что я поспешил туда, пока 
вокруг шел бой. Наш капитан был ранен, но оставался в строю. Он послал радиосообщение 
в тыл, и где-то через четверть часа появился танк. Его навел на проблемную пулеметную 
точку наш сержант, и тот влепил снаряд прямо в амбразуру ярдов с 70…» К 15.00 Валлийцы 
взяли высоту и обнаружили, что артиллерия разрушила большую часть немецких позиций 
на ней.  

В бою 51-я и 15-я дивизии шотландцев 

Наиболее ожесточенный бой пришлось вести 153-й и 154-й бригадам 51-й Дивизии, 
прозванной Украшателями Дорог/Highway Decorators за свое пристрастие к тому, чтобы 
помечать буквами HD (Highland Division) все, что только можно. Горцам пришлось зачищать 
широкий сектор наступления, начинавшийся с узкой горловины, и их атака на правом 
фланге силами 154-й Пехотной Бригады столкнулась с трудностями, когда немецкие 
снайперы убили троих офицеров из Полка Черный Дозор/Black Watch (в составе этой 
бригады были 1-й и 7-й батальона этого полка – ВК). Танки разделались со снайперами, 
и Гордонские Горцы/Gordon Highlanders (в составе 153-й Бригады были два батальона 
этого полка – 1-й и 5/7 – ВК) двинулись дальше, но их машины остановились у 
противотанкового рва. Они вышли к намеченному рубежу только тогда, когда уже 
спускалась темнота. 153-я Бригада пробиралась через минные поля с помощью Крабов, 
расчистивших путь через первую полосу мин. Машина инженеров перекинула мобильный 
мост через противотанковый ров, что дало возможность подвозить нужные припасы к 
передовой, в том числе, подбросить солдатам 500 самоподогревающихся банок с супом. 
Британцы вышли на намеченные рубежи, но их продвижение было медленным из-за 
распутицы, и, хотя они взяли много пленных, оборона немцев не была полностью 
подавлена в ходе артподготовки. Бои продолжались всю ночь с 8 на 9 февраля…   

Вечером 8-го 15-я Шотландская Дивизия бросила в бой резервную 44-ю Бригаду (Полк 
Lowland), которая получила приказ атаковать, пока две другие будут получать боеприпасы 
и горючее. Когда эта бригада вышла к городу Клеве, британцы бросили в атаку 43-ю 
Уэссексскую Дивизию из корпусного резерва. Это был амбициозный план, но здесь пехота 
располагала мощной артиллерийской и танковой поддержкой. Тем временем дороги 
быстро заливались паводковыми водами и превращались в реки жидкой грязи… 44-я 
Бригада погрузила своих людей на бронетранспортеры Кенгуру, которые двинулись 
вперед вслед за Крабами в 21.00. Всю ночь машины ползли по раскисшему грунту и через 
семь часов уперлись в противотанковый ров. В 05.00 9-го, непосредственно перед 
рассветом, началась атака через ров. Крабы двинулись вперед и немедленно увязли в 
грязи, три машины стали просто бесполезными. Еще три танка расчистили два прохода ко 
рву, давая возможность 6-му Батальону Приграничных Шотландцев/King's Own Scottish 
Borderers перейти в атаку. Инженерная машина перекинула мост через ров, и британцы, 
когда уже рассветало, потащили на другую сторону противотанковую пушку. Она застряла 
на мосту и полностью его заблокировала. Теперь две роты атакующих оказались по разные 
стороны рва. Передовая рота, не задерживаясь, пошла в атаку, заняла две деревни и 
захватила большое количество сильно деморализованных артобстрелом пленных.  

Теперь 44-й Бригаде предстояло занять высоты Матерборн/Materborn на юго-западных 
подступах к Клеве, и 6-й Батальон Королевских Шотландских Фузильеров/6th Royal Scots 
Fusiliers двинулись через позиции Приграничных Шотландцев, чтобы продолжить 
наступление.     



Потери немцев к концу первого дня 

Тем временем бой продолжались по всему сектору наступления. 3-я Канадская Дивизия 
пошла в атаку через затопленный водой польдер (осушенная в прошлом для сельхозработ 
низина – ВК), чтобы зачистить левый фланг к ночи. Немцы ранее взорвали основную дамбу 
в районе деревни Эрлеком/Erlekom, и воды реки Ваал/Waal (основной рукав Рейна в его 
дельте – ВК) затопили местность на крайнем левом фланге британцев. 8-я и 7-я бригады 
канадцев, ветераны боев в Нормандии в День Д, двинулись вперед на бронетранспортерах 
Баффало, поддержанные с воздуха Тайфунами/Typhoons британских и канадских 
эскадрилий. Канадцы атаковали деревни, являвшиеся их целями, ближе к ночи при 
поддержке британских танков и при свете лучей прожекторов, отраженных от низких 
облаков (так называемый искусственный лунный свет/artificial moonlight). Франкоязычным 
квебекцам – Шодерцам из 1-го Батальона Полка La Regiment de la Chaudiere, пришлось 
брести по пояс в ледяной воде, но они заняли намеченный рубеж – деревню Лойт/Leuth на 
рассвете 9 февраля. Городок Циффлих/Zyfflich, окруженный залитыми водой полями, был 
взят через два часа вместе с более чем 100 пленными.    

К рассвету 9 февраля 3-я Канадская Дивизия вышла на все намеченные рубежи первого 
дня и продолжила наступление, зачищая пойму реки Ваал и, тем самым, консолидируя 
левый фланг британцев. 

 

10 февраля 1945 года. Солдаты 2-го Батальона Сифортских Горцев/2nd Seaforth 

Highlanders вступают в Райхсвальд 

Однако Хоррокс был обеспокоен. Грязь и дожди тормозили его график. Дождь не 
прекращался, и уровень воды, залившей дорогу Неймеген/Nijmegen – Клеве, поднялся на 
18 дюймов за 5 часов. Дороги без покрытия и тропы, поврежденные артобстрелом и 
тяжелыми машинами, превратились в реки грязи. Хорроксу было необходимо как можно 
быстрее взять Клеве, до того, как немцы перебросят к нему резервы. 10 февраля должна 
была начаться операция Grenade - наступление американцев на южном фланге немецкой 
группировки, которую союзное командование планировало окружить, и это направление 
должно было оттянуть на себя немецкие резервы. Полный решимости атаковать и дальше, 
Хоррокс приказал своей резервной 43-й Уэссексской Дивизии быть в полной одночасовой 
готовности выступить в полдень 9 февраля. 



Тем временем немцы произвели оценку результатов первого дня британского наступления. 
Их 84-я Пехотная Дивизия потеряла ко времени наступления темноты 8 февраля 6 
батальонов, 86-й Корпус потерял около 3 000 человек, в том числе 1 200 сдавшимися в 
плен. Британские артобстрелы и бомбардировки расшатали всю немецкую систему 
обороны, - пострадал даже штаб 1-й Воздушно-десантной Армии, в результате чего погиб 
генерал, командовавший артиллерией армии. Командир входившего в 1-ю Воздушно-
десантную Армию немецкого 86-го Корпуса генерал Штраубе (Erich Straube) без особых 
усилий убедил командующего этой армией генерала Шлемма (Alfred Schlemm) в том, что 
имеет место наступление противника на главном направлении. Шлемм, в свою очередь, 
смог убедить командующего Армейской Группой Н генерала Бласковитца (Johannes 
Blaskowitz), высвободить из резерва 7-ю Воздушно-десантную Дивизию, однако эта 
дивизия находилась на разбросанных позициях и стала прибывать к линии фронта по 
частям.   

Гонка к высотам Матерборн 

Рассмотрение карт не добавило Шлемму хорошего настроения: единственным местом, где 
он мог остановить наступление британцев, были высоты Матерборн – три холма к юго-
западу от Клеве. Немцы поспешили перебросить туда людей, чтобы опередить 
продвигавшихся в этом направлении британцев.  

С британской стороны в гонке участвовала 44-я Бригада 15-й Дивизии, получившая 
соответствующий приказ и теперь пробивающая себе путь по превратившейся в топь 
дороге. Бригада заняла часть возвышенности – так называемые высоты Wolf Berg к 11.15 
утра 9 февраля, захватив 240 пленных и батарею пушек среднего калибра. Однако к этому 
моменту темп продвижения британцев в целом отставал от графика уже на 11 часов. 
Согласно плану, 15-я Дивизия должна была вернуть на острие атаки две отдохнувшие 
бригады Горцев, но закупоренные транспортными пробками дороги и топи вынудили 
командование оставить здесь 44-ю Бригаду. Эта бригада, бывшая в наступлении уже 30 
часов без сна и 15 в пути, продвинулась на Кенгуру 1-го Канадского Полка 
Бронетранспортеров/1st Canadian Armored Personnel Carrier Regiment вплоть до высоты 
Брессерберг/Bresserberg, заняв ее вершину, взяв в плен 160 немцев и захватив батарею 
пушек среднего калибра. Как только 44-я Бригада начала закрепляться на достигнутом 
рубеже, 7-я Воздушно-десантная Дивизия немцев контратаковала их со сторон юго-
западных окраин Клеве. Атаки немцев продолжались все послеполуденное время, но они 
так и не сумели отбить высоту Брессерберг.      

Королевские Шотландские Фузильеры атаковали противника на сильно укрепленном 
участке, но обороняющиеся стремились только к тому, чтобы поскорее сдаться. И опять, 
стоило британцам консолидировать свои позиции, как немцы из 7-й Воздушно-десантной 
Дивизии контратаковали их. К моменту наступления темноты измотанные, но радостные 
шотландцы отрапортовали, что им удалось занять высоты Матерборн. Разведывательный 
полк 15-й Дивизии прощупал местность восточнее высот и сообщил, что немцы в Клеве все 
еще ошеломлены и дезорганизованы после бомбардировки британцев и едва ли окажут 
серьезное сопротивление. 

Войска Хоррокса увязают в грязи… 

Люди Хоррокса были вынуждены бороться с распутицей, топями, а сам он и с собственной 
высокой температурой - 39.4 градуса. Получив рапорта от шотландцев, он решил, что 
настала пора бросить в бой 43-ю Уэссексскую Дивизию, которая сможет развить успех и 
расширить участок прорыва. Но Хоррокс ошибался: он бросал в бой свой резерв слишком 
рано. Позднее он говорил, что сделал это потому, что боялся потерять импульс атаки… 
Вместо того, чтобы консолидировать свои сил в один кулак, 43-я Дивизия начала забивать 
дороги, которые в этот же момент использовались 15-й Шотландской Дивизией для 
продолжения наступления. Уже вскоре обе дивизии увязли в грязи и встали в пробках…  



Тем временем другие дивизии Хоррокса продолжали быстро наступать. На северо-
восточном фланге возвышенности Райхсвальд 160-я Бригада 53-й Валлийской Дивизии 
рвалась вперед, – теперь ее была готова встретить 6-я Воздушно-десантная Дивизия 
немцев, переброшенная из района Арнема/Arnhem. Дороги, по которым проходила 53-я 
Дивизия, приходили в негодность, замедляя продвижение других частей.   

На крайне правом фланге 51-я Дивизия атаковала 2-й Парашютный Полк немцев, который 
дрался умело и решительно, что было всегда характерно для десантников. Командир 
Горцев приказал своим волынщикам играть полковой марш, чтобы отвести от своих частей 
возможный дружественный огонь, не являющийся редкостью для ночного времени. 2-й 
Батальон Сифортских Горцев использовал для своей атаки Смешные Штуки: танки с 
мортирами Petard и огнеметные Крокодилы.      

 

Слева – огнеметный танк Черчилль, более известный как Крокодил, справа – 
огнеметный бронетранспортер Оса 

Наступление американцев откладывается 

К концу второго дня наступления все цели, намеченные для первой стадии, были взяты. В 
плен попали 2 700 немцев. Несмотря на задержки, связанные с транспортными пробками, 
непогодой и распутицей, наступление британцев развивалось успешно. Хоррокс был готов 
к запуску второй стадии, которая должна была начаться 10 февраля с (1) захвата 51-й 
Дивизией городков Геннеп/Gennep и Хеккенс/Hekkens, (2) зачистки Райхсвальда силами 
53-й Валлийской Дивизии вплоть до дороги Клеве-Гох и (3) прохождения 43-й Уэссексской 
Дивизии через позиции 15-й Шотландской для захвата Гоха, Удема/Üdem и Веезе/Weeze, 
тогда как (4) 15-я должна будет взять Клеве. Предполагалось, что в то время как британцы 
будут наносить эти удары, немцы будут связаны наступлением американцев, которым 
предстояло форсировать Рур. Все пошло по плану, кроме наступления американцев. 
Немцы совершили подрыв на плотине Швамменауэль/Schwammenauel, в результате 
которого около 100 000 тонн вод вылилось из водохранилища в долину реки Рур, вызвав 
наводнение. Уровень вод в реке поднялся на 5 футов. Американцы были вынуждены 
отложить наступление, по меньшей мере, на 11 дней. Хорроксу предстояло зачищать 
Райхсвальд исключительно своими силами.      

Чтобы оказать ему помощь, генерал Эйзенхауэр, командующий экспедиционными силами 
союзников в Европе, перебросил две дивизии на усиление группировки Хоррокса – 52-ю 
(Lowland) и Гвардейскую Танковую/Guards Armored. Немцы не собирались сдаваться без 
боя, а Бласковитц отдал приказ стоять до конца, сказав, что «последствия прорыва 
[союзников] к Рейну будут невообразимыми.» Сам он бросил в бой свой резерв – 47-й 



Танковый Корпус под командованием генерала Фон Люттвитца (Heinrich Freiherr von 
Lüttwitz), который недавно принимал участие в ожесточенных боях в Арденнах и теперь 
насчитывал не более 50 боевых машин.  

Успех достигается за счет Смешных Штук и штыков… 

К наступлению подключилась 129-я Бригада 43-й Дивизии. Большая часть местности, 
которую ей предстояло пересечь, была залита водой. По машинам, увязшим по обе 
стороны дороги, можно было судить о глубине воды и жидкой грязи. Дорога заняла многие 
часы, колонна дивизия в темноте пропустила нужный поворот и, в итоге, нашла его, попав 
под пулеметный огонь. Солдаты 4-го Батальона Уилтширского/Wiltshire Полка спрыгнули 
со своих бронетранспортеров и с помощью танков сбили заслон с дороги. Однако топкий 
грунт, колоссальные воронки от бомб и снарядов и транспортные пробки продолжали 
тормозить продвижение дивизии, а ее командир, генерал-майор Томас (George Thomas) 
слег с простудой. Немцы не стали тянуть с контратакой на продвигающуюся 129-й Бригады 
силами 16-го Парашютного Полка, поддержанного самоходными орудиями и минометными 
батареями. Части 4-го и 5-го батальонов Уилтширцев отбили эти атаки, используя в 
качестве окопов воронки от снарядов и бомб. 

Ставшие уже обычными распутица и пробки также замедлили продвижение 43-й Дивизии, 
из-за чего основные атакующие усилия легли на 15-ю Шотландскую Дивизию, получившую 
приказ взять Клеве. В ожесточенном бою Королевские Шотландские Фузильеры взяли 
высоту Клеверберг/Cleverberg, расположенную в полутора милях от центра лежавшего в 
руинах города. Однако дальше британцам продвинуться не удалось. Им пришлось ждать 
наступления дня, чтобы возобновить атаки.   

На левом фланге солдатам 3-й Канадской Дивизии генерал-майора Спрая (Dan Spry), 
получившей прозвище Водяные Крысы/Water Rats, пришлось отложить свою атаку до 
16.30. 1-й Батальон Полка Стормонтских/Stormont, Дандасских/Dundass и 
Гленгарийских/Glengаry Горцев на своих Баффало добрались до 
Донсбрюггена/Donsbruggen, соединились с Гордонскими Горцами/Gordon Highlanders из 
15-й Дивизии и взяли курс на следующую деревню, Риндерн/Rindern, где вступили в 
пятичасовой бой, подлившийся от полуночи до рассвета.  

На крайнем правом фланге британцев 51-я Дивизия наткнулась на сектор основной полосы 
укреплений Западного Вала с тремя крупными ДОТами со стенами из армированного 
бетона толщиной два фута. Для их подавления было принято решение использовать 
дымовую завесу, за которой танки могли подойти к ним и выпустить фугасный снаряд 
прямо в амбразуру. Вслед за этим внутреннее пространство ДОТов выжигалось 
огнеметами Крокодилов. Еще один сектор линии оборон был прорван солдатами 5-го 
Батальона Камеронцев после нескольких штыковых атак.    

Штурм Клеве 

Третий день наступления не стал для британцев успешным, так как Клеве все еще 
находился под контролем немцев, фланг противника оказался защищенным паводковыми 
водами реки Рур, и погода не становилась лучше. Однако Крирар и Хоррокс были полны 
решимости поддержать высокий темп наступления, зная, что уровень вод в Руре спадет и 
что погода должна улучшиться. Быстрая победа была едва ли достижима, тем более что 
немцы бросили в бой 116-ю Танковую Дивизию, прозванную Борзáя/Windhund, и 15-й Полк 
механизированной пехоты (панцергренадеров) – крепких и испытанных бойцов, правда, 
вместе располагавших не более чем полусотней танков…     



 

Гордонские Горцы медленно продвигаются по улицам Клеве, зачищая город от 

снайперов и прикрывающих отход основных сил немцев. 11 февраля 1945 года 

На рассвете 11 февраля британцы возобновили атаки с частями 3-й Канадской, 15-й 
Шотландской и 43-й Уэссекской дивизий на их острие. Канадцы пробились к каналу Spoy и 
к полуночи заняли позиции на его западном берегу от старого русла Рейна/Alter Rhine на 
юге до окраин Клеве на севере.    

15-я Дивизия, отставшая от графика, пошла в атаку на Клеве под двум направлениям 
силами 227-й Бригад Горцев слева и 44-й (Lowland) Бригады справа. Перед этим к 10.30 
утра 44-я Бригада сменила 129-ю Бригаду 43-й Дивизии, которая вела бой всю ночь. 
Солдаты 44-й Бригады постепенно пробились в город при поддержке танков Черчилль. 
Слева от них 227-я Бригада была встречена огнем из панцерфаустов, но, в итоге, город, к 
тому времени превращенный в руины, был взят. В бомбоубежищах шотландцы 
обнаружили большие запасы ветчины, рыбы, солений и черного хлеба, что стало 
существенным дополнением к их пищевым рационам. Пробившись через город, 
шотландцы вышли к поврежденному мосту через канал Spoy. Саперы привели его в 
рабочее состояние.  

Британцы прорываются к Западном Валу 

Тем временем 43-я Дивизия предприняла концентрированную атаку на деревню 
Матерборн при поддержке дивизионной артиллерии. Солдаты 7-го Батальона 
Сомерсетского Полка Легкой Пехоты/7th Somerset Light Infantry взяли деревню и 
продолжили продвижение на восток и с наступлением темноты, около 17.00, попали под 
пулеметный огонь и сильный снег с дождем. Сомерсетцы продолжили наступление, но их 
ночное продвижение было незначительным. На рассвете 12 февраля солдаты 1-го 
Батальона Уорстерширского Полка/1st Worcestershire Regiment сменили Сомерсетцев и 
перешли в атаку вдоль дороги на городок Бедбург/Bedburg, продолжая теснить немцев. 43-
я Дивизия, в итоге, пробилась через транспортные пробки по усеянной воронками от бомб 
и снарядов дороге, ведущей на восток от Клеве, и теперь была в состоянии продвигаться 
на юг в направлении Гоха. Непосредственной задачей дивизии было занятие местности к 
юго-востоку от Бедбурга и, в дальнейшем, атака и занятие деревни Триппенбург 13 
февраля. 

53-я Валлийская Дивизия возобновила продвижение вперед 11 февраля и продвинулась 
через возвышенность Райхсвальд на ее восточный край. Валлийцам пришлось 
пробиваться под огнем самоходной артиллерии противника, занимавшей позиции на 
протяженных грядах возвышенности. Понеся ощутимые потери в личном составе и танках, 



люди Восточно-Ланкаширского/East Lancashire Полка вышли к дороге Клеве-
Асперберг/Asperberg к 18.30. Вечером этого дня 2-й Парашютный Полк немцев попытался 
атаковать Валлийцев, но не добился успеха.  

На правом фланге британцев 51-я Дивизия продвигалась весь день 11 февраля по 
направлению к Западному Валу к западу от Гоха. Большая часть дня ушла на выдвижение 
к линии соприкосновения с противником ее 154-й Бригады. Ко времени ее выхода на рубеж 
атаки оставалось всего полтора часа светлого времени. Шотландцы атаковали с 
максимально возможной поддержкой артиллерии и Крокодилов. Солдаты 1-го и 2-го 
батальонов Черного Дозора атаковали, продвигаясь настолько близко к катившемуся 
вперед огневому валу, что очень быстро смяли деморализованных артобстрелом 
обороняющихся и взяли в плен около 200 солдат и офицеров противника.   

Солдаты 1-го Полка Гордонских Горцев на окраине города Геннеп столкнулись с 
противником, закрепившимся в домах и встретивших их огнем. Используя уже 
наработанную тактику, шотландцы обрушили на дома огонь минометов и пулеметов, после 
чего солдаты приступили к зачистке домов одного за другим, атакуя их с тыла, со стороны 
задних дворов с их садовыми посадками. Зачистив одну сторону улицу, они точно так же 
зачищали другую.    

 

Британский истребитель танков Арчер/Archer продвигается по залитой паводковыми 

водами улице города Краненбург. 11 февраля 1945 года 

Шотландцам предстояло форсировать реку Нирс/Niers на амфибийных машинах Баффало 
79-й Танковой Дивизии, которые действовали как паромы весь день. 5-й Батальон 7-го 
Полка Гордонцев переправлялся через реку 11 февраля. Всю ночь с 11-го на 12-е Баффало 
проходили техобслуживание, так как их коробки передач сильно износились за 
предыдущий день. 12 февраля переправа вновь заработала с их помощью, пока инженеры 
наводили мост. Крокодилы 1-го Батальона Полка Файфских и Форфарских Йоменов/1st Fife 
and Forfar Yeomanry перекатились через реку по сборному мосту Бэйли/Bailey, въехали в 
Геннеп и оперативно выжгли последние группы оборонявших город немцев…     

Вторая стадия сражения 

Наступление продолжалось уже четыре дня и все еще отставало от графика, но 30-й 
Корпус вышел на рубеж, с которого мог перейти ко второй стадии операции. 15-я Дивизия 



шотландцев теперь должна была наступать от Клеве к городу Калькар/Kalkar, в то время 
как 43-я Уэссексская Дивизия поворачивала вправо и должна была атаковать высоты к 
северу от Гоха. 53-й Дивизии предстояло захватить мост через Нирс в районе города 
Асперберг. На южном фланге 51-я Дивизия должна была форсировать вышедший из 
берегов Нирс и зачистить местность дальше к югу, чтобы атаковать с запада Гох.  

После занявшего утро артобстрела британцы перешли в наступление в 11 утра 12 
февраля. 46-я Бригада Горцев была на острие продвижения при поддержке канадских 
Кенгуру, Крокодилов и самоходной артиллерии. Горцы сразу же столкнулись с 
проблемами, потеряв два часа после того, как один из Крокодилов подорвался на мине и 
заблокировал дорогу. В 13.30 наступление возобновилось, но была остановлено стеной 
огня пулеметов и панцерфаустов. Британцы стали выскакивать из своих Кенгуру, чтобы 
развернуться для атаки, и это было сделано вовремя: четыре Кенгуру были подбиты огнем 
самоходного орудия у деревни Куалбург/Qualburg в двух милях к востоку от Клеве. 
Солдаты 7-го Батальона Сифортцев взяли деревню штурмом, потеряв 25 человек 
убитыми и ранеными. Они насчитали 25 убитых и 65 пленных немцев.  

Несмотря на сильный артогонь противника, шотландцы вышли к следующей деревне на 
своем пути – Хассельт/Hasselt - и попали под сильный огонь 88-миллиметровок. На этот 
раз, уже в сумерках, вперед выдвинулись танки Колдстримских Гвардейцев. Когда зашло 
солнце, старший офицер британцев, приказал своей небольшой боевой группе отступить.     

Контратаки генерала Люттвитца 

Это оказалось мудрым решением, поскольку на этом участке немцы бросили вперед 
большие силы. Британцы окопались на ночь, при этом паводковые воды поступили к самой 
высокой точке участка, где они расположились. 15-я Дивизия использовала Террапины для 
переброски грузов частям, находившимся на передовой.   

 

Танк Пантера продвигается к границе Рейха. Несколько недель до начала операции 

Veritable 

Генерал Люттвитц был готов контратаковать. У него было всего 50 танков, но это были 
Тигры и Пантеры, превосходившие во всех отношениях боевые машины союзников. 
Первоначально Люттвитц планировал отбить у британцев Клеве, но последние должны 
были вот-вот перерезать дорогу Клеве-Гох, так что контратака подобного рода стала 



невозможной. В этой связи Люттвитц направил обе свои дивизии в Райхсвальд, где 
численное превосходство союзников в условиях холмистой и густозалесенной местности 
имело меньшее значение. 116-я Танковая Дивизия немцев должна была пройти через 
Бедбург, тогда как 15-я Механизированная должна была зачистить местность между 
расположенной к западу от Клеве лесистой возвышенностью (Клевевальд/Klevewald) и 
оборонительными позициями Западного Вала в юго-восточной части Райхсвальда.  

Здесь занимала позиции 53-я Валлийская Дивизия, которая продолжала свое продвижение 
на восток 11-12 февраля. 13-го она попала под сильный контрудар немцев, в завязавшихся 
боях погиб командир роты Королевских Валлийских Фузильеров. На место боя прибыл 
командир батальона и сумел восстановить положение. Контратака немцев была отбита, 
было взято около 40 пленных, после чего Валлийцы закрепились восточнее имевшей 
важнейшее значение протянувшейся с севера на юг дороги Клеве-Гох.  

Во второй половине дня немцы снова атаковали большими силами, чему предшествовал 
интенсивный минометный обстрел. Солдаты 6-го Батальона Королевских Валлийских 
Фузильеров и 1-го Батальона Валлийского/Welsh Полка открыли огонь только тогда, когда 
немецкая пехота приблизилась к их окопам на 300 ярдов, после чего противник откатился 
назад. Валлийцы удержали свои позиции, но понесли тяжелые потери, как и 
поддерживавшие их танкисты. 9-й Королевский Танковый Полк/9th Royal Tank Regiment 
потерял 38 (!) из 52 своих танков, и его пришлось отвести с передовой, после чего к линии 
соприкосновения с противником спешно перебросили противотанковую артиллерию. 
Британское командование приняло решение наступать даже в тяжелых погодных условиях, 
чтобы поддержать темп наступления и оттеснить противника, который по-прежнему 
пытался контратаковать.    

53-я Дивизия перешла в наступление вскоре после рассвета 14 февраля и наткнулась на 
окопавшегося на высотах противника. Солдаты 7-го Батальона Королевских Валлийских 
Фузильеров потеряли 70 человек убитыми и ранеными, прежде чем им удалось сбить 
немцев с этих позиций, а надежды на то, что удастся захватить мост через Нирс в 
Асперберге целым и невредимым, рухнули, когда до Фузильеров донесся грохот взрывов… 
Так Валлийцы не сумели достичь своей конечной цели на первой стадии наступления, но 
на пути к ней, на протяжении 6 дней и 5 ночей, им дважды удавалось прорывать оборону 
противника несмотря на распутицу и непрерывные дожди. Они уничтожили 8 88-
миллиметровок, большое количество минометных и пулеметных огневых точек, несколько 
танков Pz.IV и 4 самоходных противотанковых орудия.       

Тем временем 15-я Механизированная Дивизия немцев развернула свои танки и 
самоходки на пути предполагаемого продвижения 43-й Уэссексской Дивизии. 13-го 
Уэссексская Дивизия нанесла немцам сильный удар, но понесла тяжелые потери, 
продвигаясь вперед под огнем противника. Дивизионная артиллерия открыла огонь из всех 
доступных стволов по местности, расположенной перед наступавшими частями, и 4-й 
Батальон Уилтширцев, поддержанный 8-й Танковой Бригадой, возобновил наступление. 
Однако танки один за другим увязли в жидкой грязи, и пехота пошла в атаку без них. Ей 
удалось захватить намеченную цель – небольшую деревню Триппенбург – ко времени 
наступления темноты. Теперь, лишенные танковой поддержки или противотанковой 
артиллерии, они ждали контратаки противника.      

Немецкие танки и механизированная пехота пошли в контратаку на следующее утро. Одна 
из рот Уилтширцев была смята, но остальные удержали свои позиции.    

Летная погода приходит на выручку британцам 

В тот же день наземные силы союзников получили возможность отдохнуть. Небо 
прояснилось, и, хотя местность оставалась топкой, видимость стала неограниченной. За 
24 часа союзная авиация осуществила более 9 000 вылетов на штурмовку немецких 



позиций. 36-я Бригада Горцев воспользовалась хорошей погодой для атаки на немецкий 
заслон, расположенный меньше чем в миле к востоку от Хассельта. Однако солдаты 7-го 
Батальона Сифортцев оказались окруженными паводковыми водами на ранее занятых 
ими высотах. В атаку южнее Бедбурга пришлось идти солдатам 9-го Батальона 
Камеронцев и 2-го Батальона Глазговианских Горцев 15-й Шотландской Дивизии, 
получивших приказ «найти и уничтожить противника.» В 13.30 поддержанные танками 
Колдстримского Полка Камеронцы пошли вперед и, не встречая серьезного 
сопротивления, захватили около 30 пленных. Глазговианские Горцы добились не столь 
многого: наступая через холмистый лесной массив Мойланд/Moyland (4 мили к юго-востоку 
от Клеве), они оказались под сильным огнем. Передовая рота понесла тяжелые потери – 
ее боевая численность сократилась до 40 человек. Полк немецких парашютистов атаковал 
шотландцев, и им пришлось отступить, прикрываясь дымовой завесой… 

На левом фланге 46-й Бригады в 09.30 Сифортцы и поддерживающие их танки 
Колдстримцев начали продвижение вперед силами двух рот по залитой водой дороге. 
Танки Черчилль были остановлены минами, но пехота продолжила свой марш: саперы под 
огнем расчистили путь для танков, которые двинулись дальше и пушечным огнем подавили 
сопротивление немцев, засевших в стоявших у дороги домах.     

На противоположном фланге части 51-й Дивизии сбили немцев с высот к югу от Геннепа, 
выйдя на удобный рубеж для штурма Гоха с юго-запада. Генерал Штраубе подверг позиции 
британцев обстрелу из 88-миллиметровок, за этим пошла в контратаку немецкая пехота. 
Огонь 3-дюймовых минометов остановил ее. 13 февраля Хоррокс бросил в бой 32-ю 
Гвардейскую Бригаду – пехотную составляющую Гвардейской Танковой Дивизии, чтобы 
усилить атаку 51-й Дивизии на деревню Хоммерсум/Hommesum, расположенную в двух 
милях к юго-востоку от Геннепа. Части 5-го Батальона Колдстримских Гвардейцев и 1-го 
Батальона Валлийских Гвардейцев/Welsh Guards понесли потери от мин, но взяли в плен 
несколько десятков немцев. Части 3-го Батальона Ирландских Гвардейцев/3rd Irish Guards 
после этого продвинулись через их позиции и заняли Хоммерсум без особых усилий, взяв 
78 пленных.    

51-я Дивизия продолжила атаковать Гох. Мост через Нирс южнее деревни Хеккенс/Hekkens 
был взорван, поэтому Горцам пришлось использовать свои машины Баффало для 
переброски пехоты на другой берег: это были две штурмовые роты Черного Дозора, 
усиленные двумя батальонами. Оставив Нирс позади, части 51-й Дивизии были готовы 
атаковать Гох.  

Тем временем продолжались бои за Триппенбург. Части 5-го Батальона Уилтширцев 
возобновили атаки в 11 утра. Британцев встретил сильный огонь пулеметов, минометов и 
88-миллиметровок, прижав к земле наступавшие на левом и правом флангах роты. Рота, 
шедшая справа, вступил в рукопашный бой, и уже вскоре все ее офицеры перешли в 
разряд убитых и раненых. Раненый подофицер приказал своим людям «окопаться и 
держать оборону,» и, пока на позиции не прибыл свежий батальон, так и не покинул поле 
боя. Ко времени наступления темноты Уилтширцы были уже крайне утомлены, но 
прибывший на место новый командир решил, что нужна ночная атака, чтобы занять 
стартовый рубеж для 130-й Бригады для намеченного на следующий день продвижения 
вперед. Уилтширцы вышли на этот рубеж в темноте, под сильным огнем противника, и 
сбили немцев с их позиций. На рассвете 15 февраля они были на этом рубеже, потеряв 
200 человек убитыми и ранеными…    

Взятие Асперберга 

Теперь в бой вступила 130-я Бригада. Погода снова испортилась, лишив британцев 
поддержки с воздуха. Вечером 16 февраля 53-я Валлийская Дивизия оставила юго-
западный угол лесного массива, чтобы зачистить от противника подход к мосту близ 
Асперберга и дороги, ведущие на восток и северо-восток от него. Дивизию поддерживали 



4 дивизиона полевой артиллерии и 3 дивизиона артиллерии среднего калибра. Сильный 
артогонь вынудил немцев отсиживаться в подвалах, и уже через два часа Валлийцы вышли 
к намеченным целям уже через два часа. Часть немцев, засевших в подвалах, покинула их 
после того, как через деревню прошли передовые части британцев, и атаковали второй 
эшелон наступающих. Группа артиллеристов из числа противотанковых батарей, 
связистов, санитаров и переносчиков боеприпасов была почти полностью уничтожена 
немецкими парашютистами, которые атаковали их, стреляя от бедра. Британцы вернули 
людей в деревню, но местность была полностью зачищена только к 7 утра 17 февраля 
ценой потери 73 человек убитыми и ранеными…    

В тот же день 160-я Бригада 53-й Дивизии зачистила пространство между Райхсвальдом и 
Клеве, не встретив никакого сопротивления. На следующий день 71-я Бригада закрыла 
просвет между 43-й и 51-й дивизиями, атакующими Гох. 53-я Валлийская Дивизия, в итоге, 
завершила участие в операции и была отведена в тыл. Прошедшие бои были для нее 
наиболее ожесточенными за всю войну – она потеряла треть из 10 000 человек, 
перешедших в разряд убитых и раненых за время ее пребывания на фронте.  

30-й Корпус, в целом, понес ощутимые потери, но вышел на намеченные рубежи, хотя с 
заметным отставанием от графика. 

Принятие важнейших тактических решений 

Заболевший гриппом Хоррокс посетил штабы своих бригад, дал своим подчиненным 
обратиться к нему со своими просьбами и настроил их на самостоятельные действия. 

14 февраля Крирар принял ключевое решение. Он отделил две канадские дивизии от 30-
го Корпуса и вернул их во 2-й Канадский Корпус генерал-лейтенанта Симонса (Guy 
Simonds). Этому корпусу предстояло атаковать Калькар, в то время как 30-му Корпусу – 
Гох. 15-го две канадские дивизии вместе с 46-й Бригадой были возвращены под контроль 
канадского командования. Симонс приказал 3-й Канадской Дивизии пройти через позиции 
46-й Бригады в Мойландском лесу, чтобы открыть дорогу на Калькар, и нацелил 2-ю 
Канадскую Дивизию на то, чтобы она в нужное время сменила 3-ю Дивизию в ходе 
наступления.     

На правом фланге Хоррокса окопалась 52-я (Lowland) Дивизия, пока 51-я Дивизия Горцев 
атаковала южную половину Гоха. 43-я Уэссексская Дивизия должна была наступать на юго-
юго-восток, чтобы перерезать дорогу Гох-Калькар, а затем повернуть на юг к высотам, 
господствующим над Гохом. В итоге, 15-я Шотландская Дивизия должна была пройти через 
позиции 43-й Дивизии и захватить северную половину Гоха. Этот план выглядел 
реалистичным на бумаге, но у немцев были свои идеи. Перейдя в атаку, 46-я Бригада 
натолкнулась на сильный минометный и пулеметный огонь. Однако несмотря на растущие 
потери бригада к 17.00 сбила немцев с позиций, расположенных на крайнем западном 
холме Мойландского леса, и вскоре после этого отразила контратаку противника.  

Батальон Легкой Пехоты Горцев (43-я Дивизия) наступал в темноте и тумане, в результате 
чего поддерживающие ее танки ушли назад, а буксируемая артиллерия увязла в грязи. Две 
передовые роты по дороге захватили около 80 пленных, и вышли к намеченной цели до 
того, как немцы организовали контратаку, в результате которой понесла тяжелые потери 
наступавшая справа рота. 16 февраля Легкая Пехота Горцев попыталась зачистить 
восточное продолжение Мойландского леса, но пулеметный огонь немцев быль столь 
сильным, что ее атака была сорвана почти в самом начале. Камеронцы атаковали крайний 
восточный холм и заняли высоту как раз вовремя для того, чтобы встретить неизбежную 
контратаку немцев. Камеронцам удалось продолжить продвижение вперед с помощью 
огнеметных Ос.    



Зачистка Луизендорфа 

В тот же день 7-я Канадская Бригада перешла в наступление восточнее Бедбурга при 
поддержке танков Шотландских Гвардейцев, Реджинских Стрелков/Regina Rifle Regiment 
и Королевских Виннипегских Стрелков/Royal Winnipeg Rifles. Эта боевая группа 3-й 
Канадской Дивизии получила приказ зачистить от противника высоты в районе городка 
Луизендорф. Немцы из 346-го Батальона Фузильеров и 60-го Механизированного Полка 
организованно отступили, после чего остановили пулеметным огнем Реджинских 
Стрелков, не дав им пересечь дорогу, получение контроля над которой было целью 
канадцев. Виннипегские Стрелки на бронетранспортерах Кенгуру двинулись вперед под 
огнем артиллерии прибывших в этот сектор боев немецких подкреплений. Артогонь 
замедлил продвижение этих машин, и первыми к Луизендорфу пробились танки Черчилль 
Шотландских Гвардейцев. Приблизившиеся канадские пехотинцы не проявили желания 
выбраться из своих бронетранспортеров и продолжить атаку, но капитан Шотландских 
Гвардейцев, продемонстрировав им свое презрение к опасности, покинул свой танк и стал 
прохаживаться между машинами, подбадривая их и призывая идти в атаку.       

 

Солдаты 5-го Батальона 7-го Полка Гордонских горцев в атаке, второй день операции 

Veritable 

Храбрый танкист сделал свое дело, и ко времени наступления темноты Виннипегские 
Стрелки заняли городок, окопались и отправили в тыл 240 пленных. Несмотря на сильный 
огонь немецкой артиллерии, среди них не было ни одного раненого.  

17 февраля Реджинские Стрелки и гвардейцы-танкисты возобновили свои усилия по 
зачистке Мойландского леса, но огонь немецкой артиллерии оказался слишком сильным. 
Снаряды 88-миллиметровок взрывались от удара о кровли деревьев и осыпали пехотинцев 
градом осколков. К 16.00 под прикрытием дымовой завесы пехота и танки отступили. 3-й 
Батальон (1-го Полка Канадских Шотландцев) 7-й Бригады взял в плен около 150 немецких 
парашютистов, но понес в бою тяжелые потери. Один танк Шотландских Гвардейцев 
вышел из строя, как показалось, из-за неисправности, и его пришлось отбуксировать в тыл. 
Командиры заподозрили, что механик-водитель просто не провел вовремя 
техобслуживание машины, но уже в полевой мастерской специалисты обнаружили, что 
неразорвавшийся 88-мм снаряд просто разорвал ее трансмиссию…    

Немцы сражались умело и решительно, но снова огнеметы вынудили их отступить. Однако 
в распоряжении канадцев и британцев их было не так много, и противник продолжал 
сопротивляться, не желая оставлять Мойландские высоты. К концу дня Реджинские 



Стрелки потеряли уже 100 человек убитыми и ранеными, и дальнейший путь к Калькару 
был по-прежнему заблокирован… 

Бой за замок Блейенбек/Bleijenbeek 

30-й Корпус также натолкнулся на ожесточенное сопротивление противника. Свежая 52-я 
Дивизия атаковала на крайнем правом фланге, нацеливаясь на захват городка 
Афферден/Afferden. Канадцы намеревались пересечь противотанковый ров, 
пересекающий правобережье Мааса и протягивающийся к средневековому замку 
Блейенбек/Bleijenbeek и дальше на восток. Солдаты 5-го Батальона Легкой Пехоты 
Горцев и 5-го Батальона Шотландского Приграничного Полка пошли в атаку, но были 
встречены сильным минометным и пулеметным огнем.     

17 февраля два батальона Легкой Пехоты Горцев атаковали замок Блейенбек, но ничего 
не добились. В сектор атаки пришли танки Черчилль, но также были остановлены, понеся 
ощутимые потери. Одна из рот шотландцев попыталась ворваться в замок через брешь в 
стене, но понесла тяжелые потери. Только когда прояснилась погода и самолеты 
Королевских ВВС сбросили на замок девять 1 000-фунтовых бомб, крепость была взята. 
Захватившие ее британцы обнаружили в нем всего 15 парашютистов, которых во время 
осады снабжали с помощью надувных лодок через канал, проходивший сразу к югу от 
крепости. Фанатизм, проявленный оборонявшимися в безнадежной ситуации, дал 
британцам понять, что противник еще не раз окажет им ожесточенное сопротивление…    

Поворотный момент сражения за Райхсвальд 

Пехотинцы Гвардейской Танковой Дивизии возобновили продвижение вперед 16 февраля, 
но из-за дождя и распутицы уже вскоре из 19 поддерживающих их танков позади остались 
17. Неделя дождей и интенсивных артобстрелов превратила местность, по которой 
наступали гвардейцы, в нечто, напоминающую поле сражения при Пашендале в 1917 
году…   

После наступления темноты 16 февраля продвижение на восток возобновила 51-я 
Дивизия, полагаясь на огнеметы и реактивные минометы. Одновременно с этим последняя 
ранее не вступавшая в бой часть 43-й Уэссексской Дивизии, наконец, смогла пробиться 
через моря грязи и транспортные пробки. 214-я Бригада попала под сильный артобстрел 
уже в процессе развертывания, но британцы ответили огнем из всех имевшихся в 43-й 
Дивизии стволов, буквально проложив таким образом дорогу бригаде. 214-я пошла в атаку 
в 16.00 и ко времени прихода сумерек продвинулась почти на 3 000 ярдов.     

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C:_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9


Танк Шерман продвигается мимо наступающей колонны солдат британской 43-й 

Уэссексской Дивизии 17 февраля 1945 года. Идет наступление на Гох. 

Наступала ночь, но британцы продолжали атаковать при поддержке тяжелой артиллерии. 
Солдаты 7-го Батальона Сомерсетской Легкой Пехоты взяли 68 пленных вместе с 
офицером, командовавшим обороной на взятой позиции. К 05.30 17-го Сомерсетцы 
закрепились на высоте, господствующей над Гохом и отделенной от него уступом в 
рельефе, захватив еще 180 пленных. Шесть часов спустя они возобновили продвижение 
вперед.   

В 11.30 17-го солдаты 1-го Батальона Уорсестерширского/Worcestershire Полка 214-й 
Бригады 43-й Дивизии пошли в атаку, встреченные самым сильным огнем противника за 
все время своего пребывания на фронте. К 18.00, как вспоминал один из наблюдателей, 
«они смотрели на трубы Гоха, раскинувшегося вдоль фронта на 4 000 ярдов.» Позднее 
Хоррокс назовет непрерывное наступление 43-й Дивизии, совершившей бросок 
протяженностью 8 000 ярдов, «поворотным моментом сражения за Райхсвальд.» Теперь 
падение Гоха было неизбежным. 

Немцы продолжают сражаться 

Немцы вполне это понимали, и их командование запросило разрешение на отвод войск, но 
Гитлер категорически отказался дать его. Союзников нужно было остановить и отбросить 
назад. Еще два батальона из востава 6-й Воздушно-десантной Дивизии были брошены в 
бой, чтобы занять позиции между Мойландом и Калькаром.  

18 февраля 1-я Канадская Армия изготовилась к атаке на ключевые позиции немецкой 
линии обороны между Калькаром и Гохом. 19-го 2-я Канадская Дивизия снова вступила в 
бой, направив на передовую свою 4-ю Пехотную Бригаду на бронетранспортерах Кенгуру 
при поддержке танков. В полдень 14 дивизионов полевой артиллерии, 7 дивизионов 
артиллерии среднего калибра и две батареи тяжелых орудий открыли огонь. Танки, как это 
бывало уже много раз, почти сразу увязли в грязи, а пехота была встречена огнем 88-
миллиметровок, который вынудил солдат батальона Легкой Пехоты Королевского 
Гамильтонского Полка/Royal Hamilton Light Infantry покинуть бронетранспортеры уже на 
подходе к намеченным целям. Батальон Эссексских Шотландцев/Essex Scottish добился 
большего, взяв намеченные цели. В ночь с 18 на 19 февраля немцы контратаковали 
британцев в этом секторе силами элитной Учебной Танковой/Panzer Lehr Дивизии, которая, 
надо сказать, была сильно потрепана в ходе недавнего Арденнского сражения. Немцы 
быстро смяли канадцев, и 4-я Бригада бросила в бой свой резервный батальон 
Королевского Канадского Полка/Royal Regiment of Canada. Из этой части быстро пришло 
сообщение о том, что местоположение штаба Эссекских Шотландцев «удерживается 
вражескими танками и пехотой.» Канадцы перегруппировались и на рассвете 19-го 
контратаковали немцев при поддержке танков канадского Полка Конников Форта 
Гэрри/Fort Garry Horse. Немцы отступили, оставив на поле боя 11 танков и 6 самоходок 
Ягдапантера/Jagdpanther.        

Относительно свежая 2-я Канадская Дивизия атаковала восточный край Мойландского 
леса, при этом недооценив силы противника. Рота Канадских Шотландцев численностью 
всего 68 человек пошла в атаку на позиции, удерживаемые полком парашютистов, и была 
буквально сметена вражеским огнем: с поля боя ушли всего 9 человек… 

Противоборствующие стороны позволили себе передышку 20 февраля, а 21-го канадцы 
обрушили артиллерийский и пулеметный огонь на Мойландский лес. Виннипегские 
Стрелки, танки Шербрукских Фузильеров/Sherbrooke Fusiliers и три огнеметных 
бронетранспортера Оса пошли в атаку. На позиции немцев совершили 17 атак 
истребители-штурмовики Тайфун/Typhoon. Немецкие парашютисты ответили сильным 
огнем и контратаками, но все они были отбиты. К 22 февраля дорога на Калькар была 



открыта, и Мойландский лес был зачищен от противника. Потери канадцев в боях в этом 
секторе составили 400 человек убитыми и ранеными из состава 4-й Бригады, 485 – из 7-й.         

Взятие Гоха 

Тем временем 30-й Корпус продолжал наступление. 19-го 44-я Бригада атаковала в 
направлении центра Гоха при поддержке танков. В11 утра британцы отошли, и одна из 
боевых машин, находившихся непосредственно перед противотанковым рвом, взорвалась 
после попадания в нее вражеского снаряда. Находившийся за ней Черчилль оттащили в 
сторону, и вперед двинулась пехота, чтобы зачистить участок для работы танков-
мостоукладчиков. Вплоть до 23.30 машины Королевских Инженеров заполняли ров 
фашинами… Перед рассветом один из батальонов 15-й Шотландской Дивизии пробился 
вглубь северной части Гоха на правом фланге и создал два небольших плацдарма на 
левом.   

19-го солдаты 5-го Полка Черного Дозора вступили в Гох и застали немцев, укрывавшихся 
в подвалах, врасплох. В плен попал и полковник Матуссек (Matussek), командующий 
гарнизоном города. Бои за Гох продолжались еще два дня, основная нагрузка при этом 
легла на 153-ю Бригаду. Пока британцы зачищали город, немцам стало ясно, что их 
надежды на удержание этого рубежа были тщетными: паводковые воды отступили, и уже 
вскоре должно было начаться наступление американцев. Немцам ничего не оставалось, 
как отступать на правый берег Рейна…   

 

Британские легкие бронетранспортеры продвигаются по улице города Гох. 25 

февраля 1945 года 

Эпилог 

Сражение за Райхсвальд продолжалось две недели. Британцы, наконец, вышли на рубежи, 
которые планировали занять через 3-4 дня. Это стоило им 6 000 солдат и офицеров 

убитыми и ранеными, но немцы все еще удерживали сплошной фронт. Следующей 
стадией наступления британцев должна был стать прорыв к Рейну – операция Blockbuster. 
23-го 1 000 американских и британских пушек возвестили начало наступления 9-й Армии 
США. Четыре пехотные дивизии американцев приступили к форсированию все еще 
вздувшихся вод Рура – начиналась операция Grenade.   

В этот день Хоррокс обратился к своему корпусу со следующими словами: «Вы успешно 
выполнили первую часть своего задания. Вы взяли примерно 12 000 пленных и убили 
множество немцев. Вы прорвались через Линию Зигфрида и оттянули на себя основную 



часть немецких резервов на Западе. Массированное наступление американцев через Рур 
началось в 03.30 этим утром на позиции, которые благодаря вашим усилиям обороняются 
лишь небольшими силами немцев. Наше наступление сделало ситуацию для союзников 
более благоприятной и значительно усилило перспективы их успеха. Спасибо вам за то, 
что вы сделали столь хорошо. Если вы продолжите наши усилия в течение еще нескольких 
дней, германский фронт, вне всякого сомнения, рухнет.»  
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