
ЭЛЬ-АЛАМЕЙНСКОЕ СРАЖЕНИЕ ГЛАЗАМИ 
НЕМЦЕВ И ИТАЛЬЯНЦЕВ 

23 октября – 4 ноября 1942 в Cевероафриканской пустыне развернулось 
ожесточенное Эль-Аламейнское сражение между 8-й Армией британцев, которой 
командовал Бернард Монтгомери, и немецко-итальянскими войсками - 
Panzerarmee, возглавляемыми генералом Георгом Штюмме. Последние потерпели 
сокрушительное поражение. Об этом сражении написано множество книг и 
статей, в том числе, на русском языке, сняты фильмы. Посмотрим на это 
сражение глазами противников антигитлеровской коалиции – немцев и 
итальянцев. 

Общая картина и хроника сражения 

В ночь с 23-го на 24-е октября, после интенсивной артподготовки, 30-й Корпус британцев 
атаковал противника силами четырех дивизий по двум коридорам, расчищенным в минных 
полях. Эта атака осуществлялась в довольно узком секторе фронта протяженностью в 6-7 
миль, северный фланг которого упирался в высоты Телль эль Эйса/Tell el Eisa, южный – в 
гряду Митейрия/Miteiriya. Помимо основной атаки 30-го Корпуса, бригада из состава 9-й 
Дивизии австралийцев осуществляла отвлекающую атаку между высотами Телль эль Эйса 
и морем. Эта атака, вместе с ложным десантом с моря, должна была иметь беспокоящий 
эффект в то время, как южнее 4-я Дивизия индийцев наносила сильный удар из района 
гряды Рувейсат/Ruweisat. Позднее, в 2 часа ночи 24 октября, передовые элементы 1-й и 
10-й бронетанковых дивизий двинулись вперед со своих стартовых позиций.  

Первоначальный прогресс в наступлении был существенным, но к утру 24-го танки все еще 
не смогли продвинуться за полосу минных полей противника. Ночью на участке гряды 
Митейрия развернулся ожесточенный бой, так как, придя в себя после первоначальной 
атаки, немецко-итальянские части сконцентрировали артиллерийский и минометный огонь 
на коридорах в минных полях, а 15-я Танковая Дивизия немцев осуществила контратаку. 
Части Свободной Франции атаковали высоты Химеймат/Himeimat, но вязкий песчаный 
грунт не дал возможности их силам огневой поддержки вовремя прийти на помощь, в 
результате чего немцы отбросили их в ходе контратаки. Другая атака 13-го Корпуса после 
первоначального успеха была остановлена противником между поясами мин. День 24 
октября в этом секторе, таким образом, ушел у британцев на противопехотные бои. Они 
остались второстепенными по отношению к боям в основном секторе прорыва 30-го 
Корпуса, где несмотря на небольшие затруднения главная цель была достигнута, 
поскольку 21-я Танковая Дивизия немцев так и осталась в южном секторе фронта.  

Наступила неделя ожесточенных боев. К вечеру 24-го 1-я Танковая Дивизия британцев 
сумела немного продвинуться за пределы минных полей, но 10-я Танковая Дивизия не 
смогла этого добиться и попала в весьма затруднительное положение. Атака, которую она 
предприняла в 22:00 этого дня при поддержке корпусной артиллерии, не принесла 
ощутимого продвижения вперед.  

Ближе к 2 часам ночи 25 октября стало очевидно, что ситуация в коридоре в районе гряды 
Митейрия, остается неудовлетворительной. В расчищенном проходе образовались 
значительные пробки, потери от артиллерийского и минометного огня противника были 
ощутимыми. На этом критически важном участке командир Новозеландской Дивизии 
генерал Фрейберг (Bernard Freyberg), как обычно находившийся в центре событий, лично 
руководил действиями своих людей из своего танка. 

К 8 утра 25 октября в штаб Монтгомери пришло сообщение о том, что передовая танковая 
бригада 10-й Дивизии продвинулась за тыловую границу полосы минных полей на 2 000 
ярдов и вступила в соприкосновение с 1-й Танковой Дивизией, продвигающейся севернее. 
В дополнение к этому Новозеландская Дивизия и 8-я Танковая Бригада прошли полосу 
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основных минных полей и начали продвигаться на юго-запад в соответствии с планом. Они 
привлекли на себя несколько контратак со стороны 15-й Танковой Дивизии немцев, 
которые были отбиты с тяжелыми потерями для противника.   

К полудню 25-го Монтгомери понял, что направленные на уничтожение пехоты противника 
атаки новозеландцев обходятся слишком дорогой ценой, и решил переместить ось 
наступления на север, приказав австралийцам уничтожить силы немцев, дислоцированные 
в образовавшемся выступе. 1-я Танковая Дивизия получила приказ пробивать себе путь на 
запад с целью поставить под угрозу пути снабжения противника и тылы противника в 
приморском выступе. Однако танкисты в ходе этой атаки достигли заметного прогресса 
только к ночи с 26-го на 27-е октября. Атака австралийцев развивалась успешно: они 
продвинулись вперед, нанеся тяжелые потери противнику. На этом участке имели место 
наиболее яростные и ожесточенные бои в ходе всего сражения в целом, которые внесли 
весомый вклад в окончательную победу.  

26-го новозеландцы и южноафриканская 1-я Дивизия медленно продвигались вперед, и 
британское командование приняло решение провести перегруппировку. 30-му Корпусу 
была нужна пауза, и, хотя его части пробились через основные минные поля, противник 
по-прежнему удерживал свои оборонительные линии. Перегруппировка высвободила 
резервы, необходимые на решающей стадии сражения. Новозеландцы были отведены от 
передовой на отдых, их место заняли перемещенные севернее 1-я Дивизия 
южноафриканцев и 4-я Дивизия индийцев.  

27 октября в 12:00 Монтгомери созвал совещание, на котором разъяснил свой план 
перегруппировки войск и свои намерения по продолжению атак силами австралийцев. 13-
й Корпус получил приказ полностью подготовить 7-ю Танковую Дивизию и другие части к 
переброске в северный сектор фронта, поскольку туда в ночь с 26 на 27 октября 
переместилась 21-я Танковая Дивизия немцев. Утром британцы сумели с помощью 
радиопеленгатора определить расположение штаба этой немецкой дивизии.  

Бóльшую часть дня две немецкие танковые дивизии атаковали позиции британцев, 1-я 
Танковая Дивизия, отбивая эти атаки, заявила об уничтожении 50 вражеских машин. В 
дополнении к этому Королевские ВВС отбомбились по врагу в моменты его подготовки к 
атакам, нанеся ему ощутимые потери. Далее Монтгомери решил, что 1-я Танковая Дивизия 
нуждается в отдыхе, и отвел ее в резерв. Ее сектор фронта перешел к обороне силами 
пехотных бригад, переброшенных сюда из состава 13-го Корпуса. 

В ночь с 28-го на 29-е австралийцы вновь атаковали противника и вклинились в его 
позиции, почти достигнув дороги между участком Сиди Абд эль Рахман/Sidi Abd El Rahman 
и высотами Телль эль Эйса. Хотя 29-го противник сделал все возможное, чтобы 
уничтожить этот клин, его атаки силами танков и пехоты потерпели неудачу.  

29 октября британцы осуществляли подготовительные мероприятия к прорыву, который 
получил кодовое название Суператака/Supercharge. Командующий 8-й Армией 
намеревался осуществить эту атаку как можно дальше к северу, но некоторые из штабных 
офицеров чувствовали, что лучший результат может быть достигнут, если ось атаки 
пройдет южнее: чем дальше на север, тем больше было немцев, мин и [хорошо] 
подготовленных оборонительных позиций. 

Выяснилось, что немецкая 90-я Легкопехотная Дивизия переместилась в северный сектор 
фронта, вне всякого сомнения, из-за успешных действий 9-й Дивизии австралийцев. Стало 
очевидно, что фронт войск Оси далее к югу ослаблен. Монтгомери быстро увидел, что 
текущая ситуация дает отличный шанс атаковать там, где противник слабее всего, - там, 
где большинство обороняющихся представлены итальянцами, или на стыке частей 
союзников по Оси, и незамедлительно изменил направление предстоящей атаки.  

Австралийцы продолжили свои атаки в ночь с 30-го на 31-е, перерезали прибрежное шоссе, 
и в какой-то момент показалось, что основная часть сил немцев, расположенных в 
пределах выступа, будет отрезана и уничтожена. Однако последние сумели вырваться с 
помощью танковых подкреплений, но атаки австралийцев на севере очень помогли общему 



делу, потому что связали силы противника в прибрежной полосе и, кроме того, нанесли 
ему большие потери.  

1 ноября британцам стало известно о том, что 21-я Танковая Дивизия немцев 
переместилась еще дальше на север, то есть, все было готово к тому, чтобы наступила 
последняя фаза сражения. После 24-часовой задержки (отдых и перегруппировка войск) 
утром 2-го ноября началась Суператака, поддержанная продвигавшимся вперед огневым 
валом. Около 300 25-фунтовок и корпусная артиллерия средних калибров приняли в этом 
участие. Цели этой атаки были достигнуты, но 9-я Танковая Бригада понесла тяжелые 
потери. Затем на помощь ей пришла 1-я Танковая Дивизия, и произошел танковый бой. 

3 ноября стало очевидно, что войска Оси потерпели поражение, поскольку по сообщениям 
воздушной разведки началось их отступление. Однако 3 ноября британцы все еще не 
вырвались на открытое пространство, так как противник продолжал удерживать бреши в 
своей обороне с помощью противотанковой артиллерии. В ночь с 3-го на 4-е полный 
прорыв был осуществлен силами 51-й Дивизии и индийской 4-й Дивизии. 

 

Вспоминают и рассказывают солдаты и офицеры войск Оси 

23 октября 

Начавшаяся в 21.40 23 октября артподготовка британцев продолжалась 
30 минут. Немецкий генерал Георг Штюмме (Georg Stumme), обратился к 
своим коллегам: «Противник никоим образом не уверен полностью в 
своей победе. Нам нужно, чтобы это чувство неопределенности 
усиливалось у него каждый день… Мы должны разбудить в душе каждого 
солдата, от главнокомандующего до самого молодого парня …, чувство 
полного морального превосходства над противником. Чувство 
морального превосходства рождает хладнокровие, уверенность в своих 
силах, расчет на самого себя и несокрушимую волю к триумфу. В этом 
секрет любой победы.» По-видимому, сердце генерал не выдержало 

связанного с артобстрелом стресса, и он скончался от инфаркта 24 октября, успев 
передать командование генералу Риттеру фон Тома (Ritter von Thoma). 

Хельмут Ошидт (Helmut Orschidt), артиллерист, 33-й Артиллерийский Полк, 15-я 
Танковая Дивизия 

 
 

Хельмут Оршидт. Слева – на передовом наблюдательном пункте с сеткой от мух на 
лице непосредственно перед началом Эль-Аламейнского сражения 
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Не забуду этот день. На фронте было относительно спокойно, если не считать кое-
каких действий авиации противника. Я сидел с несколькими приятелями в кузове 
крытого брезентом грузовика и, при свете свечи, играл в карты. Где-то без четверти 
10 вечера мы остановились и начали перебираться в свои окопчики и палатки. На 
полпути к палатке, в которой я жил с моим водителем, рядовым Хайманном (Heimann), 
я увидел, как горизонт на востоке озарился множеством вспышек, и через несколько 
секунд до нас донесся грохот артиллерийской стрельбы. Я сразу понял, что это – 
начало британского наступления и что в бой вступили те самые массы танков и 
артиллерии, которые я видел с наблюдательного пункта. Через какое-то время, 
может, черeз полчаса, грохот артобстрела стих, и мы услышали доносившуюся 
издалека стрельбу. К юго-востоку от нас все повторилось. 
 

Грандиозная по интенсивности артподготовка вывела из равновесия 
многих немецких и итальянских солдат и офицеров. Танкист Херман 
Эккардт (Herman Eckardt, 1920-2010, на фото слева): «Она вызвала 
детонацию минного поля и деморализовала людей.» Ральф Ринглер 
(Ralf Ringler) из 104-го Механизированного (Рanzergrenadier) Полка: 
«Это инферно было нечеловечески безжалостной серией взрывов. Вся 
пустыня, казалось, гудела и тряслась.  Когда я проснулся, шок пробежал 
по всему моему телу до кончиков пальцев… Снаряды с воем 
проносились над головой и взрывались, земля вздрагивала, и это 
приводило меня в полное замешательство.» Итальянского сержанта 
Риккардо Полетто (Riccardo Poletto) также потрясла интенсивность 

внезапного артобстрела, когда «снаряды неожиданно стали падать всюду и везде. Дым 
просто душил меня. Казалось, на нас обрушилась лавина огня.» Унтер-офицер Хельмут 
Хаймберг (Helmut Heimberg): «Это было ужасно – прижиматься к земле в течение шести 
часов и не иметь возможности сделать что-либо.» Рядовой Рольф Фёлькер (Rolf Völker) 
вспоминал, что после пережитого в те часы «был близок к тому, чтобы признать, - война 
проиграна. У нас не было ничего, чтобы противостоять этой массе взрывчатки и металла. 
Воняло кордитом. Земля была усыпана осколками. Каждый снаряд поднимал облако пыли, 
которое висело в воздухе не одну минуту. Земля была полностью перепахана – на ней не 
осталось ничего.»  

Майор Паоло Каччиа-Доминиони* (Paolo Caccia-Dominioni, 1896-1992, на фото слева), 
командир 31-го Саперного Батальона 

Дневниковая запись от 23 октября: В 20.45, внезапно и без 
предварительного пристрелочного залпа, вся линия противника 
ожила. Вскоре ее осветили вспышки от края до края. Красные 
сполохи от взрывающихся снарядов осветили и наши позиции. 
Сначала их можно было разглядеть, позднее они утонули в клубах 
дыма и пыли… Одновременно с этим посыпались бомбы на 
укрепленные пункты и оборонительные позиции, на дороги и 
перекрестки, на людей, застигнутых в палатках и домиках даже 
на многие мили позади передовой…    

Эффект от артподготовки был разрушительным не только с 
психологической точки зрения. Вспоминает Мартин Ранфт (Martin 
Ranft) из 220-го Артиллерийского Полка: «Я слышал, как над моей 
головой воют снаряды. Мы подумали, что нам пришел конец.» Когда 
немец осмелился высунуть голову из окопа, он увидел, что вся 
местность вокруг выглядела как перепаханное поле. «Там мало что 
осталось, и мы говорили друг другу: «Как кто-то умудрился здесь 

выжить?» Но мы уцелели, хотя были некоторые потери… Одному из моих друзей оторвало 
снарядом ступню. Он умер на следующий день. Один был в блиндаже, когда туда угодил 
снаряд. Ему снесло голову.»  



Хайнц Эрдманн (Heinz Erdmann), санитар 

 

Эрдманн на фото слева рядом с трофейным санитарным фургоном, захваченным в 
Тобруке 

Мы обустроили между побережьем и шоссе перевязочный пункт, помеченный огромным 
красным крестом и расположенный на [существенном] расстоянии от передовой. Это 
было сделано во время так называемой Шестидневной Гонки (1-е сражение под Эль-
Аламейном) в августе-сентябре 1942-го. Мы стали ждать, что случится дальше. 
Поскольку мы были медицинской частью, у нас было сравнительно мало забот. Потом, 
в ночь в 23 на 24 октября, мы были разбужены. Внезапно со стороны линии фронта до 
нас донесся ужасающий рев и грохот, и над широкой полосой горизонта мы увидели 
мерцающие отблески света – от моря и дальше вглубь пустыни. Это продолжалось 
долго, иногда ослабевало, потом усиливалось. Этот грохот доносился до нас днями и 
ночами, иногда удалялся, иногда приближался к нам. 

23-24 октября 

В первые дни сражения войска Оси умело оборонялись и не давали британцам прорвать 
свою оборону. 

Лейтенант Хайнц-Дитрих Абергер** (Heinz-Dietrich Aberger), 21-я Танковая Дивизия 

Предыдущим вечером (23 октября) мы играли в карты и трепались. 
Незадолго до 22.00 поднялся грохот и вой, мы увидели вспышки к 
северу от нас. Горизонт приобрел более бледный цвет… 
Собираются ли Томми (прозвище британцев, принятое у немцев – ВК) 
атаковать? Ближе к полуночи все успокоилось, и мы улеглись спать. 
На следующее утро до нас стал доноситься шум боя. Там, где 
находились мы, все было тихо, так что мы решили, что 
беспокоиться не о чем. 3-я Рота отдыхала после полудня, раздавали 
медали, жарили мясо газелей – атмосфера была веселой. И тут 
прозвучал сигнал тревоги: «Готовьтесь выступать!» 

 

На гряде Митейрия/Miteiriya 

Капитан Больнер (Bolner), офицер-артиллерист одного из итальянских полков 

Дневниковая запись от 26 декабря 

Чтобы добиться максимальной дальности стрельбы в несколько тысяч ярдов, станины 
пушек приходилось вкапывать в грунт на глубину до шести футов или около того; для 
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горизонтальной стрельбы их [пушки] пришлось бы вытаскивать из ровиков, - и это было 
невозможно из-за того, что британские пулеметы были всего в четырех сотнях ярдов 
от нас по прямой… Вечером 10-я и 12-я батареи получили приказ на отход. В последней 
уже не оставалось офицеров… Приказ принес вестовой. Одному богу известно, как он 
умудрился проскочить между вражескими патрулями. Отход был осуществлен в ночное 
время – люди бросили все свои пожитки, даже одеяла и личные вещи, и протащили свои 
пушки прямо под носом у врага, который окружил нас стрех сторон. Мы разместили 
новую позицию где-то в миле к западу, но у нас не было ни боеприпасов, ни связи… 

Хельмут Оршидт  
 
Когда британцы пошли в атаку на гряду (предположительно, речь идет о гряде 
Митейрия – ВК), которую мы удерживали, мы снова оказались под сильным артогнем, 
на который могли ответить только небольшим количеством снарядов, имевшихся у 
нас в наличии. Нам пришлось отступить и занять другую позицию. Одну гаубицу 
бросили, так как ее полугусеничный тягач был поврежден. Я, находясь в своем грузовике 
– канадском Шевроле, получил приказ вывести эту гаубицу. Она стояла посреди 
плоского понижения в рельефе где-то в километре от нас. Хотя весь участок 
простреливался противником, мы поспешно вытащили гаубицу без ущерба для себя.  

В этом сражении неоднократно демонстрировали стойкость и храбрость итальянцы. 
Обороняя позиции на гряде Митейрия, хорошо проявил себя 3-й Батальон 61-го Пехотного 
Полка капитана Аттилльо Каими (Attillio Caimi). Около 350 солдат и офицеров, 
вооруженные 6 тяжелыми и 18 легкими пулеметами и четырьмя 81-мм минометами 
существенно задержали расчистку минных полей британскими саперами на западном 
фланге гряды.  

В секторе дивизии Trento 2-й Батальон 62-го Полка был смят. В батальоне оставалось 
всего 19 офицеров и 340 солдат, имевших на вооружении 6 47-мм противотанковых пушек, 
7 20-мм противотанковых ружей, 6 тяжелых и 6 легких пулеметов, 4 81-мм миномета. 2-й 
лейтенант Эйтель Торелли/Eithel Torelli, про которого говорили, что он был «смелым, 
веселым и прямолинейным парнем», был назначен в 12-ю Роту. Он вспоминал о 
сложившейся ситуации так:  

В три часа пришла наша очередь. Артобстрел прекратился с рассветом, и бриз сдул 
дым и пыль. Вражеская пехота была от нас в нескольких сотнях ярдов. Мы вели огонь 
из автоматического оружия все утро, но нам стало жарковато, когда их минометчики 
нащупали нужное расстояние до нас. 

На плоском участке местности к северу от нас находилось, должно быть, около сотни 
танков. Наши пушки подожгли четыре из них. Вечером мы наладили связь друг с другом 
и стали обмениваться новостями и мнениями. Я, как положено, отрапортовал 
капитану, и мы обменялись немалым количеством старых шуток, но, очевидно, так 
было потому, что мы оба нервничали. 

Всю ночь итальянцы из 61-го Пехотного Полка уверенно отбивали интенсивные, но плохо 
скоординированные атаки британцев. Они несли при этом потери. 10-я Рота 3-го 
Батальона была смята, и 250 итальянцев попали в плен… 

25 октября      

В полночь 25 октября генерал-фельдмаршал Эрвин Роммель вернулся в Африку и принял 
на себя управление войсками больше чем через двое суток после начала сражения. С его 
возвращением боевой дух немецко-итальянских войск заметно вырос. На этот момент 
времени британцам удалось вбить клин в позиции Оси в северном секторе фронта. 
Немецкие 21-я и 15-я танковые дивизии – те их части, которые еще не были отправлены 
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на передовую, - были брошены в атаки соответственно с севера и юга, чтобы обрубить 
вражеский клин. За этим последовали ожесточенные танковые бои, и британцам не 
удалось пробить брешь в позициях немецко-итальянских войск. Большая часть 
бронетехники 8-й Армии все еще продвигалась позади наступающей пехоты, которая 
столкнулась с упорным сопротивлением противника.   

Утро  

Эйтель Торелли:  

Ближе к утру бой возобновился, и вскоре после рассвета мы стали свидетелями 
ужасного рукопашного боя на нашем левом фланге. Немецкий 5-й Батальон 382-го Полка 
был полностью уничтожен. Его командир, лейтенант, был одним из последних, павших 
в том бою: мы могли легко разглядеть его из-за его высокого роста. Противник 
подошел ярдов на 200 к нашим позициям, но наш минометный огонь оказался слишком 
большим испытанием [для него], и он отступил. В 9 утра одиночная Штука сделала над 
нами круг, затем спикировала и сбросила на нас бомбы. Вскоре после этого 
происшествия вражеские танкисты просочились в тыл наших позиций и взяли в плен 
остатки 10-й Роты, штурмовой взвод и штабных. Таким образом, от нашего 
батальона теперь остались только 12-я Рота и остатки 9-й. 

… В нашу сторону (видимо, со стороны тыла – ВК) продвигался [вражеский] танк – из 
башни торчали голова и плечи человека, который размахивал автоматом. Затем танк 
развернулся на 180 и ушел назад. Парни полностью развернули 47-миллиметровку, но 
дали танку уйти… Так вот, если хотите, обе стороны проявили трусость… Однако 
вокруг была еще сотня танков, если не больше. Трое парней, чей окоп был довольно 
дохлым, спросили, могут ли они перебраться в мой, так что нас стало четверо. Такое 
грандиозное количество вражеских танков слегка испугало их… 

Бои в небе были не менее жаркими, чем на земле. В позднеполуденные часы мощная 
группа немецких и итальянских самолетов пыталась атаковать колонну британских 
грузовиков, но с ней вступили в бой около 60 истребителей Королевских ВВС, вынудили 
итальянцев сбросить свои бомбы на свои собственные позиции и нанесли тяжелые потери 
немцам.  

О ранней стадии сражения вспоминает фельдмаршал Эрвин Роммель: 

 

Сентябрь-октябрь 1942-го. Роммель и командир воздушно-десантной бригады 
Бернхард Рамке (Bernhard Ramcke) 

Условия, в которых мои храбрые войска вступили в сражение, были настолько 
удручающими, что, по сути дела, не было никакой надежды на его победоносное 
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завершение… В дополнение к этому, британцы захватили полное господство в воздухе 
над Средиземным морем и, нанося бомбовые удары по нашим портам и держа под 
наблюдением наши морские коммуникации, при этом, ведя интенсивные боевые 
действия на море, практически, парализовали наши морские перевозки. В результате 
наши запасы [военных материалов] истощились до такого уровня, что нехватка 
буквально всего стала очевидной даже на первоначальной стадии сражения… 

Наши контратаки на ранней стадии сражения не могли быть осуществлены c [должной] 
концентрацией сил [на нужных участках], так как наличие участков сбора сил 
британцев в южном секторе [фронта] давали нам серьезные причины опасаться того, 
что их моторизованные силы будут атаковать и в его пределах. Да и нехватка бензина 
никогда не дала бы нам возможности снова перебросить туда [итальянскую дивизию] 
Ariete и 21-ю Танковую Дивизию. На этой стадии сражения, следовательно, было бы 
слишком большим риском перебрасывать все наши моторизованные части с юга на 
север… 

Хайнц-Дитрих Абергер  

Вечером 25-го мы начали марш, первоначально на запад, потом сделали широкую дугу 
за северным сектором фронта, который интенсивно обстреливал и бомбил противник. 
После крайне тяжелого ночного марша, во время которого пикирующие 
бомбардировщики нанесли нам тяжелые потери, мы добрались до телеграфной линии 
южнее Тель эль Аккакира. Мы обнаружили здесь полосу дюн… Она была уже занята 
противником неизвестной численности, но, на самом деле, позиции здесь должны были 
занимать итальянцы. Наш командир приказал нам немедленно переходить в атаку и 
зачистить участок. Сначала произошла перестрелка с разведочными патрулями 
британцев, которые тут же отступили на восток. Преследуя их, мы набрели на 
брошенные позиции итальянцев, на некоторых из них стояли 88-миллиметровки, 
готовые к бою. Итальянский батальон, который должен был находиться здесь, позднее 
появился, придя из тыла или каких-то своих блиндажей, к которым они ранее 
отступили. 

Адъютант роты доложил по радио о нашем местонахождении и намерениях в штаб 
корпуса, однако наши планы не были утверждены командованием.  

26 октября 

Около 21.00 начался сильный артобстрел со стороны противника, такой, под который 
мы еще ни разу не попадали. По счастью, на этой засыпанной песком местности мы 
нашли подходящие укрытия. Где-то через полчаса огонь внезапно прекратился. Стало 
подозрительно тихо. Затем, неожиданно, до нас стали доноситься голоса. Мы сняли 
наше оружие с предохранителей, но это были итальянцы, которые, громко 
разговаривая, уходили мимо нас в тыл, кто-то на своих двоих, кто-то на забитых 
людьми грузовиках. Потом наступила тишина… 

28 октября  

Утром британцы сконцентрировали большие силы напротив наших позиций. Не 
особенно беспокоясь о маскировке, они вышли на рубеж для атаки, очевидно, в полной 
уверенности в своем превосходстве в силах. Однако еще до того, как они заняли 
стартовый рубеж, наша тяжелая артиллерия накрыла их огнем. Атака не состоялась, 
но перед нами была мрачная картина: британские санитары шныряли туда-сюда, 
вынося своих раненых и убитых… 

Хельмут Оршидт  

26 октября – 1 ноября 
 
В течение нескольких последующих дней нам пришлось несколько раз менять позицию. 
Линия столкновения с британцами перемещалась вперед-назад, но, в целом, все 



развивалось в пользу противника. Бомбежки были очень тяжелыми. При перемещении 
мы разработали специальную тактику, помогавшую нам оставаться в стороне от 
зоны поражения. Мы внимательно наблюдали за маневрами эскадрилий врага и ловили 
момент сбрасывания бомб. Мы уносились на полной скорости под углом 90 градусов к 
ожидаемой зоне поражения и обычно успевали оторваться на безопасное расстояние. 
Это всегда было лотереей, но спасало нас от людских и материальных потерь… 
 
Хайнц Эрдманн  
 
Теперь у нас было более чем достаточно забот с медицинской точки зрения. Первые 
двигавшиеся в нашу сторону машины и войсковые части закупоривали шоссе и дороги. 
Стало трудно эвакуировать раненых на перевязочный пункт. Иногда нам просто 
приходилось силой пробиваться через пробки. Потом по нашему пункту первый раз 
отбомбились, да и атаки истребителей-бомбардировщиков на дороги были тяжелым 
испытанием… 

Бои за гряду Кидни/Kidney Ridge – 26-28 октября 

 

Схематическая карта ранней стадии сражения и местоположение гряды Кидни 

Роммель, однако, быстро понял, что Монтгомери осуществляет отвлекающий маневр на 
юге и что его главное направление атак – прибрежная зона. Он приказал 21-й Дивизии 
двинуться на север в направлении гряды Кидни/Kidney. В этом был риск: так он оставлял в 
своем распоряжении на юге только итальянскую дивизию Ariete, и, если бы британский 
командующий принял решение бросить в этот сектор свои танки, у Роммеля просто не 
оказалось бы достаточно горючего для своей бронетехники, чтобы помочь союзнику. Но 
Монтгомери перебрасывал свою пехоту и танки с юга на север, в район гряды Кидни, где 
разворачивалось ожесточенное сражение и где шотландские Горцы/Highlanders и 
австралийцы дрались за каждый камень. В начале сражения 15-я Танковая Дивизия 
немцев и итальянская Танковая Дивизия Littorio быстро потеряли 39 танков из 41. 



Роммель так описал эти события: «Убийственный огонь британцев обрушился на нас, и 
вскоре наша атака была остановлена исключительно плотной обороной противника, в 
основном представленной врытыми в землю противотанковыми пушками.»  

Дино Кампини (Dino Campini), капитан, итальянский танкист 

Трудно было ожидать, что наши 14-тонные танки с их 47-мм пушками произведут 
значимое впечатление на вражеских 28-тонных монстров с их 75-миллиметровками. 
Даже при условии, что численность машин с обеих сторон была равной, у них не было 
шансов – расклад был 4 к 1 против нас… 

Итальянский офицер, капитан Преве (Preve) так вспоминал об этом: «Неожиданно на нас 
обрушился жесточайший огонь восьми или десяти противотанковых пушек, скрытых левее 
нас в глубине.» Преве увидел, как один из офицеров возглавил отчаянную и безнадежную 
атаку. «Высунувшись из башни своего танка, 2-й лейтенант Камплани (Camplani), повел 
свою машину впереди всех, направив ее на полной скорости на ближайшую 
противотанковую пушку…» 

Исход атаки был предсказуемым. Итальянский капитан Дино Контини (Dino Contini) 
вспоминал:  

Некоторые танки продолжали катиться вперед даже после того, как в них попадали 
снаряды и их охватывал огонь и когда внутри них оставались только мертвецы. Они 
были словно самоходные погребальные костры, внутри которых нога покойника все еще 
нажимала на газ… Это была процессия пылающих монстров, которых встряхивали 
взрывы и которые выбрасывали разноцветные языки пламени, когда на воздух взлетал 
боезапас… Души мертвецов, должно быть, оставались в ловушке внутри их машин: как 
еще мог подбитый и пылающий танк продолжать продвигаться в сторону врага? 

 

Контратака немецких танков и пехоты. Эль-Аламейн 

Бои продолжались с тяжелыми потерями для обеих сторон в людях и технике, атаки 
чередовались с контратаками. Потом Монтгомери отвел свои танки, и сражение, в котором 
силы у обеих сторон просто иссякли, утихло. Британцы оставили позиции на гряде Кидни, 
потеряв более 2 000 человек ранеными или убитыми в этих боях … 

29 октября 



Непрерывные атаки 8-й Армии и рейды союзной авиации на линии снабжения войск Оси 
оказали существенное негативное воздействие на моральное состояние самого Роммеля: 

Никто не сможет передать то чувство тревоги, которое охватило нас в тот период 
времени. В ту ночь я едва ли спал и к 03.00 [29 октября] шагал из угла в угол, прокручивая 
в голове вероятный ход событий и решения, которые мне, возможно, придется 
принимать. Около половины одиннадцатого я получил ужасную новость: танкер 
Louisiana, который должны были прислать вместо судна Proserpina, был потоплен 
самолетом-торпедоносцем, и теперь проблема [с горючим] становилась для нас 
непреодолимой.     

1 ноября 

Некоторые офицеры войск Оси все еще не теряли присутствия духа.  

2-й лейтенант Формика, итальянская дивизия Ariete 

В 13.00 мы получили две хорошие новости: британцы пытались осуществить прорыв, 
но при этом потеряли целые части безо всякого результата; севернее, в ходе 
ожесточенного боя с участием 21-й Танковой Дивизии, около 80 [вражеских] танков было 
окружено и уничтожено. Казалось, британцы оставили какие-либо попытки прорвать 
[нашу оборону]. Наш боевой дух, как всегда, высокий, перешел просто в эйфорию. 
Офицеры и солдаты, которые прошли через бои и которые месяцами страдали [от 
жары] посреди египетской пустыни …, наконец, увидели, что все их мучения и жертвы 
были вознаграждены самым желаемым – ПОБЕДОЙ. Мы предположили, что перейдем в 
контрнаступление, чтобы добиться окончательной победы. Главными словами были 
следующие: «Рождество в Александрии.»  

Однако Роммель увидел в тот день другое. После полудня, когда наступило затишье в 
сражении, он отправился в северный сектор фронта, чтобы своими глазами посмотреть на 
происходящее. Он насчитал 30-40 разбитых танков и бронемашин на участке недавнего 
боя. На тот момент немецкая артиллерия прекратила огонь, поскольку, как отметил он, 
«британцы вытаскивали с поля боя своих раненых.» Эта передышка для врага была 
передышкой и для его людей. Когда бой возобновился, у немецких артиллеристов имелось 
так мало боеприпасов, что им был отдан приказ вести «беспокоящий, а не 
концентрированный огонь.» 

Роммель к тому времени уже отправил следующую телеграмму генералу 
Ринтелену/Rintelen, офицеру связи с верховным командованием итальянцев (Commando 
Supremo): «Снова и снова армия указывает на абсолютную необходимость доставки 
необходимых материалов, горючего и боеприпасов. Ответственность за текущий острый 
кризис полностью лежит на тех, кто является ответственным за снабжение.» Его призыв не 
привел ни к чему существенному. Вечером этого же дня он написал жене: «Некоторые 
грузы, предположительно, находятся в пути. Но трагедия заключается в том, что этот вид 
помощи прибывает тогда, когда положение стало почти безнадежным…» 

2 ноября – начало операции Supercharge 

Операция союзников Supercharge разрушила систему управления войсками Оси, что 
сильно подорвало боевой дух многих пехотных частей.  

Эрвин Роммель 

Наша система связи вскоре была растерзана этим градом снарядов, и сообщения с 
фронта, практически, перестали поступать… Теперь было крайне трудно получить 
ясную картину происходящего, поскольку все наши линии связи были разорваны в клочья, 



а большая часть наших радиоканалов была заблокирована противником. Полный хаос 
воцарился на многих [удерживаемых нами] участках фронта.  

Альфонс Зельмаир (Alfons Selmayr), хирург 5-го Танкового Полка 21-й Танковой 
Дивизии немцев 

Нашу радиосвязь постоянно глушили. Томми (прозвище британцев, распространенное 
среди немцев – ВК) захватили инструкции по управлению связью 8-го Танкового Полка и 
теперь пытались сбить нас с толку, вставляя что-то свое в наши радиопереговоры. 

Эрвин Роммель 

Картина для первых послеполуденных часов была таковой: на правом фланге 
Африканского Корпуса мощный бронетанковый кулак противника разгромил 20-й 
Итальянский Моторизованный Корпус и этим пробил 12-мильную брешь в нашей линии, 
через которую сильные танковые группы [врага] продвигались на запад. В результате 
этого, наши силы в северном секторе фронта оказались под угрозой окружения силами 
противника, превышающими наши силы по численности танков в 20 раз. 90-я Легкая 
Дивизия превосходно обороняла свои позиции, отражая все атаки британцев, но те 
прорвали линию обороны Африканского Корпуса, преодолев мужественное 
сопротивление его людей. Резервов не было, поскольку каждый имевшийся под рукой 
человек и каждый ствол уже были брошены в бой… 

Эти прорывы … решили судьбу Эль-Аламейнского сражения. Монтгомери выполнил свой 
план, нацеленный на прорыв в открытое пространство: теперь он мог, поворачивая на 
север и северо-запад, выйти в тыл германо-итальянским войскам и взломать всю Эль-
Аламейнскую оборонительную линию. 

Роммель был лишен свободы действий нереалистичным приказом Гитлера стоять до 
последнего человека. Это оказало деморализующее воздействие на военачальника: 

Этот приказ требовал невозможного. Даже самый верный своему долгу солдат может 
быть убит авиабомбой. Несмотря на наши неприукрашенные боевые сводки в ставке 
Фюрера, по-видимому, не отдавали себе отчет, каково реальное положение дел в 
Африке. Вооружение, горючее и самолеты, но не приказы могли помочь нам. Мы были 
полностью ошеломлены, и впервые во время Африканской кампании я не знал, что 
делать. Что-то вроде апатии охватило нас, когда, согласно идущим с самого верха 
директивам, мы отдавали приказы людям удерживать все существующие позиции…  

Интенсивность авианалетов ВВС союзников была такой, что после одного из рейдов около 
200 немецких пехотинцев сложили оружие и сдались в плен. В этот день союзники 
осуществили 881 боевой вылет, тогда как Люфтваффе – 175. Дневниковая запись 
немецкого офицера-артиллериста за это число: «Где наши истребители, наши Штуки, 
наши зенитки? Ничего из этого не вижу. Томми появляются [в воздухе] каждую четверть 
часа со своими 18 тяжелыми бомбардировщиками.» В эти дни немцы испытали на себе то, 
что испытывали под атаками Люфтваффе солдаты союзных войск во время Битвы за 
Францию два года назад… 

Эрвин Роммель 

Британские авиация и артиллерия непрерывно наносили удары по нашим войскам. В 
течение часа в районе полудня семь авиагрупп с 18 бомбардировщиками в каждой 
сбросили бомбы на мои войска. Все больше и больше наших 88-миллиметровок, которые 
были нашим единственным действительно эффективным оружием против тяжелых 
британских танков, выходило из строя. Хотя каждая зенитка из тех, которые были под 
рукой, была переброшена ближе к передовой, в тот день мы могли использовать всего 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81
https://warsstories.files.wordpress.com/2019/01/battle_of_france.pdf
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24 такие пушки. Вскоре почти все наши мобильные силы были брошены на передовую. 
Мы уже выжали все доступные подкрепления из состава административных частей, 
однако наша эффективная боевая численность теперь была равна только одной трети 

из того, что у нас было на начало сражения. 

К концу этого дня в двух наиболее сильных итальянских дивизиях – Littorio и Trieste – под 
непрерывными атаками с воздуха начался развал. Их части одна за другой бросали свои 
позиции. В 2 часа дня Роммель направил на передовую в район пункта Тель эль 
Аккакир/Tel el Aqqaqir наиболее боеспособную итальянскую танковую дивизию Ariete. В 
начале марша лейтенант Формика/Formica вспоминал: «Длинные колонны машин из 
разных частей даже разных дивизий двигались в таком хаосе, что становилось очевидным, 
- это не войска, осуществляющие организованный марш к намеченным целям. Условия 
(плохая видимость, зыбучие пески, в которых вязли машины, аварии) были ужасающими. 
Из моей машины я наблюдал за солдатами, измученными и хранившими молчание…»  

Из телеграммы Роммеля в Берлин, конец дня 2 ноября: «В данной ситуации я вынужден 
считаться с постепенным уничтожением армии несмотря на ее героическое сопротивление 
и исключительно высокий боевой дух ее людей.» 

3 ноября днем Гитлер ответил: 

С доверием к Вам, с уверенностью в Ваших лидерских качествах и храбрости немецко-
итальянских войск народ Германии и я следим за героической борьбой на египетской 
земле. В положении, в котором Вы оказались, не может быть других мыслей, кроме 
мысли о том, что нужно держаться, не отступать ни на ярд и бросить в бой каждую 
имеющуюся пушку и каждого человека… Ваш противник несмотря на его превосходство 
должно быть, также находится на пределе своих сил. Не первый раз в истории сила 
воли возобладает над большими батальонами. Что касается Ваших войск, Вы можете 
дать им понять, что есть только один путь – победа или смерть.  

Ночь со 2 на 3 ноября 

Гауптман Адальберт фон Тайзен*** (Adalbert von Taysen, 1898-1995, на фото - 
слева), 3-й Батальон 115-го Пехотного Полка 15-й Танковой Дивизии  

Ночью по нашим позициям, находившимся рядом с 
телеграфной линией, 60 минут вела огонь 
вражеская артиллерия. Около часа ночи огонь 
прекратился. Через несколько минут британские 
солдаты в пешем строю и на бронемашинах 
атаковали позиции 1-й и 2-й рот. Шесть их 
маневренных бронетранспортеров сумели 
расстрелять позиции наших противотанковых 
пушек в упор, после этого противник смял нас. За 
этим последовал бой с теми, кто засел в окопах, в 
дело пошли приклады, лопаты, ручные гранаты и 
просто кулаки. Все что было слышно, это тяжелое 
дыхание, стоны и рыдания. Можно было разглядеть 
силуэты атакующих на фоне ночного неба. Для 
того, чтобы понять, кто друг, а кто враг, нужно 

было смотреть на каски, выискивая плоские, которые носили Томми. Через полчаса они 
исчезли где-то к востоку. Позади осталось несколько трупов. Каким-то чудом мы 
потеряли всего одного человека раненым… 

3-4 ноября  

https://warsstories.files.wordpress.com/2022/05/battle_bir_el_gubi_rus.pdf


Еще боеспособные остатки Африканского Корпуса и дивизия Ariete получили приказ 

удерживать свои позиции как можно дольше, давая возможность другим частям отступить. 
2-й лейтенант Формика вспоминал, что не верил своим глазам, наблюдая за тем как перед 
его глазами проезжают машины всех видов с бледными и измученными людьми на борту: 
«Мне казалось, что вся наша линия [обороны] рухнула. Это казалось невозможным! А что 
моя дивизия, прославленная Ariete? Мы стояли лицом к противнику, пока все вокруг нас 
откатывались назад… Нам дали приказ сражаться до конца – классический приказ в 
отчаянной ситуации…» Однако Формика вспоминал и о том, что мимо него «шагали 
немецкие солдаты, очень усталые, но в полном порядке, в то время как вражеские снаряды 
падали между их шеренгами.» В середине дня Ariete была обойдена британцами с юга и 
окружена. К вечеру 20-й Корпус итальянцев был полностью разгромлен.  

Ханс фон Люк**** (Hans von Luck, 1911-1997), майор, командир 3-го разведбатальона 
21-й Танковой Дивизии  

У меня разрывалось сердце, когда я видел, как дивизия Ariete (наш 
самый верный союзник) и остатки дивизий Trieste и Littorio сражались 
с храбростью, попирающей смерть, как их танки («жестянки для 
сардин», как мы часто в насмешку называли их) поражали снаряды, 
и они оставались гореть на поле боя. Хотя я сам участвовал в этом 
бою, я оставался в контакте c 20-м Корпусом итальянцев, пока он 
не оказался почти полностью в окружении. В 15.30 командир Ariete 
отправил свое последнее сообщение Роммелю: «Мы окружены, 
танки Ariete все еще сражаются.» К вечеру 20-й Корпус был 

разгромлен. Мы потеряли хороших, смелых друзей, от которых мы требовали больше, 
чем им было по силам…  

 

Горящие итальянские танки. Эль-Аламейн 

Лейтенант Формика оставался на передовой до последнего, с гордостью вспоминая 
позднее о тех, кто сражался и погиб вместе с его дивизией: «О них никогда не скажут, что 
они отступили.» Доминиони написал о погибших следующее: «Имена, уже занявшие 
высокое место в истории, перестали существовать вместе с новыми, не менее славными… 
Пехота [дивизии] Pavia имела вековую историю…, Brescia в 1848-м была сформирована из 



добровольцев, людей для [дивизии] Bologna набрали в Венеции и Романьи в 1859-м. 
Ничего от них не осталось. Нет больше юных Ariete и Littorio. Нет и новорожденной 
Foglore…» 

Формика оказался среди тех, кто начал отход на своих двоих. Был момент, когда они 
набрели на одну из частей Дивизии Bologna: «Это было и взаправду жалкое зрелище, когда 
эти люди, отчаявшиеся от жажды и усталости, упали передо мной на колени, умоляя дать 
им хлебнуть воды.» Их немолодой командир, человек с морщинистым лицом и черной 
повязкой на левом глазу, невесело прокомментировал: «Мы, офицеры, имеем 
дополнительные резервы боевого духа, но мои солдаты, эти бедолаги, могут думать только 
о своей жажде.» Лейтенант не оставил упоминания о том, стал ли этот офицер сам пить 
воду… 

Вспоминает Альфонс Зельмаир: «Подбитые панцеры были всюду и везде. Томми 
оставались за пределами дальности действия наших орудий, но их … пушки были лучше и 
самым убедительным образом превзошли наши… Впервые мы столкнулись с техническим 

превосходством противника. Томми превосходили нас не только в 
численности: их броня и пушки были лучше наших.» Зельмаир слышал 
переговоры по радио между командиром полка, гауптманном фон 
Зенффтом (Otto-Friedrich Senfft von Pilsach, 1913-1979, на фото слева) с 
командиром батальона обер-лейтенантом Мильдебратом (Mildebrath), 
получившим приказ атаковать. ««Атака лишена смысла!» - ответил он, но 
Зенффт и слышать об этом не хотел: «Все верно, но приказ есть 
приказ!»» По воспоминания Зельмаира, «против 30 панцеров были 
добрые три сотни, британских танков.» Он стал свидетелем атаки 
итальянцев: «Несмотря на то, что у них была тонкая броня, они пошли 

вперед с восхитительной лихостью и, само собой, были растерзаны на части.» 

4 ноября 

Генерал Фритц Байерляйн (Fritz Bayerlein, 1899-1970), офицер штаба Роммеля 

Офицер-связист Африканского Корпуса принес Роммелю 
расшифрованную радиограмму, отправленную из 10-го Полка Гусар 
Монтгомери. В ней были такие слова: «Мы захватили генерала по 
имени Риттер фон Тома.» 

Фельдмаршал отвел меня в сторону и сказал: «Байерляйн, то, что 
мы старались предотвратить, прилагая все возможные усилия, 
происходит сейчас. Наш фронт смят, противник хлынул в наш 
тыл. Вопрос о выполнении приказов Гитлера больше не стоит. Мы 
отходим к позициям под Фукой/Fuka, чтобы спасти то, что еще 
можно спасти… Байерляйн, я назначаю вас командующим 
Африканским Корпусом. Нет больше никого, кому я мог бы это 
доверить. Если позднее случится так, что Фюрер отдаст нас под 
суд за неподчинение приказам, нам обоим придется отвечать за 

наше сегодняшнее решение. Сделайте все от вас зависящее. Даю Вам полномочия 
отдавать приказы войскам. Вы можете передать это старшим офицерам, если у вас 
возникнут с ними проблемы.» - «Я сделаю все, что могу,» - ответил я. Роммель сел в 
свою бронемашину, чтобы посетить другие части этой разбитой армии и чтобы 
отдать приказ отступать. 

Потеря при столь драматических обстоятельствах командующего Африканским Корпусом 

была сильным ударом для Оси. Фон Тома был опытным и храбрым военачальником. В 

своих мемуарах о нем высоко отозвался один из самых известных немецких генералов 

Хайнц Гудериан (Heinz Guderian, 1888-1954), написавший, что «фон Тома был одним из 

наших самых старших и опытных офицеров танковых войск. Он был знаменит своим 
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ледяным спокойствием и исключительной храбростью как в Первую Мировую войну, так и 

в Испании, и он смог показать, на что он способен, еще раз…»    

 

Плен 

 

Генерал фон Тома выбирается из разведывательного автомобиля, доставившего его 
в штаб Монтгомери… 

Генерала фон Тома в плену ждало исключительно уважительное обращение со стороны 

британцев. Сдававшиеся в плен немецкие солдаты далеко не всегда встречали хорошее 

отношение к себе со стороны британцев, хотя часто можно увидеть такие характеристики 

Войны в Пустыне, как Война без Ненависти (так Роммель назвал свои начитанные на 

диктофон воспоминания - Krieg Ohne Hass) или Джентельменская Война.  

 

Слева - британский солдат и военнопленные немцы. 26 октября; справа - британский 
санитар оказывает помощь немецкому коллеге… 

Солдат Африканского Корпуса Рольф Фёлькер вспоминал, что он и его товарищи 

«смотрели на британцев точно так же, как и они нас, – мы относились к ним с полным 

уважением. Я чувствовал симпатию к британским солдатам, потому что их так же терзали 

мухи, дизентерия, климат и все остальное.» 

Унтер-офицер Фритц Ноймайер/Fritz Neumaier рассказывал, что, хотя с ним и его 
товарищами британцы первоначально обращались довольно неплохо, «когда мы 



направились в сторону Александрии, к нам стали относиться все хуже и хуже.  Был момент, 
когда нас забросали гнилыми помидорами, а когда мы забирались в грузовики, нас 
подгоняли прикладами.» Рассказывает Фритц Циммерманн/Fritz Zimmermann, артиллерист 
из 15-й Танковой Дивизии: «Нас везли, словно скотину в фургоне. Было очень холодно, у 
нас не было с собой одеял… Один британский солдат собрался пострелять по нам, но один 
из наших парней говорил по-английски и сказал ему, что мы находимся под защитой 
Женевской Конвенции… Но он, так или иначе, отобрал у нас часы, кольца и все ценное. 
Кто-то запротестовал и получил в ухо, так что мы отправились в плен с тяжелым сердцем. 
Однако многие из нас были рады тому, что война для них кончилась.» 

 

Итальянские парашютисты из дивизии Folgore в бою под Эль-Аламейном (художник 
David Pentland). Эта дивизия вела оборонительные бои на южном фланге фронта и 

капитулировала только 6 ноября, израсходовав боеприпасы, и заслужила высочайший 
уровень уважения со стороны противника. Из 5 000 вступивших в бой в живых 

оставалось 306 человек. Об этом был снят фильм The Battle of El Alamein (1969) 

Разумеется, были и проявления благородства. Лейтенант из итальянской воздушно-
десантной дивизии Folgore так вспоминал о том, что произошло после сдачи его части в 
плен: «Британцы разделили нас в соответствии со званиями. Один британский солдат 
отобрал у меня мой кинжал, потом обшарил мой китель в поисках спрятанного оружия. Он 
нашел эмблему парашютиста, которую нам сказали снять с рукавов. «Folgore,» - сказал он 
и, очевидно, под впечатлением от этого, отдал мне мой кинжал… Я никогда этого не 
забуду. Этот жест британского солдата значил для меня больше, чем медаль.» 

 

Отступление 

Хельмут Оршидт 

Мне пришлось выбираться [с нашей позиции] на двух грузовиках, чтобы подвезти 
снаряды. По пути на склад мой грузовик столкнулся с самоходкой, меняющей свою 
позицию. Задний мост был поврежден, пружины подвески оказались погнутыми. Я знал, 
где находится мастерская, и мы потихоньку тронулись туда, в то время как другой 
грузовик продолжил свой путь на склад боеприпасов. Мы отремонтировали грузовик и 
загрузились на складе снарядами, но их там оставалось совсем мало. Я попытался 
найти свою батарею, начал кружить по местности, но был остановлен каким-то 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Battle_of_El_Alamein_(film)


офицером и получил приказ отступать. Он сказал, что нужно отходить, что линию 
обороны более невозможно удерживать и нужно двигаться к сборному пункту, 
расположенному неподалеку от Тобрука. Когда мы нашли этот пункт, он уже 
переместился в Бенгази. В первые дни отступление шло довольно быстро, поскольку 
британцы сидели у нас на пятках. Когда их линии снабжения растянулись, они потеряли 
темп и сильно сбавили скорость… 
 
Хайнц Эрдманн 
 
Примерно 30 октября нам пришлось свернуть палатки и переместиться глубже в тыл. 
Затем, 3 ноября, фронт рухнул, и мы начали отступление. Для нас это, определенно, 
было наихудшим сценарием: песок несло нам в глаза, нас атаковали с воздуха, не говоря 
уже об огне артиллерии и танков врага. По ночам приморское шоссе и широкие полосы 
местности слева и справа от него противник освещал ракетами… Дороги были 
забиты, всюду были пробки, царили страшный хаос, крики, ругань, люди бегали взад-
вперед, машины горели, между ними тащили раненых, на ходу оказывали им помощь и 
тут же хоронили убитых. Это продолжалось много дней и ночей – всего дней десять. 
Потом, в районе прохода Халфайя/Halfaya и Соллума/Sollum, все стало приходить, в 
большей или меньшей степени, в норму (по крайней мере, для нас.) Я был и сейчас 
благодарен судьбе за то, что моя часть и я прошли через все это относительно 
благополучно.  
 
8 ноября пришли известия о высадке американцев в северо-западной Африке. Роммель 
позднее писал: «Это означало конец армии, находившейся в Африке.»  

9 ноября, когда прекратился дождь, колонны Оси атаковали самолеты союзников. 
Адъютант Роммеля, лейтенант, Хайнц Вернер Шмидт***** (Heinz Werner Schmidt, 1916-
?), вспоминал: «По нам молотили весь вечер … Это была мрачная ночь для Африканского 
Корпуса.» 

 

Шмидт – третий слева. Северная Африка 

 

Заключение 



Воспоминания немецких и итальянских участников Эль-Аламейнского сражения помогают 
ощутить ожесточенность боев и степень разгрома войск Оси. Роммель потерпел 
поражение в сражении, о котором позднее высказался так: «Реки крови были пролиты на 
жалкую полосу земли, на которой не остановил бы свой взор бы даже самый бедный араб.» 
Однако, вспоминая об этих событиях, он не преминул негативно отозваться о тактическом 
мастерстве британского командования и дал понять, что это была битва на истощение, в 
которой превосходство британцев в численности и огневой мощи сыграло решающую роль: 

Они, на самом деле, не предприняли никаких операций, а положились просто и 
однозначно на эффект, оказываемый их артиллерией и авиацией. Реагируя на 
происходящее, их командование было таким же медлительным, как и раньше…  

Незадолго до этого остановленный британцами в 1-м сражении под Эль-Аламейном 
Роммель, вспоминая о том эпизоде, также покривил душой. Тогда британцы в 
исключительно мобильных боях остановили войска прославленного тактика маневренной 
войны, но он позднее жаловался на то, что «фронт стал статичным, и британские 
командиры были в своей тарелке, поскольку … позиционная война были их сильной 
стороной. Похоже, фельдмаршал так и не признал, того, что британцы к тому времени 
успели хорошо изучить тактические приемы мобильной войны в исполнении Роммеля и 
научились действовать в не менее эффективной манере, меняя фокус атаки и 
концентрируя свои силы на наиболее уязвимых участках обороны противника. 

Что касается простых солдат, то их воспоминания об этом сражении 
далеки от аналитики. Посетивший поле битвы и Эль-Аламейнский 
мемориал через много лет после войны Дитрих Коль (Dietrich Kohl, на фото 
слева в плену) сказал: «Любой, кто сражался здесь и все еще жив сегодня 
мог быть похоронен на этом кладбище. У нас есть все основания каждый 
день благодарить Бога…» 

Примечания 

*Паоло Каччиа 
Доминиони 

Участник ПМВ и войны в Эфиопии. До ВМВ работал в Египте в 
качестве инженера и близко подружился с Владимиром Пеняковым,  
ставшим известным в годы войны британским командиром 
русского происхождения, возглавлявшим подразделение 
специального назначения в Северной Африке. После возвращения в 
Италию в 1942 году присоединился к итальянскому 
Сопротивлению, был арестован, но позднее освобожден как 
офицер, лично получивший награду из рук Роммеля. Автор книги 
воспоминаний Alamein 1933–1962, переведенной на английский. 
Спроектировал расположенный на месте Эль-Аламейнского 
сражения мемориал, где были захоронены останки тысяч 
итальянских, немецких и британских солдат. 

**Хайнц-Дитрих 
Абергер 

Автор книги о войне в Африке Die 5. (lei.)/21. Panzer-Division in 
Nordafrika 1941-1943. 1994 

*** Адальберт 
фон Тайзен 

Автор книги о войне в Африке Tobruk: Der Kampf in Nordafrika. 1976 

****Ханс фон 
Люк 

Участник многих сражений ВМВ на Западном и Восточном фронтах 
(1, 2). В 1945-1949 – в плену в СССР. Автор книги воспоминаний 
Panzer Commander: The Memoirs of Colonel Hans von Luck. 1989 

*****Хайнц 
Вернер Шмидт 

Уроженец Южной Африки, вскоре после войны вернувшийся туда на 
постоянное жительство. Автор книги воспоминаний With Rommel 
in the Desert (Mit Rommel in Afrika), выдержавшей около 20 изданий на 
нескольких языках 
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