БОИ ЗА БАСТОНЬ ГЛАЗАМИ АМЕРИКАНЦЕВ
Наступление немцев в Арденнах, начавшееся 16 декабря 1944 года, застало
союзников врасплох. Их силы в этом секторе фронта были малочисленными,
практически,
не
располагавшими
бронетехникой,
что
обусловило
первоначальный успех гитлеровцев и образование обширного клина, вбитого в
позиции союзников и получившего название Выступ/Bulge. На севере клина
ключевым событием стала оборона союзниками города Сен-Вит. В центральной
части клина находился город Бастонь/Bastogne - важный дорожный узел.
Проходившие через него пути имели критическое значение для переброски
резервов на острие наступления и для подвоза сражающимся частям военных
материалов. Немцы окружили Бастонь, но так и не сумели ее взять. О боях за
этот город сняты фильмы, написано множество книг и статей, в том числе, на
русском языке. Вниманию читателя предлагается американский взгляд на эти
события…

Общая схема боевых действий Сражения за Выступ. Желтым кружком выделeна
Бастонь
Прелюдия
19 декабря КП 28-й Дивизии американцев был переброшен в Бастонь. Эта дивизия понесла
большой урон в боях за возвышенность Хюртгенвальд и была отведена на более
спокойный, Арденнский участок фронта незадолго до немецкого наступления. Получив
подкрепления, она вновь понесла тяжелейшие потери на раннем этапе прорыва немцев.
Смешанный отряд из состава этой дивизии общей численностью около 500 человек
удерживал до последней возможности люксембургский город Вильтц (12 миль к востоку от
Бастони), но был вынужден оставить его. Остатки 28-й Дивизии составили первый гарнизон
Бастони. Американское командование, понимая значимость этого города и предвидя
необходимость оборонять до последнего этот важнейший дорожный узел, отдало приказ
начать переброску в этот сектор фронта резервов: частей 10-й Танковой Дивизии [3-я
Армия генерала Джорджа Паттона (George Patton, 1885-1945)], 82-й Воздушно-десантной

Дивизии генерала Гэвина (James Gavin) и 101-й Воздушно-десантной Дивизии, которой
временно командовал генерал Энтони Маколифф (Anthony McAuliffe). Это были
обстрелянные части, имевшие ощутимый опыт боев в Западной Европе.

Солдаты 28-й Дивизии входят в Бастонь после отступления и ожесточенных
оборонительных боев за город Хозинген/Hosingen, в котором им удалось задержать
продвижение немцев и нанести им ощутимые потери
82-я Дивизия получила приказ прибыть в бельгийский город Вербомон/Werbomont,
расположенный примерно в 20 милях севернее Бастони, чтобы остановить наступление
Боевой Группы Пайпера/Kampfgruppe Peiper. Вечером 18 декабря в Бастонь прибыл 705-й
Батальон Истребителей Танков, который должен был усилить боевую мощь десантников.
101-я Дивизия получила приказ прибыть в Бастонь и в 9 часов утра 19-го была в районе
города в полном составе.
19-20 декабря были отмечены ожесточенными боями за деревню Новиль/Noville,
расположенную в трех километрах северо-восточнее Бастони. Смешанный отряд
американцев, состоявший из механизированного батальона 10-й Танковой Дивизии,
поддержанный батальоном десантников и четырьмя истребителями танков, задержал
продвижение 2-й Танковой Дивизии немцев на сутки и дал возможность основным силам
101-й Дивизии подготовить оборонительные позиции по периферии Бастони.
Сражение
101-я Дивизия создала кольцо оборонительных позиций вокруг города, расположив 502-й
Парашютно-Пехотный Полк/502nd Parachute Infantry Regiment на северо-западной окраине,
чтобы заблокировать продвижение 26-й Народно-Гренадерской Дивизии (далее – НГД),
506-й Парашютно-Пехотный – создать заслон на новильском направлении (северо-восток),
501-й – на востоке и 327-й Планерный Пехотный Полк/327th Glider Infantry Regiment в
секторе, протягивающемся от деревни Марви/Marvie (деревня в одной миле к юго-востоку
от города) до деревни Шамп/Champs на западе вдоль южного фланга кольца. На юге
позиции десантников были усилены инженерными и артиллерийскими частями. Немцы
осуществили рейд на западный фланг кольца обороны в первую же ночь, в результате чего
была потеряна почти полностью санитарная рота. Это вынудило американцев усилить
здесь свои оборонительные позиции вспомогательными подразделениями. Из Боевой
Группы В 10-й Танковой Дивизии, понесшей тяжелые потери при обороне деревни Новиль,
сформировали мобильную пожарную команду/fire brigade из 40 легких и средних танков
(включая остатки Боевой Группы R 9-й Танковой Дивизии и 8 резервных танков,
обнаруженных в Бастони.)

Схема боевых действий в районе Бастони 19-23 декабря 1944 года
https://www.ibiblio.org/hyperwar/USA/USA-E-Ardennes/maps/USA-E-Ardennes-VI.jpg
Разношерстную группировку американцев поддерживали три артдивизиона, вошедших во
временную артиллерийскую группу. В каждую входили 12 155-мм гаубиц, для которых
имелся лишь ограниченный по размеру боезапас. К оборонительной группировке
присоединились также более 600 солдат из офицеров из нескольких частей, разбитых и
рассеянных в первые дни немецкого наступления и отступивших к Бастони. Артиллерия
будет широко использована американцами в противотанковой борьбе – только 20 декабря
для этой цели было израсходовано более 2 000 снарядов. Зенитные батареи дивизии были
также выдвинуты ближе к передовой, чтобы вести огонь по вражеской бронетехнике,
поддерживая 57-мм противотанковые батареи. Последние вместе с боевыми машинами
батальона истребителей танков были размещены американцами так, чтобы
эшелонировать оборону на глубину.
В обороне Бастони примут участие остатки 333-го Артиллерийского Дивизиона,
укомплектованного черными солдатами и понесшего тяжелые потери на ранней стадии
немецкого наступления вместе со 106-й Пехотной Дивизией, которой он был подчинен.
Дивизия была разгромлена, потеряв только пленными около 6 000 человек, остатки 333-го
Дивизиона отступили в Бастонь. 11 черных солдат попали в плен и были зверски убиты
эсэсовцами на окраине деревни Верет/Wereth. В Бастони несколько десятков черных
артиллеристов получили стрелковое оружие и сражались в качестве пехотинцев…
Наличие мощных огневых позиций американцев на северной и восточной окраинах города
не прошло мимо внимания немецкого командования, которое приняло решение окружить
город и атаковать его с юга и юго-запада, начав наступление в ночь с 20 на 21 декабря.
Немецкие разведывательные части, усиленные бронетехникой, первоначально добились
некоторого успеха, почти смяв артиллерийские позиции американцев к юго-западу от
Бастони, но были остановлены. Все семь шоссейных дорог, ведущих в город, были
перерезаны немцами к полудню 21 декабря, а ко времени наступления темноты город был
полностью окружен. Американцы, оказавшиеся в котле, уступали противнику в численности
в соотношении 5:1, не располагали зимним обмундированием, испытывали нехватку
боеприпасов, провианта, медикаментов и старших офицеров. Из-за нелетной погоды
окруженные войска были лишены возможности получать грузы по воздуху.

Джон Фэйг (John Fague, умер в 2020 году в возрасте 95 лет), штаб-сержант Роты
В 21-го Механизированного Пехотного Батальона 101-й Дивизии
Многие из наших пострадали от обморожения ног. Было холодно,
всюду снег, самая худшая зима в Бельгии за последние 40 лет. У
нас не было соответствующей обуви. На нас были кожаные
башмаки, которые сгодились бы в Северной Африке и Италии, но
от них было мало толку в Бельгии. Днем мы бродили по снегу, ноги
промокали, а потом приходилось стоять всю ночь в [стрелковой]
ячейке. Я слышал, что нашему ротному сержанту Фергюсону
(Ferguson) пришлось ампутировать ноги. Он был старше нас,
пацанов. Мои ступни стали светло-серыми, и я чувствовал
дискомфорт с ними еще несколько месяцев, но в том, чтобы
эвакуировать меня, необходимости не было.
Юджин Дэнс (Eugene A. Dance), 506-й Парашютно-Пехотный Полк, 101-я Воздушнодесантная Дивизия
У нас не было зимней одежды – мы все еще были в летнем
обмундировании. Не было подштанников, перчаток, вязаных
подшлемников, ничего… На нас были обычные башмаки десантника.
Мы стали получать все это, когда пришло время выбираться [из
Бастони]… Все время мерзнешь, все время подавлен этим.
Заворачиваешься в одеяло или в то, что под руку попадется. Я провел
несколько ночей просто в солдатском плаще, сидя в [стрелковой]
ячейке, которая была, на самом деле, обледеневшей ямой - вокруг
тебя везде был лед. Несколько дней так просидел. Некомфортно, но
я не сильно страдал…
По воспоминаниям солдат 101-й Дивизии, их К-рационы растаяли в первые пару дней их
пребывания в Бастони, и им пришлось рыскать по окрестным фермам и полям в поисках
провизии. Иногда это сопровождалось большим риском. Двое солдат из Роты G 502-го
Парашютно-Пехотного Полка после наступления темноты, предупредив передовой пикет о
своих намерениях, поползли к ферме, стоявшей на нейтральной полосе. На пути назад они
сбились с пути, забрели в соседний сектор и попали под пулеметный огонь американцев.
С первыми лучами солнца стали видны их трупы. Несколько солдат были посланы
подобрать их, и, как вспоминал рядовой Джон Фитцджералд (John Fitzgerald), «когда их
укладывали в джип, было видно, как из их карманов на землю высыпаются
картофелины…»
22 декабря
После первых боестолкновений к передовой линии американцев приблизились немецкие
парламентеры и попросили о встрече с командованием. О том, как были встречены
немецкие парламентеры, вспоминает Винсент Викари (Vincent Vicari, 1919-2011),
капитан, адъютант генерала Маколиффа
Генерал Мэк прочел записку [переданное немецким командованием письмо с
предложением капитулировать] и сказал Nuts!/Херня! Потом он спросил: «Что им
сказать?» Подполковник Хэрри Киннард (Harry Kinnard), его заместитель, ответил:
«Почему бы просто не сказать то, что вы только что сказали.» - «А что я сказал?» «Вы сказали «херня»», - ответил Киннард. Маколифф написал в ответ:
«Германскому командующему. Херня!
От американского командующего»

Он передал послание подполковнику Джозефу Харперу (Joseph Harper), который
сопровождал парламентеров. Немцам, которые не понимали жаргон янки, Харпер
объяснил: «Это то же самое, что «Катитесь к черту.»»

Генерал Маколифф и подполковник Киннард в Бастони
23 декабря, 7 утра, два часа до рассвета
39-й
Фузильерский
Полк
26-й
НГД
атаковал
деревню
Фламьерж/Flamierge севернее главной дороги, ведущей в Бастонь с
северо-запада.
Роберт Боуэн (Robert Bowen), технический сержант Роты С, 1-й
Батальон, 401-го Полка Планерной Пехоты: «Немцы снова
атаковали рано утром из густого тумана, окутавшим мерзлые,
засыпанные снегом холмы. На них был зимний камуфляж, танки были
выкрашены в белый цвет.» Бой начался неудачно для американцев.
Один Шерман был немедленно подбит, зенитка на позиции, где был
Боуэн, вмерзла в грунт, и ее невозможно было повернуть для точного
огня, а «экипаж полугусеничного вездехода куда-то пропал.»»
В этот день, когда немцы смяли позиции его роты, Боуэн попал в плен…
Американские штурмовики утром 23 декабря осуществили
массированный удар по немецким позициям. Тандерболты/Thunderbolt
P-47 406-й Группы поднялись в воздух на рассвете. Среди них был
лейтенант Ховард Парк (Howard M. Park, на фото слева), опытный
охотник за танками, который вел свой красноносый самолет,
прозванный Толстозадой Птицей II/Big Ass Bird II. С высоты 12 000
футов он ушел в скоростное пике, нацеливаясь на колонну пехоты,
танков и артиллерии, и немедленно попал под огонь немецкой
счетверенной 20-мм зенитной установки. «Трассы зенитного огня
тянулись к моей машине, словно выброшенные садовыми шлангам, вспоминал он. - Я живо помню, как мне приходилось ускользать и уворачиваться от этих
потоков огня, иногда проносившихся в трех футах от моих крыльев. Кроме умения нужна
была еще немалая удача, чтобы остаться невредимым. Огонь с земли собрал свою жатву.»

Восточнее Трира/Trier Тандерболты 514-й Эскадрильи, которые вел капитан Бедфорд
Андервуд (Bedford R. Underwood) вступили в бой с 20 Ме-109 и заявили шести победах
при потере двух своих машин. Вспоминает участник этого боя, капитан Бернард Следзик
(Bernard J. Sledzick, 1919-2017, на фото слева)
Десять вражеских истребителей сверху обрушились на четверку,
штурмующую цель, оставив два Ме-109 для атаки на меня и
лейтенанта Фуллера (Fuller). Я сманеврировал, сев на хвост одному
из них, открыл огонь и увидел на нем попадания, от которых он
загорелся, но потом пламя исчезло, хотя [вражеский] самолет сильно
дымил. Я выпустил еще одну очередь, и летчик выбросился из кабины.
Тем временем второй Ме-109 сел мне на хвост, но лейтенант Фуллер
вовремя обстрелял его. Я увидел две трассы, угодившие в Ме-109, и
тот взорвался в воздухе… Под нами развернулось воздушное
сражение. Каждый раз, когда мы видели Ме-109 на хвосте у Р-47, мы
пикировали на него, вынуждая противника отрываться от
преследуемого. Лейтенант Джоунс получил попадание в кабину, - три пальца на его
ступне были оторваны снарядом 20-миллиметровки. Лейтенант Маклейн (McLane) и
лейтенант Прайс (Price) оба выбросились с парашютом… Джоунс долетел до
Мурмелона/Mourmelon и разбился при посадке из-за того, что был ранен… Маклейн
приземлился с парашютом на вражеской территории и попал в плен… Кажется, этот
бой продолжался всего несколько минут, но парашюты сбитых летчиков заполнили
небо…

Тандерболты атакуют наземные цели… (сайт Mocah Wallpapers)
Тандерболты кружились над окраинами Бастони, высматривая танки, замаскированные
под стогами сена, и гоняясь за каждой машиной и конной повозкой. Точность атак
обеспечивал наземный наблюдатель капитан Джеймс Паркер (James Parker). Он навел
несколько Тандерболтов на западный фланг кольца окружения, где, по данным разведки,
немцы концентрировали силы для массированной атаки. Снизившись, американские
летчики разглядели следы от танковых гусениц, уходящие в лес. Они подожгли его
напалмом, после чего приступили к обстрелу лишившегося укрытия противника. К концу
дня практически все окружающие Бастонь деревни горели. Понеся ощутимые потери,
немцы были вынуждены отложить атаку на следующий день…

Находившийся в Бастони полковник Вильям Робертс (William L. Roberts) из 10-й
Танковой Дивизии, наблюдая за атаками американских летчиков, сказал, что
«истребители-бомбардировщики стоили двух или трех пехотных дивизий.»
24 декабря
Роберт Боуэн, уже в плену, стал свидетелем новых ожесточенных атак американской
авиации
Нас выгнали из дома рано утром следующего дня и усадили в захваченный американский
грузовичок [Додж/Dodge] с прицепом. Потом нас повезли по главной улице на северовосток. Деревня была заполнена немецкими солдатами и танками, - все они
продвигались в направлении Бастони. Выехав из деревни, мы увидели следы разгрома,
учиненного немцами в ходе наступления. Горящие деревни, разбитые и сгоревшие
танки, грузовики и машины меньшего размера, трупы американцев и немцев,
окровавленные и лежавшие в диковинных позах. Их обходили стороной небольшие
группы беженцев, которые брели, словно потерявшиеся дети. Издалека, со стороны
Бастони, доносились глухие разрывы снарядов и грохот немецкой артиллерии. В итоге,
мы добрались до небольшой деревни, одной из тех, которые недавно бомбили и
обстреливали наши истребители. Дома горели, стены были разрушены бомбами,
немецкие солдаты с лицами, на которых был написан ужас, все еще сидели в
придорожных канавах. Команды спасателей ходили от дома к дому в поисках
пострадавших. Наших раненых стащили с грузовичка и переправили в полевой
госпиталь непосредственно перед тем, как наши самолеты вернулись. Немцы начали
кричать: «Jabos! Der Teufel! /Штурмовики! Эти сукины дети!» Все, способные
передвигаться, начали выскакивать из домов, стреляя из всего, что было под рукой, по
воющим, пикирующим и выплевывающим свинец самолетам. Мы, находившиеся в
операционной, бросились на пол и залегли, пока пули щелкали по стенам
В этот день был осуществлен первый сброс с воздуха грузов для осажденных в Бастони,
вызвавший сильный подъем боевого духа у американцев…
Джоу Кеннит Диксон (Joe Kennith Dixon), 81st AA Battalion - 101st
Airborne Division/81-й Батальон ПВО – 101-я Воздушно-Десантная
Дивизия
24-го утром погода прояснилась. Выглянуло солнце, и с ним появились
истребители союзной авиации. Затем прилетели транспортные
самолеты С-47 и стали сбрасывать нам разные грузы. Это было
зрелище! Ну а истребители прошерстили позиции немецких танков и
их подъездные пути. Получив припасы с воздуха, мы приободрились,
поскольку теперь у нас было вдоволь снарядов и свежие продуктовые пайки.
В этот же день американские истребители-бомбардировщики атаковали немецкие позиции
по всей периферии кольца окружения. Тандерболты 406-й Истребительной Группы
штурмовали немецкие позиции особенно яростно. Вспоминает один из летчиков, Теодор
Вегерски (Theodore E. Wegerski) вспоминал: «Наше сильно желание помочь 101-й
Дивизии, осажденной в Бастони, было связано с той дружескими отношениями,
завязавшимися между нашими частями тогда, когда мы стояли по соседству в
Мурмелоне/Mourmelon. Накануне Рождества 406-я Группа сбросила напалмовые бомбы на
Во/Vaux, Кобру/Cobru, Море/Morhet, Шенонь, Варден/Warden, Марви/Marvie и
Новиль/Noville. В этот день летчики группы заявили об уничтожении 15 танков и 92 прочих
машин противника.
Эти атаки дорого обошлись американским летчикам. Вспоминает Ховард Парк: «Кажется,
поскольку 513-я Эскадрилья всегда была первой, мы в каждом вылете теряли одного из
четырех. Вообще, мы потеряли 5 машин из 513-й за три дня, и семь за неделю, во время
которой группа лишилась 10 летчиков. Большинство из тех, кто не вернулся, были недавно

переведены к нам из Штатов и не чувствовали, что такое зенитный огонь так же, как те из
нас, кто имел с ним дело на постоянной основе.»
Кеннет Кордри (Kenneth Cordrey, 1924-2014), 3-й Батальон/502-й
Полк/101-я Воздушнодесантная Дивизия
Когда
же
выглянуло
солнце,
в
воздухе
появились
Тандерболты/Thunderbolt и обрушились на противника. Часто бомбы
падали так же близко к нам, как и к немцам. Тогда-то и были убиты
по ошибке командир батальона и его радист. Вообще, было много
пострадавших по случайности или от огня своих же, но от этого
никуда не денешься, когда находишься столь близко к позициям
противника.
Вечером 24-го, американец из 101-й Дивизии, сержант Доналд Дим (Donald Deam, 19192008, на фото слева), возвращался в расположение своей части в район деревни Мон/Mons
к востоку от Бастони. Он побывал в городе и разжился несколькими бутылками
шампанского и коньяка, собираясь поделиться выпивкой с товарищами.
Он шел по дороге Бастонь-Неффе/Neffe, которую удерживал немецкий
78-й Пехотный Полк.
Где-то в миле к западу от Неффе Дим вошел в тоннель под железной
дорогой и наткнулся на идущего навстречу немецкого солдата со
штурмгевером/Sturmgewehr в руках. Руки американца были заняты: он
придерживал за пазухой драгоценные бутылки. Его глаза встретились с
глазами немца, и стало ясно, что тот не в настроении убивать. Он опустил
автомат и спросил: «Закурить есть, янки?» Дим уложил бутылки в снег,
вытащил пачку сигарет и предложил ее немцу. Двое солдат уселись и молча закурили. Дим
открыл бутылку бренди и предложил ее немцу. Тот сделал несколько глотков и передал ее
Диму. После этого началась беседа, в которой каждый пытался сказать что-то на языке
противника. Они показали друг другу семейные фотографии, и Дим понял, что что немец
учился в Университете Гёте во Франкфурте (известном своим левыми настроениями). В
итоге, солдаты обменялись адресами и расстались, дружески отсалютовав друг другу
своим оружием.
Дим ничего не рассказал об этом своим товарищам. Десятилетия спустя после войны с ним
вступила в контакт немка, работавшая переводчиком в офисе ООН в Нью-Йорке.
Оказалось, что она была дочерью того самого немецкого солдата, который на склоне лет
рассказал о встрече с американским солдатом, передал ей его адрес и попросил посетить
его в Штатах. К этому времени немец уже ушел из жизни, но Дим встретился с его
дочерью…
Накануне Рождества Маколиф обратился к солдатам осажденного гарнизона. К
пожеланиям веселого праздника он добавил: «Что в этом всем веселого, вы спросите?»
Он подчеркнул, что, удержав Бастонь, они обеспечат «успех всем союзным армиям» и, тем
самым, «преподнесут нашей стране и нашим близким дома дорогой рождественский
подарок.» Около 19.00 24-го более 100 штабных военнослужащих собрались на
рождественскую мессу. В пустых консервных банках, расставленных вдоль стен горели
свечи. Служба была короткой, как и проповедь капеллана. «Не стройте планы, - сказал он,
- поскольку планы божьи всегда лучше наших.» Состоялся также импровизированный
молебен на перевязочном пункте, в котором участвовали солдаты и офицеры 501-го
Парашютно-Пехотного Полка. Некоторые пели, другие тайком утирали слезы…
Канун Рождества
Берни Баренбрюгге (Bernie Barenbrugge), связист, 10-я Танковая Дивизия

Мы разожгли огонь в дровяной печке одного из пустых домов и
сварили здоровенный котел жаркого! Дело было накануне
Рождества, мы уже готовились полакомиться, но тут раздался
грохот! Немцы начали бомбить Бастонь. Одна из бомб упала на
задний двор того самого дома. По счастью, мы находились в
передней части дома, но кухню разнесло вдребезги... Что и
говорить, от жаркого тоже ничего не осталось. Мы похватали
наше снаряжение и оружие, перебежали на другую сторону улицы
и нырнули в подвал большого католического собора. Бомбежка
продолжалась всю ночь – и мы всю ночь молились. Наступил
рассвет, и бомбежка прекратилась. Слава богу, собор уцелел, уцелели и все, кто в нем
прятался.
Немецкие бомбардировщики сконцентрировали свои атаки на самом городе и не нанесли
большого ущерба обороняющимся. Однако бомбардировки были систематическими и
ожесточенными. Юджин Дэнс вспоминал: «Немцы бомбили нас каждую ночь. Многие
получали повторные ранения, когда были уже на перевязочных пунктах [в городе] или в
госпитале…»
Несколько атак немецких танков и пехоты, имевших место 24 декабря, привели к
локальному продвижению вперед, но они сопровождались для них, как всегда, большими
потерями, при этом о глубоком прорыве не шло и речи.
25 декабря
Генерал Паттон утром Рождественского Дня – 25 декабря - сделал следующую запись в
своем дневнике: «Ясное, холодное Рождество, превосходная погода для того, чтобы
убивать немцев. Странновато, с учетом того, чей это день рождения.» По-видимому,
Паттон имел в виду слова Иисуса Христа о необходимости возлюбить врага своего…
В этот день на западном фланге Бастоньского кольца, в районе деревни Шамп/Champs,
разгорелся один из наиболее ожесточенных боев, где держал оборону 502-й ПарашютноПехотный Полк. В бою приняли участие все, способные держать оружие, и немецкие танки
были остановлены. Один из американцев из расчета базуки вспоминал: «Я мог слышать,
как кричат раненые немцы внутри горящих танков.» рядовой Леонард Швартц (Leonard
Schwartz), почтовый клерк полка, с содроганием рассказывал о том, что видел, как тех,
кому удавалось выбраться из подбитых танков, скашивал [ружейно-пулеметный] огонь:
«Это было очень просто – просто красная кровь на белом снегу.»
Боевой дух американцев после того, как на позициях оказались копии предложения немцев
о капитуляции и после Рождественского обращения генерала Маколифа стал еще сильнее.
В канун Рождества в боевом журнале одного из артиллерийских дивизионов появилась
запись: «Три повара на Батарее С немного отвлеклись от рутинных обязанностей, чтобы
убить двоих немцев, сидевших в танке, с помощью ручной гранаты и взять в плен еще
шестерых.» В тот же день другой дивизион был атакован семью танками и пехотой и
применил против противника свои гаубицы, уничтожив два танка и захватив еще один в
целости и сохранности. Было убито много вражеских пехотинцев, 24 взято в плен. Немцы
были явно не в состоянии подавить артиллерийские батареи американцев, наносившие им
тяжелые потери. Американцы, как и на других участках Западного фронта, стреляли точно
и использовали огромное количество боеприпасов. В рапорте одного из командиров
артдивизиона отмечалось, что «после прибытия в Бастонь и занятия [огневых] позиций мы
занялись именно тем, чему нас обучали.» Снарядов американцы не жалели, и еще 20
декабря семь артдивизионов выпустили по врагу 2 600 снарядов. Интенсивный пушечный
огонь оказывал деморализующее воздействие на немцев.
Кеннет Кордри, по-видимому, участник этого боя
Было 8 утра Рождественского дня, и я едва закончил уничтожение моего К-рациона, когда
наступил настоящий ад... На нас обрушился огонь минометов и всего остального, что

могло стрелять. Это продолжалось минут двадцать. Когда огневая подготовка
закончилась, немцы вышли из леса напротив нас. Мы должны были накрыть огнем
полосу шириной примерно в 500 ярдов. Немцы были одеты в белоснежные
маскировочные костюмы, и как только я увидел их, я тут же закричал: «Вот они – идут!»
Я быстро увидел, что мой напарник не в состоянии стрелять, оттолкнул его от
пулемета и открыл огонь. Между мной и дорогой было еще два пулемета, и они начали
стрелять еще раньше меня. Немцы продвинулись до середины открытого поля, но
попав под наш огонь, стали падать в снег и потом отошли. До полудня они пытались
атаковать еще дважды, потом все стихло. Я спросил у парня, который был со мной в
расчете, что с ним случилось – я-то думал, что он просто замерз. Он сказал, что хотел
подпустить немцев поближе. Я ответил: «Черт возьми, парень, по мне и так они уже
были слишком близко!» Так прошло Рождественское утро. С тех пор я не особенно
люблю фейерверки и салюты...
Передовые линии были перепутаны, и мы толком не знали, где удерживали позиции мы,
а где немцы. Наш командир батальона и его радист были убиты бомбой, сброшенной с
американского самолета. В Рождественский День большая группа немецких танков
прорвала нашу линию обороны и начала продвигаться к штабу. Мы ринулись к нашему
окопу, хотя при этом знали, что у нас никакого оружия, чтобы остановить танки. Мы
уже слышали лязг танковых гусениц, когда из соседнего перелеска появились наши
«истребители танков», о присутствии которых мы и понятия не имели. Они открыли
огонь и остановили танки противника.
Не менее ожесточенным был бой в полутора-двух милях южнее, где немцы также
прорвались к окраине Бастони - пригороду Эмруль/Hemroulle. Здесь десантникам помогли
артиллеристы приданного им 463-го Полка Полевой Артиллерии, оснащенного 75-мм
гаубицами. Они имели опыт боев в Италии и южной Франции, однако у них был
ограниченный запас бронебойных снарядов. В дело пошли все боеприпасы, бывшие под
рукой. Огонь пушек этого полка нанес тяжелые потери танкам и пехоте противника и
вызвал хаос в его рядах. Один из фосфорных снарядов поджег танк. Немец, пытавшийся
выбраться из него, по воспоминаниям капрала Джеймса Эванса (James Evans),
«зажарился и повис вниз головой с правой стороны танка…»
26 декабря
Немецкие солдаты голодали. Даже Паттон, прекрасно понимая, что на голодный желудок
много не навоюешь (L'armée Marche Sur Le Ventre – буквально – армия марширует на
своем желудке – выражение, приписываемое Наполеону – ВК), сделал 26 декабря
следующую запись в своем дневнике: «Пленные не ели ничего от трех до пяти дней. Надо
атаковать!» Его танкисты были уже на подходе к Бастони, но их ждал ожесточенный и
кровопролитный бой…
Прорыв через деревню Ассенуа, стоявшую на пути танкистов 3-й
Армии Паттона, пробивающихся к Бастони, стоил им тяжелых потерь,
однако три Шермана, первый из которых носил полевое название
Cobra King и которым командовал 1-й лейтенант Чарлз Боггесс мл.
(Charles Boggess Jr., 1912-1985, на фото слева), сделали свое дело.
«Я использовал свою 75-миллиметровку, словно это был пулемет, вспоминал капрал Милотон Дикермэн (Milton Dickerman), - Мы
выпустили 21 снаряд всего за несколько минут, и я не знаю, сколько
пулеметных патронов.» Танкисты проскочили около 800 ярдов по
узкой дороге, ведущей к Бастони севернее Ассенуа, и через 3-4
минуты наткнулись на бетонный ДОТ, когда-то построенный еще
бельгийцами. Боггесс приказал открыть огонь, и снаряд разорвался на стене укрепления.
Позднее внутри ДОТа американцы нашли его нескольких убитых защитников…
Стоя в башне, Боггесс заметил несколько разбросанных на снегу парашютных
контейнеров. Он приказал механику-водителю подъехать поближе к дымящемуся ДОТу и

в сумерках разглядел какое-то движение между деревьями сразу за ним. Зеленые
американские каски были хорошо видны на фоне снега, и Боггесс прокричал: «Выходите!
Это 4-я Танковая!» До него донесся голос: «Я лейтенант Вебстер из 326-го Инженерного
[Батальона] 101-й Дивизии!» После небольшой паузы из леса появился человек в
коричневой куртке десантника. «Рад вас видеть!» - сказал 2-й лейтенант Дуэйн Вебстер
(Duane Webster), широко улыбаясь. Было 16.45 26 декабря. Блокада была прорвана всего
пятью танками, один из них будет уничтожен немцами еще до того, как они будут
окончательно выбиты из Ассенуа. Ранним утром 27 декабря американцы рапортовали о
том, что в деревне взято в плен 428 немцев. За четыре дня боев – с 23 по 26 декабря – 4я Танковая Дивизия потерял около 1 400 человек убитыми, ранеными и пропавшими без
вести – каждого седьмого…

ДОТ бельгийской постройки. Ассенуа, наши дни
Сержант Хэрри Трэйнор (Harry Traynor), в то время механик-водитель
истребителя танков Hellcat, вспоминал об этих боях: «Арденнский выступ
и Бастонь вспоминаются своим пронизывающим, леденящим холодом и
белым снегом, красным от крови. В памяти о них – огонь немецких 88миллиметровок, стреляющих по нам днем и ночью. Нам пришлось заучить
то, что противник готов прибегнуть к любой уловке, чтобы скрыть то, кто
он, используя трофейные американские танки, самолеты и грузовики.
Ожесточенные бои были нормой каждый день.»
Берни Баренбрюгге
26 декабря 4-я Бронетанковая Дивизия прорвалась к нам. Как мы были рады видеть
своих! К этому моменту у нас почти закончились боеприпасы и горючее для танков,
хотя нам сбрасывали на парашютах грузы транспортные самолеты С-47. У нас была
теплая одежда, но главной проблемой была голодуха. Еды у нас не было. В промежутках
между артобстрелами мы шарили по окрестным пустым домам. Местные жители ушли
или попрятались, и нам удалось подсобрать довольно много домашних консервов с
овощами и мясом, которые они оставили в домах...
27 декабря
В этот день Бригада Сопровождения Фюрера/Führer Begleit Brigade сумела нанести
тяжелые потери американскому 50-му Крылу Транспортной Авиации/50th Troop Carrier
Wing, намеревавшемуся сбросить грузы защитникам Бастони.50 самолетов С-47, каждый
из которых буксировал грузовой планер Waco CG-4 с боеприпасами и горючим, попал под
огонь с земли, пролетая над расположением этой бригады.
В американском рапорте о происшествии можно прочитать: «Самолеты попали под
интенсивный зенитный и ружейно-пулеметный огонь … Предполагается, что в район

Бастони была переброшена дивизия ПВО.» Немцы заявили об уничтожении 10 самолетов
С-47. Реальные потери американцев в этот день составили 19 С-47 и столько же планеров.

27 декабря. Немецкие военнопленные разбирают развалины перевязочного пункта,
который самолеты Люфтваффе разбомбили в Рождественскую ночь в Бастони

Один из самолетов С-47, подбитых на подлете к Бастони и совершивший аварийную
посадку севернее города 27 декабря. Экипаж выжил.
29 декабря
В контратаке немцы выбили американцев из деревни Сеноншамп/Senonсhamps. Они
приступили к реализации своего плана по восстановлению кольца вокруг Бастони и
дальнейшему уничтожении обороняющих город частей американцев. Им удалось
подтянуть к городу мощную артиллерийскую группировку из 321 орудия и 306
небельверферов. Правда, в результате воздушных атак американцев на транспортные
колонны немцев их артиллерии остро не хватало боеприпасов, но командование
Люфтваффе пообещало оказать наземным войска сильную поддержку. Вечером 29-го
состоялся наиболее мощный авианалет немцев на Бастонь. В нем участвовало 52
самолета Ju-88 и Ju-188. Вспоминает рядовой 1-го класса Джон Троубридж (John
Trowbridge) из 501-го Парашютно-Пехотного Полка/501st Parachute Infantry Regiment: «Мы
заняли подготовленные позиции, – там были и стрелковые ячейки, и глубокие траншеи,
некоторые из которых – с тонким навесом, в них было лучше спать. Мы чувствовали себя
здесь в большей безопасности, находясь на расстоянии от передовой, пока одной ночью

джерри (одно из прозвищ немцев – ВК) не появился в воздухе, чтобы побомбить нас и
пострелять по нам. Мы с удовольствием наблюдали за фейерверками, смотрели на трассы
зениток, заполнившие небо, пока одна из бомб не разорвалась в нескольких ярдах от
нашей дыры в земле.»
Немецкая авиация сконцентрировала свои усилия на самом городе, и он пострадал
довольно сильно: сотни задний были превращены в руины…
Атака с востока на запад в направлении дороги Бастонь-Арлон/Harlon началась после
довольно слабой артподготовки в 06.25 30 декабря. Американская оборонительная линия
протянулась от Лютребуа/Lutrebois к деревне Виллер-ля-Бон-О/Villers-la-Bonne-Eau и
дальше на юг к Ливаршампу/Livârchamps. Разрозненные и плохо скоординированные
действия немецких танков и пехоты не имели заметного успеха

Немецкий танк Pz.Iv в районе деревни Лютребуа к югу от Бастони
.
Немецкие танкисты атаковали Лютребуа, по
воспоминаниям
американцев,
в
типичной
эсэсовской манере, бесшабашно и не думая о
потерях. В засаде за перелеском их ждали танки
Шерман 35-го Батальона и самоходки М10 Роты В
654-го Батальона Истребителей Танков В этот
момент американская журналистка Марта Геллхорн
(Martha Gellhorn, 1908-1998, в 1940-1945 годах –
жена Эрнеста Хемингуэя, на фото слева вместе с
ним) находилась на КП 35-го Танкового Батальона. Здесь она услышала радиосообщение
лейтенант Джона Кингсли (John Kingsley), командира Роты В этого батальона: «Один
готов… второй готов… третий готов… Мы подбили десять, еще два на подходе. Просто
хотел сообщить вам о горящих здесь немецких танках. Восхитительное зрелище, красота,
передача окончена!» Согласно боевым донесениям 35-го Батальона, всего было подбито
13 немецких танков. «Первым выстрелом был подбит немецкий командирский танк,
остальные крутились на местности, пока все не были выведены из строя.» Кроме
американских танкистов в бою участвовали самолеты Тандерболт. Их пилоты по
возвращении на базу доложили об уничтожении четырех танков из общего числа подбитых.
1-й Батальон танкового полка СС был полностью нейтрализован.
Американцы не могли поверить своим глазам, когда появились танки 2-го Батальона,
атакуя шеренгой. Джон Кингсли говорил: «Если командир немецкой танковой роты не был
убит в том бою, я хотел бы, чтобы его назначили командиром батальона. Хотел бы, чтобы
все они были такими же тупыми!» Через несколько минут 6 из 7 Pz.IV 7-й Роты немцев были
подбиты. «Еще шесть немецких танков появились в поле зрения, и все они были
уничтожены или подбиты, - сообщалось в рапорте 35-го Батальона. – Истребители танков

сконцентрировались на нескольких сопровождавших танки самоходках, подбили три из них
и рассеяли атакующую вместе с танками пехоту.»

Американские солдаты триумфально позируют, стоя на подбитой Пантере
Наступление немцев провалилось: им не удалось перерезать дорогу Бастонь-Арлон, хотя
они заняли Лютребуа и Виллер-ля-Бон-О и, в существенной мере, остановили
продвижение 3-го Корпуса генерала Паттона. Однако утром 30 декабря немцы атаковали
и южнее, в районе Сибре. Навстречу им продвигалась американская группировка, которую
союзное командование, считая сражение за Бастонь оконченным, бросило на север в
обход все еще осажденного города с запада, чтобы отрезать и окружить 5-ю танковую
Армию немцев, действовавшую на Сен-Витском направлении.
Здесь в бой вступили не имевшие достаточного боевого опыта 11-я Танковая и 87-я
Пехотная дивизии американцев. На первый взгляд, они значительно превосходили по
численности потрепанные немецкие части, имея в своем составе около 30 000 активных
штыков и 350 танков: 186 Шерманов и 51 Стюарт 10-й Дивизии, 54 Шермана и 17
Стюартов 87-й Дивизии (761-й Танковый батальон) и 21 Шерман и 17 Стюартов 9-й
Танковой Дивизии, тогда как немцы едва наскребли около 40 боеготовых танков около 50
самоходок. Однако это были опытные танкисты Бригады Сопровождения Фюрера/Führer
Begleit Brigade полковника Отто Ремера и только что прибывшей в сектор боев 3-й
Механизированной Дивизии, закаленной в боях на Итальянском фронте под Кассино и на
плацдарме Анцио.
В то время как 2-й Танковый Батальонов полковника Ремера застрял у канала Brul и понес
тяжелые потери от огня артиллерии непосредственно из деревни Сибре/Sibret, два других
батальона продолжили в густом тумане продвижение к усадьбе Лавазель/Lavasselle (2
мили к северо-западу от Сибре). В районе деревни Флоимон/Flohimont туман неожиданно
рассеялся, и немцы увидели напротив себя крупную танковую группу противника: они
успели открыть огонь первыми, нанеся американцам тяжелые потери. Джон Фэйг
вспоминал:
Я помню, как мы поспешно скатились вниз по склону холма, видя при этом, как горят
несколько наших Шерманов на равнине внизу. Наши танки не годились в подметки
Тиграм с их низкой посадкой и 88-миллиметровками. Танки, которые шли за нами, были
уже на бровке склона, напротив которого в лесу были спрятаны вражеские пушки.
Разгорелся бой. Наши танки вели огонь, противник отвечал тем же. Мы остановились
рядом с нашими танками и спрыгнули [с транспортеров] на землю, развернувшись в цепь
вдоль холма. По все нашей линии грели танки. Немецкие противотанковые пушки и 88миллиметровки были хорошо вкопаны и замаскированы. Наш артиллерия толькотолько открыла огонь и выпустила несколько снарядов по лесу. Когда мы лежали в
снегу, лейтенант [Рой Стрингфеллоу (Roy Stringfellow) приказал примкнуть штыки.
Думаю, каждый человек в нашем взводе немного ощущал тот истерический страх,

который охватывает человека [в такой ситуации.] Враг, должно быть, был близко:
откуда еще взяться приказу примкнуть штыки? Я ожидал увидеть волну немецких
пехотинцев, идущих на нас в атаку вверх по склону. Все это время на нас сыпались
снаряды. Осколок щелкнул по полугусеничному бронетранспортеру. Люди не понимали,
каков план [командира]. Мы не знали, что делать. Я имел лишь слабое представление о
том, что огонь по нам ведут из лесной чащи напротив. Я видел, как несколько наших
снарядов упало на лес ярдах в 500 впереди. Думаю, офицеры были виноваты в том, что
не дали нам понять, каким было положение дел.
Позднее я узнал, что мы должны были атаковать этот лес при поддержке танков.
Лейтенант Стрингфеллоу, должно быть, решил, что мы были слишком далеко от цели,
чтобы пойти во фронтальную атаку, и поэтому приказал лезть в машины. Никого не
нужно было заставлять выполнять этот приказ. Мы расселись по машинам – из-за
того, что в них было полно всякого снаряжения, казалось, что места в них
недостаточно. Несколько парней в спешке распластались на коленях у тех, кто сидел.
Нас охватил страх: мы боялись, что в любой момент один из немецких
противотанковых снарядов, выбивающих наши танки, угодит и в нашу машину…
Немцы явно побеждали в этом боестолкновении: пушки их танков были лучше, у них было
больше опыта. Хотя туман рассеялся, низкие облака не давали американцам вызвать
авиацию.
Поскольку наша механизированная группа была на склоне, она уже вскоре оказалась под
концентрированным и прицельным огнем танков и артиллерии и вышла из боя,
продолжая танковую перестрелку с высот между Манде-Сен-Мари/Mande-Sainte-Marie и
перелесками, расположенными восточнее. 21-й Батальон, вышел из боя, но оставался
между танками, а не в стороне, и понес тяжелые потери. Четыре наших танка были
подбиты. Танковый бой … длился 2-3 часа.
Потеряв всего четыре танка Pz.IV, Бригада Сопровождения Фюрера заявила об
уничтожении 30 американских машин.
В районе Жоденвилля/Jodenville полугусеничные машины рассредоточились по полю за
городом, люди залегли там, где могли найти укрытие. Это был конец нашего боя в
первый день. Атака провалилась, потому что офицеры не имели опыта, а войска были
зелеными. После того, как мы оставили холм, лейтенант и я пошли в деревню, чтобы
вступить в контакт с другими офицерами и понять, каков счет. Крауты (одно из
прозвищ немцев – ВК) открыли минометный и артиллерийский огонь по деревне и
нашим машинам. Мы нырнули в подвал и решили, что пускай музыка играет на воздухе.
Когда обстрел прекратился, лейтенант послал меня туда, где были припаркованы
машины, чтобы я привел людей в деревню, где они могли бы укрыться от огня.
Добравшись до ребят, я увидел, что они залегли за живыми изгородями и в канавах. Они
выглядели испуганными до смерти и подумали. что я сошел с ума, разгуливая по полю.
Несколько ребят были ранены, была пару убитых. Двое потеряли контроль над собой и
свалились от боевой усталости. Один из них был из моего отделения…
На западном фланге сектора начатого наступления американцев, где наступал 8-й Корпус,
дела пошли ненамного лучше. Майор Карл Шили (Carl Sheely) из 63-го Танкового
Батальона вспоминал: «В 9.43 один из танков Роты В достиг высот 396-543. Этот танк был
подбит немецкой артиллерией. Пушки минометы и автоматическое оружие противника
остановили атаку. Бой был настолько ожесточенным, что батальон потерял около 100
человек примерно за полчаса. Людям приказали залечь и окапываться…» Попытка обойти
немецкие позиции провалилась. В двух тысячах ярдов к северо-востоку от Муарси/Moircy
два передовых танка Шерман наступающей колонны попали под огонь и загорелись. После
этого разверзся ад, как вспоминал командир 42-го Танкового Батальона подполковник Эхи
(Ahee).

Памятник американским танкистам в Бастони
Вечером 30 декабря линия фронта в этом секторе стабилизировалась. Следующая
попытка 11–й Дивизии взять Шенонь провалилась. Джон Фэйг вспоминал, как остался
лежать на заснеженном поле среди убитых и раненых товарищей: «Сержант Карл
Петерсен (Carl E. Petersen) из Орегона и Уильям Кидни (William Kidney) из штата Огайо
были убиты. Билл Бассерт (Bill Bassert) и Чарлз Хоккер (Charles Hocker) из Филадельфии
были тяжело ранены. Джонни Кэйл (Johnny Kale), лежавший рядом со мной, начал стонать
от боли. Он крикнул мне, что его зацепило…» Немцы открывали пулеметный огонь по
открытому полю, если замечали любой признак, что кто-то двигается. Фэйг сумел оказать
первую помощь раненому товарищу… «Каждый раз, когда я слышал пулеметную очередь,
я пытался вдавить свою задницу поглубже в свою яму или подтянуть к себе ногу. Все это
время я испытывал чувство одиночества и заброшенности – оно было сильнее чем когдалибо. Я оглянулся и не увидел кого-либо еще из моего взвода. Несколько парней справа
от меня были убиты или очень тихо лежали лицом вниз. Слева от меня и передо мной были
только крауты. В нескольких ярдах справа лежал мертвый немец. Должно быть, он был
убит днем раньше, потому что весь смерзся.»
Пошедший в атаку 22-й Танковый Батальон оттеснил немцев к Шенони, начался уличный
бой. «Немцы дрались яростно и умело, - написано в хронике боев 11-й Дивизии, – они
прятали танки в стогах сена. Потери американцев росли. 22-й Батальон потерял два
Шермана при прорыве в Шенонь. Потом, уже в деревне, противник уничтожил еще два
Шермана и легкий танк Стюарт.» Накануне Нового Года американцы, едва заняв окраину
деревни, получили приказ окапываться. Фэйг вспоминал, что они сразу же попали под
сильнейший огонь немецкой артиллерии: «Роберт Фордайс (Robert Fordyce) был убит в
ячейке позади меня. Когда шел обстрел, Джеймс Каст (James Cust) и я сидели в ячейке,
глядя друг на друга. Мы оба были испуганными, замерзшими и уставшими пацанами.
Каждый раз, когда падал снаряд, мы закрывали глаза и вздрагивали. Снаряды рвались, и
в нас летела грязь. «Сколько это будет продолжаться? – думал я. – Будет ли следующий
снаряд нашим?»
Атаки американцев в канун и в первые дни 1945 года были безрезультатными в целом и
сопровождались тяжелыми потерями. Офицер штаба 11-й Танковой Дивизии капитан
Кеннет Моллер (Kenneth W. Moeller) записал: «За два дня мы потеряли 30% наших танков
и 20% нашего личного состава – больше, чем за все предыдущее время наших боев в
Европе.»
Опытная и обстрелянная 6-я Танковая Дивизия едва ли добилась намного большего
восточнее Бастони, атаковав в полдень 30 декабря Неффе. Американцы вытеснили
противника из деревни при активной поддержке собственной артиллерии и батарей 101-й

Дивизии. Хью Коул (Hugh М. Cole, 1910-2005), служивший официальным историком при
штабе 3-й Армии Паттона и после войны написавший книгу об Арденнском сражении,
отмечал: «Роль артиллерии была наиважнейшей во всех боях в той местности, которую
станут называть Бастоньским котлом.» Однако дальше дивизия сможет продвинуться не
сразу: она была остановлена сильным огнем немцев, а поддержка с воздуха была
невозможна из-за нелетной погоды и снежных буранов. Так же безрезультатно окончилась
попытка американцев выбить противника из Лютребуа и Виллер-ля-Бон-О 1 января.
Стресс, испытанный Паттоном из-за серии неудач и тяжелых потерь, заставил его сделать
следующую запись в своем дневнике: «Мы все еще можем проиграть эту войну.»
У солдат, встречавших Новый Год в окопах, настроение было также не
из лучших. Сержант Лэйтон Блэк (Layton Black, 1922-1993, на фото
слева) из 502-го Полка 101-й Воздушно-десантной Дивизии, так
вспоминал эту ночь: «Сон, может, и пришел бы, если бы не стоны
раненого немецкого солдата. Где-то напротив нас, очень близко, он
медленно умирал. Однако, благодаря ему были спасены жизни моих
парней. Он был единственным подтверждением того, что немцы где-то
тут в ту ночь, и нам еще предстояло их увидеть.» С другой стороны
кольца штаб-сержант Джон Фэйг встречал Новый Год на окраине так и
не занятой пока деревни Шенонь: «Полночь... Я сидел в ячейке,
замерзший, дрожащий, жалкий, размышляя о том, увижу ли я Новый Год. Черт, я собирался
постараться сделать это. Рядом со мной лежала на куче земли моя винтовка, тут же были
три ручные гранаты, просто так, для разнообразия.»
1 января
Марта Геллхорн
Дорога на Бастонь была обработана Тандерболтами 9-й Воздушной Армии еще до того,
как танки 3-й Армии расчистили себе этот путь. Узкая аллея была теперь свободной
[для проезда], были еще две второстепенные дороги, ведущие от Бастони к нашим
позициям. Позиции – это самое неподходящее слово, так как нужно было сказать, что
«дорога вела туда, где немцев [уже] не было и где американцы были разбросаны по
заснеженным полям.» Немцы еще оставались по обе стороны этой аллеи и время от
времени пытались пробиться к ней и снова отрезать Бастонь.
Я и мой коллега ехали в сторону Бастони по второстепенной дороге, и от окружающих
нас видов захватывало дух. Все это было сделано Тандерболтами. Вы можете
использовать слова «смерть и разрушения», и они не будут значить ничего. Но это –
страшные слова, если вы видите то, что они [действительно] означают. На обочине
дороги были немецкие штабные машины, и они не просто были подбиты пулеметными
очередями: они были просто размазаны по земле. Там были полугусеничные
транспортеры и танки, буквально расколоченные на части, еще была видна
артиллерийская позиция, разнесенная прямым попаданием авиабомб. Всюду и везде
была искореженная или расплющенная стальная техника, везде была обычная
мешанина: бумаги, консервные банки, пулеметные ленты, каски, башмаки, предметы
одежды. Были там и уже не напоминавшие людей смерзшиеся трупы немцев. Там же
была видна кучка домов, сгоревших, выпотрошенных, со стенами, сохранившимися
только кое-где, а рядом – раздувшиеся до невероятных размеров трупы домашней
скотины. Дорога выехала из соснового леса на заснеженное поле. На нем густо лежали
раскиданные или собранные в кучи тела немецких солдат, напоминавшие какие-то
бесформенные плоды.
В течение нескольких дней мы наблюдали за работой Тандерболтов. Они летали
небольшими звеньями и атаковали один за другим. Они быстро скользили в небе и, когда

они пикировали, вы задерживали дыхание и ждали: казалось невозможным то, что
самолет вынырнет [из пике] целым и невредимым. Они спускались до высоты в пределах
шестидесяти футов от земли. Эти курносые Тандерболты наводили на немцев
больший ужас, чем любой другой самолет…
Вы видели Бастонь и тысячи других «бастоней» в новостных лентах. Эти мертвые
города и деревни раскиданы по всей Европе, и человек забывает о том, какой страх и
отчаяние пробуждают они. Бастонь была делом рук немцев, которые убивали и
разрушали, и делали они это свое дело превосходно и умело…
В ближайшие 8-10 дней к западу и к югу от Бастони американцев ждали тяжелые и упорные
бои. Действительно, как писала Марта Геллохорн, немцы не оставляли попыток
прорваться к дороге Бастонь-Арлан, - это имело место даже 5-6 января! Согласно
американским боевым донесениям, в эти дни 1-я Танковая Дивизия CC Leibstandarte Adolf
Hitler вместе с частями 167-й Народно-Гренадерской Дивизии вновь попыталась атаковать
в западном направлении. Продвижение эсэсовцев 3-го Механизированного Батальона 1-го
Полка из Виллер-ля-Бон-О в направлении Лозанжа «было остановлено в самом начале
концентрированным артиллерийским огнем 35-го Пехотного Полка и 4-й и 6-й танковых
дивизий.»
Эпилог
9 января 1945 года 4-я Танковая 101-я Воздушно-десантная дивизии перешли к
наступательным действиям и атаковали из Бастони в направлении Уффализа. К 15 января
северная и южная группировки союзников уже видели друг друга через бинокли, а 16
января соединились в Уффализе. 15-17 января 101-я Дивизия отбила у немцев Новиль,
Рашамп/Rachamps, Бурси/Bourcy, а 18-го ее сменили на передовой свежие части. Потери
этой дивизии с 19 декабря 1944 года по 6 января 1945 года составили: убитыми - 341
человек, ранеными - 1 691 человек, пропавшими без вести – 516 человек – всего 2 548
человек от 11 800 солдат и офицеров, вступивших в бой.
Потери всех американских частей, участвовавших в обороне Бастони, составили более
3 000 человек (10-й Танковой Дивизии – более 500 человек). Потери противника остаются
неизвестными. На немецком воинском кладбище близ Бастони похоронено от 6 до 7 тысяч
солдат и офицеров. Вероятно, не все они погибли при осаде города, существует оценка в
12 000 убитыми, ранеными, пропавшими без вести во время боев за него. Эта цифра
выглядит реалистичной…

Памятник погибшим американцам из 101-й Дивизии. Бастонь
В провале Арденнского наступления немцев ведущую роль сыграла стойкость
американских солдат и офицеров – людей, которых Гитлер никогда не считал настоящими
бойцами. Британский фельдмаршал Бернард Монтгомери, главнокомандующий

сухопутными войсками союзников в Европе, после завершения сражения, сказал: «Когда
все уже сказано и сделано, меня всегда будет сопровождать ощущение того, что
Рундштедт (командующий немцкими силами на Западном фронте – ВК) был побит
высокими боевыми качествами американского солдата.» Черчилль отозвался об этих
событиях с присущим ему красноречием: «Это было, несомненно, величайшее сражение
Америки в этой войне, и оно, я верю, будет считаться самой славной американской победой
в истории.»
Интерес представляют дневниковые записи и письма Паттона, в которых он оценивает
немецких и американских солдат. Из них можно заключить, что он считал первых сильнее
и критиковал последних за отсутствие инициативы. В противовес собственным публичным
высказываниям, он даже в период Арденнского сражения писал в своем дневнике: «Немцы
мерзнут и голодают сильнее, но сражаются они лучше.»

30 декабря 1944 года, Бастонь. Паттон награждает подполковника Стива Шеппюиса
(Steve Chappuis), командира 502-го Парашютно-Пехотного Полка. Справа - Маколифф

Источники
Christer Bergström. The Ardennes 1944-1945. Hitler’s Winter Offensive. 2014
The Mammoth Book of HOW IT HAPPENED. WORLD WAR II. Edited by Jon E. Lewis. London,
2002
Ralf Mitschell. The 101st Airborne Division’s Defense of Bastogne. 1986
Gary Sterne. The Americans and Germans in Bastogne: First-Hand Accounts from the
Commanders. 2020
Mike Tolhurst. Bastogne: Battle of the Bulge. 2016
https://warfarehistorynetwork.com/2016/10/10/the-ss-elite-in-the-battle-for-bastogne/
https://warfarehistorynetwork.com/2020/04/24/panzer-lehr-divisions-assault-on-bastogne/

https://warfarehistorynetwork.com/2017/05/01/bastogne-belgium-christmas-in-the-embattledforest/
https://warfarehistorynetwork.com/2015/12/02/the-end-of-the-battle-of-the-bulge/
https://warfarehistorynetwork.com/2019/01/28/race-to-the-muse/
https://warfarehistorynetwork.com/2016/11/29/clear-skies-over-bastogne-pattons-prayersanswered/
https://battleofthebulge.org/2014/02/01/assenois-belgium-december-1944/
https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Bastogne
https://docer.tips/battle-of-the-bulge-bastogne-battleground-europe.html
https://history.army.mil/html/books/007/7-8-1/CMH_Pub_7-8-1.pdf
https://www.dw.com/en/a-german-battle-of-the-bulge-survivors-last-offensive-in-the-ardennes/a51656325
https://www.degruyter.com/document/doi/10.12987/9780300210125-001/pdf
https://history.army.mil/html/books/022/22-2-1/CMH_Pub_22-2-1.pdf
https://www.hoover.org/research/german-view-patton

Перевод и компиляция – Владимир Крупник
Возврат к главной странице www.warsstory.org

