
ВЗЯТИЕ АШАФФЕНБУРГА 
конец марта-начало апреля 1945 года  

В последние дни марта 1945 года войска антигитлеровской коалиции наступали 
на всех фронтах. Вторая Мировая война подходила к концу, дни Третьего Рейха 
были сочтены. На востоке Советская Армия приближалась к Берлину, на западе 
союзники переправились через Рейн и прорывались в центр Германии. Немецкие 
войска сдавались тысячами и десятками тысяч, гражданское население 
вывешивало белые флаги, простыни и скатерти – все то, что могло спасти их 
города от разрушения наступающими. Случалось, разведывательные патрули 
занимали целые города без единого выстрела. Временами скорость продвижения 
союзников напоминала о днях, последовавших за прорывом оборонительных 
позиций немцев в Нормандии летом 1944 года… 

Однако так было не везде. Местами немцы, сражаясь за свою землю, оказывали 
упорное сопротивление, и из них стал Ашаффенбург, город на восточном берегу 
реки Майн в 40 милях выше по течению от Франкфурта. Командующий гарнизоном 
города майор Ламберт (Emil Lamberth), собрав пеструю боевую группу из 
эсэсовцев, солдат резервных частей, выздоравливающих раненых в местных 
госпиталях, кадетов офицерской школы и фольксштурмовцев, сумел 
превратить Ашаффенбург в крепость. Здесь обороняющиеся задержали 
американцев больше чем на неделю, в результате чего город оказался 
превращенным в руины… 

Прелюдия 

Городское поселение на месте Ашаффенбурга существовало еще в римские времена, а ко 
времени становления Третьего Рейха это был крупный транспортный узел и 
промышленный центр. К концу войны численность его довоенного населения достигала 
38 000 человек. Местность вокруг города была благоприятной для ведения обороны. К 
северу, югу и востоку от него располагались лесистые подножия горного массива 
Шпессарт. Река Майн, хотя и не особенно широкая, представляла из себя серьезный 
природный барьер для атаки на город с запада.  

Над городской застройкой доминировали два крупных здания: Stiftskirche – церковь, 
построенная в 10-м веке и расположенная в самой высокой точке города, и замок –[Schloss] 
Johannisburg, построенный в 17-м веке дворец, расположенный в центре города близ реки. 
Армейские казармы располагались преимущественно в юго-восточной части города, 
учебный полигон находился дальше к югу. Эти казармы вместе с расположенным рядом 
военным складом представляли из себя прочные постройки, и некоторые из них станут 
пунктами обороны в предстоящих боях. С рекой по одну сторону и прилегающими с трех 
сторон возвышенностями Ашаффенбург находился в понижении со множеством деревень 
и небольших городков в непосредственной близости от него.  

Силы обороны города 

Немецкие войска, готовившиеся к обороне города, представляли из себя довольно 
разнородную смесь. Это были резервные и учебные части 106-го Пехотного Полка, кадеты 
офицерской школы, среди которых было много людей с боевым опытом, приобретенным в 
течение нескольких лет на разных фронтах ВМВ. Солдаты в госпиталях для 
выздоравливающих, хотя и не всегда полностью годные к боевым действиям, тоже имели 
немалый военный опыт. Здесь же находились 9-й Инженерный Батальон, 15-й 
Артиллерийский Полк и небольшой отряд солдат и офицеров СС. Немцы не располагали 
танками, у них было лишь небольшое количество пушек и минометов и небельверферов. 
Им катастрофически не хватало даже стрелкового оружия, да и имевшееся в наличии, как 
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это часто бывало в Третьем Рейхе в конце войны, представляло собой пеструю смесь 
винтовок различного происхождения. По имеющимся сведениям, у них в распоряжении 
было всего 32 пулемета.  

 

Схема размещения основных пунктов обороны Ашаффенбурга 

Кроме того, в неоднородный гарнизон города входили семь рот Фольксштурма, плохо 
вооруженных и прошедших лишь ограниченную боевую подготовку. Городские власти 
также планировали привлечь к обороне города гражданское население. Они объявили 
остававшимся в городе пожилым людям, женщинам и детям, что ожидают от них помощи. 
У этих людей не оставалось другого выбора, кроме того, чтобы присоединиться к силам 
обороны. В то время как мало кто из гражданских лиц примет участие в боевых действиях, 
многие будут ухаживать за ранеными, подносить боеприпасы и все необходимое, служить 
вестовыми. После завершения боев американцы будут сообщать в своих рапортах о том, 
что им пришлось сражаться против большого числа гражданских лиц - скорее всего, это 
были фольксштурмовцы. 

Гарнизон города - KampfKommando Aschaffenburg – насчитывал около 5 000 человек. Это 
имя было присвоено ему самим Гитлером. Вместе с прибывшими на место входе боев 
подкреплениями в боях примут участие около 8 500 человек. Оборону города возглавил 
майор Ламберт, ветеран ПМВ и всего лишь скромный школьный учитель в межвоенные 
годы, однако, по воспоминаниям многих, убежденный нацист. Он прибыл в город в июне 
1944 года, чтобы принять на себя командование 9-м Инженерным Батальоном. 30 января 
1945 года он был назначен на должность командующего городским гарнизоном и принял 
участие в разработке схемы защитных сооружений, связав их с более крупной 
оборонительной линией, протягивавшейся вдоль реки Майн. 5 марта он был назначен на 
должность командующего KampfKommando Aschaffenburg и поклялся защищать город, 
подчиняясь непосредственно Гитлеру. В город прибыла небольшая делегация офицеров 
СС, чтобы взять под контроль адекватность усилий гарнизона по подготовке к боевым 
действиям. Ламберт сумел отстоять свою схему размещения укреплений и сил.  
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Обербургомистр города Вольгемут (Wilhelm 
Wohlgemuth, 1900-1978, на фото слева в 1935 
году), ветеран ПМВ, челн НСДАП с 1926 года и 
участник военной кампании 1940 года, был также 
гауляйтером (партийным руководителем) города, 
и сыграл большую роль в организации его обороны 
и поддержании боевого духа его защитников… 

Готовясь к боям, немцы создали линию огневых 
точек и оборонительных пунктов по периметру 
города, включая восточный берег реки, и в его 
глубине, в окрестностях замка Johannisburg. 
Немцы также запланировали использование 

прилегающих к Ашаффенбургу городков Швайнхайм/Schweinheim и 
Майнашафф/Mainaschaff в качестве узлов обороны. Большая часть городских построек 
состояла из расположенных очень близко к другу вдоль узких улиц зданий из камня или 
кирпича. Они сами по себе представляли собой превосходные укрытия, способные 
защитить обороняющихся от ружейного огня и, в ограниченной степени, от огня танков и 
артиллерии. Автомобильные мосты через Майн к началу осады города были взорваны. 

Наиболее крупной частью, которая могла оказаться на пути американцев за пределами 
города, была входившая без 82-й Корпус немцев (28 500 активных штыков без гарнизона 
Ашаффенбурга) 36-я Народно-Гренадерская Дивизия численностью 6 500 человек, из 
которых только одна треть прошла боевую подготовку. В ее составе было три наполовину 
укомплектованных артиллерийских дивизиона и два самоходных орудия.  

Немцы были настроены дать бой американцам. Еще 26 февраля командующий Армейской 
Групой G оберстгруппенфюрер СС Хауссер (Paul Hausser) отправил командующему 82-м 
Корпусом генералу Хаму (Walther Hahm) следующее послание: «Осуществление всех мер 
[борьбы] на Востоке требует удержания позиций на Западе. Здесь также не должно быть 
каких-либо компромиссов… Тот, кто прекращает сражаться, является не только трусом, но 
и предателем наших женщин и детей. Все солдаты, слоняющиеся по дорогам, 
задержанные вне [расположения] своих частей и утверждающие, что они отстали от своих, 
должны быть расстреляны на месте». 25 марта в Ашшафенбург прибыла специальная 
комиссия из двух человек: оберстштурмбанфюрер СС Вегенер (Wegener) и офицер 
генерального штаба Штумпф (Stumpf). Они имели при себе подписанный Кейтелем 
(Wilhelm Keitel), начальником штаба Верховного Командования Вермахта, приказ, дающий 
им полномочия при необходимости руководить боевыми действиями гарнизона города. 
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Схема размещения оборонительных позиций немцев и первоначальных атак 
американцев в ходе штурма Ашаффенбурга 

25 марта, в 9 утра, Ламберт получил сообщение о том, что американцы находятся всего в 
девяти милях к западу от города в Бабенхаузене/Babenhausen. К полудню наблюдатели, 
размещенные на башнях замка Johannisburg увидели американский авангард. Он был 
представлен Боевой Группой В/Combat Command – (ССВ) 4-й Танковой Дивизии из состава 
3-й Армии генерала Паттона (George S. Patton), намеревавшейся переправиться через 
Майн, пока остаются целыми мосты через эту реку. ССВ, которой командовал полковник 
Эбрамс (Creighton Abrams), вышла по дороге Бабенхаузен-Ашаффенбург к главному 
мосту, который вел прямо в город с участка на западном берегу, расположенном в излучине 
реки, обращенной вершиной на восток. Этот участок получил название Нилькхаймский 
выступ/Nilkheim salient по названию расположенного здесь небольшого городка.  

Штурм 

CCB вышла к мосту и немедленно попыталась проскочить по нему на другой берег. На 
американцев обрушился сильный ружейно-пулеметный огонь, но он их не остановил. В 
передовой танк Шерман/Sherman угодило несколько противотанковых снарядов и 
выпущенных из панцерфаустов гранат, после чего машина взорвалась. Через несколько 
секунд пролет моста, на котором находился взорванный Шерман, взлетел на воздух… CCB 
отступила от моста в направлении Нилькхайма. Пока это происходило, командир 10-го 
Батальона Механизированной Пехоты/10th Armored Infantry Battalion, подполковник Коэн 
(Harold Cohen) получил от своего разведывательного взвода сообщение о том, что 
железнодорожный мост к югу от Нилькхайма все еще цел. Коэн приказал своим 
разведчикам захватить этот мост, взяв с собой для поддержки все находившиеся рядом 
бронированные машины для огневой поддержки. Немцы успели заминировать его, но не 
сумели заблокировать подходы к нему должным образом. Несмотря на сильный огонь 
противника, разведчики захватили мост и быстро приступили к обезвреживанию авиабомб, 
установленных на мосту, сбрасывая их в реку и перерезая все попадавшиеся им под руку 
провода. После этого Коэн отправил на другой берег реки три своих роты, чтобы они 
создали на нем плацдарм, и пехотинцы на полугусеничных транспортерах вместе с 
несколькими машинами из 37-го Танкового Батальона Эбрамса быстро последовали 
приказу. Всего через полчаса после того, как немецкие наблюдатели разглядели 
приближение авангарда американцев, ССВ переправилась через реку и начала 
пробиваться дальше, вверх по склонам двух холмов, носивших название Эрбиг/Erbig и 
Бишберг/Bischberg и расположенных к югу от Швайнхайма. Это произошло настолько 
быстро, что немцы так и не сумели взорвать железнодорожный мост. Офицер, 
ответственный за подрыв моста, позднее заявил, что у него не оказалось под рукой 
детонаторов… 

Стараясь не терять темпа, ССВ попыталась прорваться в Швайнхайм в 3-4 часа после 
полудня. Городок обороняли несколько хорошо закрепившихся резервных частей, кадеты 
офицерской школы и взвод инженеров. Американские танки и пехота продвигались по 
открытой местности в направлении городка. Встреченное ими сопротивление было 
настолько ожесточенным, что местами бои приобрели рукопашный характер. Потеряв 
несколько танков, американцы отступили на расположенные юго-восточнее высоты. Часть 
американцев начала продвижение на северо-запад, вдоль реки, к пригородам 
Ашаффенбурга, пока другие приступили к зачистке занятой местности от очагов обороны 
немцев.  

К концу первого дня сражения в руках у американцев был важный плацдарм на восточном 
берегу Майна, но им не удалось переправить на другой берег достаточное количество сил 
для того, чтобы развить успех, пока противник не сумел перебросить на этот участок 
подкрепления. В полночь должны были произойти изменения в положении линий 
разграничения между секторами продвижения различных американских частей. Эта 
граница сместилась на север, и теперь Ашаффенбург должен был оказаться в секторе 
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наступления 45-й Пехотной Дивизии – части 15-го Корпуса 7-й Армии. Не имея 
достаточного опыта городских боев, 4-я Танковая Дивизия готовилась уступить свое место 
пехотинцам. Тем временем немецкие подкрепления продолжали прибывать в этот сектор 
фронта, и майор Ламберт усилил оборону Швайнхайма к востоку от плацдарма 
американцев.  

Вслед за этим имел место странный эпизод, известный под названием Хаммельбургский 
рейд/Hammelburg Raid. Хотя он произошел вне прямой связи с боями за Ашаффенбург, он 
определенно оказал влияние на их ход. Генерал Паттон бросил в прорыв, в обход 
Ашаффенбурга, тактическую группу танков, механизированной пехоты и артиллерии (Task 
Force Baum) в направлении города Хаммельбург, где располагался лагерь для 
военнопленных, в котором находился зять Паттона, подполковник Уотерс (John Waters), 
попавший в плен к немцам в Тунисе в 1943 году. От Ашаффенбурга до Хаммельбурга было 
не менее 50 миль. Сам Паттон позднее отрицал то, что он знал о нахождении своего 
близкого родственника в концлагере, и утверждал, что он просто боялся того, что немцы 
уничтожат военнопленных и не дадут их освободить… Весь день 26 марта ушел на 
подготовку к рейду насчитывавшего 294 человека соединения, которым командовал 
капитан Бам (Abraham Baum). Они должны были освободить военнопленных и вывезти их 
на территорию, контролируемую американцами. Атака началась с получасового 
артобстрела, после чего соединение капитана Бама должно было обойти с юга Швайнхайм 
и выйти на дорогу к Хаммельбургу. Американцы завершили прорыв к полуночи и стали 
стремительно продвигаться в направлении лагеря для военнопленных, по дороге 
уничтожив несколько продвигавшихся на запад конвоев с подкреплениями и материалами. 
Бам и его люди вышли к лагерю, в котором оказалось слишком много военнопленных для 
того, чтобы всех их эвакуировать. Его соединение попыталось прорваться к своим с частью 
освобожденных людей, но было перехвачено немцами и почти полностью уничтожено или 
взято в плен… 

Получив первые сообщения о проникновении американской колонны в свой глубокий тыл, 
немецкое командование, оказалось в замешательстве, поскольку опасалось прорыва 
больших сил противника. В этот сектор фронта были брошены дополнительные части, 
которые приложили максимум усилий к тому, чтобы заблокировать американцам путь 
назад, что, в какой-то степени, отвлекло внимание немцев от Ашаффенбурга. Однако в 
город продолжили прибывать подкрепления: гарнизон был усилен несколькими учебных 
частями ротного и батальонного состава. 

Выделив часть своих сил для Хаммельбургского рейда, ССВ отошла на высоты к югу от 
Ашаффенбурга. Рано утром 27-го ССВ начала отвод своих сил на западный берег Майна: 
на смену ей выдвигался 1-й Батальон 104-го Полка 26-й Дивизии, подчиненной на тот 
момент 4-й Танковой Дивизии.  

Теперь, когда сектор боев перешел под контроль 15-го Корпуса 
американцев, 45-я Дивизия получила приказ атаковать 
Ашаффенбург. Ее командиром был генерал-майор Фредерик, 
к тому времени, - ветеран, начинавший войну с вторжения в 
Сицилию в 1943 году (1, 2). Фредерик приказал 157-му Полку, 
которым командовал полковник О’Брайен (Walter P. O’Brien) 
взять город. 3-й Батальон этого полка, которым командовал 
подполковник Спаркс (Felix Sparks, 1917-2007, на фото слева, 
вскоре после описываемых событий приобрел известность как 
участник освобождения концлагеря Дахау) должен был взять 
высоты, господствующие над ранее занятым плацдармом. 
Солдатам и офицерам 3-го Батальона, а на самом деле, всему 
личному составу 157-го Полка сказали, что Швайнхайм был 
зачищен войсками 3-й Армии, чего, в действительности, не 

произошло, что вызвало у пехотинцев негативные эмоции по адресу 4-й Танковой 
дивизии… Спаркс также получил малопонятное предупреждение, предписывающеео не 

https://warsstories.files.wordpress.com/2021/11/sicily_rus.pdf
https://warsstories.files.wordpress.com/2022/02/sicily_patton_montgomery_rus.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%94%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%83


открывать огонь по каким-либо американским танкам, которые окажутся в поле зрения 
напротив его линии продвижения. При этом никто не сказал ему о существовании 
тактического соединения капитана Бама и возложенной на него миссии. Он узнает об этом 
спустя годы… 

 
 
Генерал –майор Фредерик (Robert Frederick – справа), командир 45-й Пехотной Дивизии, 

обсуждает ситуацию с подполковником Дувалом (Everett Duval) 

Батальон вышел к железнодорожному мосту к 02.00 27 марта и начал переход на другой 
берег. На американцев немедленно обрушился минометный и ружейно-пулеметный огонь. 
Спаркс обнаружил, что мост охраняет рота разведки, оснащенная джипами и 
бронеавтомобилями. Лейтенант, командовавший этой ротой, сообщил Спарксу, что у него 
есть приказ удерживать мост до того, как придет смена. Последний снял роту разведчиков 
с поста и отправил свой батальон на другой берег для занятия там оборонительных 
позиций. Немцы дважды пытались атаковать батальон со стороны Швайнхайма, но оба 
раза были отброшены. Спаркс осмотрел через бинокль с занятой высоты Швайнхайм и 
Ашаффенбург и увидел, что на лицах городов нет никакого движения, а с окон не свисают 
белые флаги или простыни. Позднее он вспоминал: «Я получил информацию о том, что в 
городе находятся несколько тысяч гражданских лиц. Я передал эту информацию по радио 
в штаб дивизии, и не думаю, что кто-нибудь мне поверил.» Было очевидно, что этот участок 
фронта вовсе не зачищен и что 157-му Полку придется драться за него. Две стрелковые 
роты при поддержке взвода истребителей танков и артиллерийской батареи из 158-го 
Дивизиона Полевой Артиллерии были брошены в атаку на Швайнхайм. Итогом этой атаки 
стал захват нескольких пленных и возвращение небольшого пятачка на окраине городка, 
ранее оставленного 4-й Танковой Дивизией.  

Немцы тем временем продолжали предпринимать усилия по консолидации пестрого 
набора воинских частей в единую боевую группу. Командир 36-й Народно-Гренадерской 
Дивизии приступил к планированию контратаки, нацеленной на то, чтобы выбить 
американцев занимаемого ими плацдарма на восточном берегу Майна всеми имеющимися 
в его распоряжении силами пехоты и артиллерии.  

Утром 27 марта остальные части 157-го Полка начали переход на восточный берег Майна. 
Несколько атак с воздуха силами небольшого числа истребителей Ме-109 были 
единственным ответом на этот шаг американцев. Командование 157-го Полка разработало 
план взятия Ашаффенбурга силами трех батальонов при поддержке следующих частей: 
158-го Дивизиона Полевой Артиллерии, оснащенного 105-мм гаубицами, Роты А 191-го 



Танкового Батальона, Роты В 645-го Батальона Истребителей Танков и Роты С 2-го 
Химического Минометного Батальона.  

 

Одна из баррикад на улицах Ашаффенбурга 

3-й Батальона 157-го Полка начал развертывание к востоку от высоты Erbig, готовясь к 
атаке на Швайнхайм. 2-й Батальон, которым командовал майор Хилмэн (Gus Heilman) 
должен был атаковать в северо-западном направлении, вдоль реки, и войти в 
Ашаффенбуг. Роте F этого батальона предстояло продвигаться вдоль реки, при этом ее 
правый фланг должна была прикрывать Рота Е, тогда как Рота G должна была оставаться 
в резерве. Батальон должна была поддержать Рота D 191-го Танкового Батальона, 
оснащенная легкими танками Стюарт/M5 Stuart. 1-му Батальону 157-го Полка предстояло 
занять позиции между двумя другими батальонами, - по сути, он должен был оставаться в 
резерве, пока не будет занят Швайнхайм, после чего занять высоты к северо-западу от 
этого городка.  

Атака 3-го Батальона началась с артподготовки. Люди подполковника Спаркса атаковали 
восточную окраину Швайнхайма: Рота I наступала на правом фланге, Рота K – на правом, 
Рота L – оставалась в резерве. Немцы проявили исключительное упорство в отражении 
атаки, и несмотря на сильную артиллерийскую и авиационную поддержку ко времени 
наступления темноты американцы были вынуждены остановиться лишь на окраине 
городка.  

Атака 2-го Батальона стартовала в северном направлении, на Ашаффенбург, и быстро 
натолкнулась на упорное сопротивление противника. Несмотря на губительный огонь 
пулеметов и панцерфаустов американцы продвинулась на 1.2-1.3 мили, прежде чем 
остановились в связи с наступлением темноты. Рота С 1-го Батальона выдвинулась в 
просвет между 2-м и 3-м батальонами, чтобы обезопасить этот ставший уязвимым участок. 
Весь день американцам приходилось продвигаться вперед с большими усилиями, и 
достигнутый прогресс был минимальным. В ночь с 27 на 28 марта они были под огнем 
немецких минометов и были вынуждены вступить в контрбатарейную борьбу.  

В этот первый день наступления солдаты 1-го Батальона натолкнулись на склад винной 
продукции. По-видимому, немцы свозили в Ашаффенбург на хранение многолетние 
спиртные напитки со всей Европы. Эта добыча была быстро распределена по всему полку, 
и в его неофициальной истории можно найти рецепт коктейля, разработанного солдатами 
для наиболее эффективного использования первоклассных трофейных изделий этого 
рода. Он получил название 157th Zombie и состоял из ¼ коньяка, ¼ бенедиктина, ¼ 
[аперитива] Contreau и ¼ любого другого напитка, оказавшегося под рукой. Запивать все 
это предписывалось шампанским. В этой истории полка есть такая запись: «Прошло много 
дней, прежде чем некоторые фляги заполнились чем-то столь безвкусным, как вода.» 



После того, как инженеры уложили доски для улучшения проходимости железнодорожного 
моста, остальные полки 45-й Дивизии – 179-й и 180-й – перешли на другой берег Майна и 
повернули на юг, чтобы сомкнуть позиции с 3-й Пехотной Дивизией. 179-й Полк сохранил 
контакт с флангом 157-го. 

Начинался пятый день сражения, и бои за Ашаффенбург развернулись с наибольшей 
силой на южных окраинах города, в том числе, в окрестностях Швайнхайма, где немцы 
прилагали все усилия к тому, чтобы удержать высоты между ним и Ашаффенбургом. 
Кадеты офицерской школы занимали огневые позиции в разных частях Швайнхайма. 
Многие из превращенных в ДОТы зданий были соединены тоннелями, используя которые 
немцы вновь занимали пункты обороны, казалось, уже зачищенные американцами. Это 
стало неприятным сюрпризом для GI, которые постоянно попадали под огонь с ранее 
взятых позиций противника. Немецкие снайперы умело использовали свое хорошее знание 
городка и постоянно просачивались в тыл пробивающегося вперед противника. Эта тактика 
существенно замедляла продвижение 157-го Полка. Имевшие более чем двухлетний опыт 
боев американцы, вообще не ожидавшие того, что столкнутся со столь упорным 
сопротивлением и хорошо знавшие, к каким большим потерям может привести ближний 
бой в городских условиях, не останавливались перед применением в полной мере своей 
огневой мощи для того, чтобы сбивать немцев с их укрепленных позиций или просто 
хоронить их под руинами. Пехотинцы умело координировали свои действия с танками, 
артиллерией и авиацией и продвигались вперед.  

 
 

Ашаффенбург. Шерман ведет огонь по одному из зданий в котором, 
предположительно, засели немецкие снайперы… 

В этот день, 28 марта, гауляйтер Вольгемут выпустил прокламацию следующего 
содержания: 

Каждый из тех, кто остается в городе, входит в состав боевой группы и не 
беспокоится о себе, но преисполнен готовности пожертвовать собой ради Фюрера и 
нации. Мы будем трудиться, не покладая рук, день и ночь. Мы приложим все наши силы 



к тому, чтобы нанести ненавистному врагу максимально возможный урон, потому что 
знаем, что Германия будет жить, если мы готовы отдать за нее свои жизни. 

Свою прокламацию выпустил и майор Ламберт: 

Солдаты, бойцы Фольксштурма, товарищи, 

Крепость Ашаффенбург будет сражаться до последнего человека. Пока противник 
оставляет нам для этого время, мы будем готовы к бою и будем использовать наши 
войска наилучшим образом. Это значит, что мы будем сражаться. Стройте баррикады, 
ройте окопы, доставляйте [на передовую] припасы! Сегодня каждый должен отдать 
последнее, что у него есть. Приказываю, что никто из нас не будет иметь для отдыха 
больше трех часов из двадцати четырех. Запрещаю всякое сидение на месте и 
бездействие. Мы верим в то, что наша миссия – оказать ненавистному противнику 
самое упорное сопротивление и отправить к черту в пекло максимально возможное 
число его солдат. 

В Ашаффенбурге по-прежнему оставалось около 3 000 гражданских лиц и 
выздоравливающих раненых. Одним из них был ветеран Восточного фронта лейтенант 
Хайманн (Friedel Heymann, 1919-1945), кавалер Железных Крестов 1-го и 2-го класса, 
который 26 марта получил приказ прибыть в распоряжение командования для дальнейшей 
отправки на передовую. Позднее, в тот же день, он был арестован за неявку и, как 
утверждалось, после того, как он был пойман в одном из подвалов за изготовлением знака 
на английском языке. Он был отдан под трибунал, приговорен к смертной казни и повешен 
на фонарном столбе одной из улиц города при большом стечении народа.  

В 07.30 29 марта оба атакующих американских батальона возобновили наступление. 2-й 
Батальон снова столкнулся с ожесточенным сопротивлением противника и был вынужден 
вызвать танковую поддержку для обстрела прямой наводкой превращенных в укрепленные 
пункты обороны домов. В Швайнхайме 3-й Батальон Спаркса атаковал силами двух рот, 
продвигавшихся бок о бок, придерживая третью роту в резерве. Рота С, атаковавшая на 
левом фланге, потратила целый час на то, чтобы выйти на ближайшую к ней улицу городка, 
зачищая дом за домом. Упорное сопротивление противника вынудило американцев 
отступить и окопаться, пока артиллерия и минометы размягчали немецкую оборону. 
О’Брайен бросил в бой свой резервный батальон в попытке прорваться через позиции 
противника через центр, но и эта атака достигла немногого… 

3-й Батальон возобновил продвижение вперед, важнейшее значение при этом имела 
танковая поддержка. Бронетехника при этом несла потери: два Шермана из 191-го 
Танкового Батальона были подбиты противником. 

Сразу после полуночи 29 марта 36-я Народно-Гренадерская Дивизия пошла в контратаку, 
нацеливаясь на захват высоты Erbig. Немцы прорвали позиции американцев на южной и 
восточной сторонах занимаемого американцами плацдарма. Через четыре часа 165-й 
Гренадерский Полк вышел к проходу между высотами Erbig и Bischberg, в то время как 87-
й Гренадерский Полк стал продвигаться вглубь американского плацдарма на юге. 
Контратака 157-го Полка американцев с участием одного из батальонов 179-го Полка и при 
поддержке танков и артиллерии к полудню отбросила немцев на исходный рубеж.  

Постепенно Ашаффенбург оказывался во все большей изоляции. К полудню 29 марта 
командование немецкого 82-го Корпуса приказало дивизиям, занимавшим позиции в 
относительной близости от города, отходить. Чтобы завершить окружение, генерал 
Фредерик приказал 179-му и 180-му полкам наступать на восток с поворотом на северо-
восток. Пока эти два полка осуществляли обходной маневр, 157-й Полк медленно занимал 
квартал за кварталом Швайнхайма. Защитники городка предприняли пять контратак 



силами не более одной роты, каждая из которых была отбита с большими потерями для 
немцев.  

 
 

Американские пехотинцы продвигаются вперед… 

Пробиваясь вперед, 3-й Батальон 157-го Полка сумел рассечь Швайнхайм на две части, в 
результате чего небольшие группы немцев, продолжавших оказывать сопротивление, 
оказались изолированными в северо-восточном и северо-западном углах городка. Две 
роты батальона – А и В – обошли его, чтобы атаковать расположенную к юго-востоку 
высоту. Находясь под огнем, роты продвинулись примерно на 1 000 ярдов, после чего 
командиры увидели, что фронтальная атака не принесет результата, и выбрали вариант 
обхода высоты.  

Командование 45-й Дивизии максимально интенсифицировало огневую поддержку 
наступающих за счет всех имеющихся резервов. В бой была брошена дополнительная 
бронетехника из состава 191-го Танкового Батальона. Кроме того, дивизия была усилена 
четырьмя артдивизионами из состава 44-й Пехотной Дивизии и пятью корпусными 
дивизионами, часть из которых была оснащена 8-дюймовыми гаубицами. Артобстрел 
города стал настолько интенсивным, что некоторые немцы позднее сравнивали частоту 
падения снарядов с пулеметной стрельбой. К артиллеристам присоединились 
Тандерболты/Thunderbolt 64-го Истребительного Крыла, и теперь на город в дополнение к 
снарядам посыпались напалмовые бомбы, ракеты и пули калибра .50.  

 
 

Танки Шерман прямо наводкой обстреливают здания, в которых засели немецкие 
снайперы… 



Защитники города, оставленные на произвол судьбы, не имели возможности разрушить 
железнодорожный мост, по которому шло снабжение наступающих. Авианалет силами 
двух Ме-262 также не принес результатов. После наступления темноты вечером 30 марта 
четверо немецких боевых пловцов, спустившись вниз по реке от города, попытались 
уничтожить мост, подорвав торпедой его центральную опору. Все они погибли под огнем 
американцев, не достигнув никакого результата.  

Об боях 30 марта вспоминает Крэнстон Роджерс (Cranston R. 
Rogers, 3-й Батальон 157-го Полка, на фото слева): 

… Рота G атаковала Швайнхайм, пригород Ашаффенбурга. 
Интенсивный ружейно-пулеметный огонь не дал нам 
возможности занять что-то большее, чем один квартал. На 
следующий день под огнем из всех видов оружия мы продвинулись 
всего на три квартала. Продолжив атаки 1 апреля – в 
Пасхальное Воскресенье – мы продвинулись еще на один 
квартал, пока не получили в середине второй половины дня 
приказ остановиться. Когда отправленный германскому 
командующему ультиматум остался без ответа, на город 
обрушила огонь наша артиллерия, а самолеты стали снова и 
снова бомбить и поливать его свинцом… 

30 марта в плен американцам сдались 465 человек, в том числе, множество 16-17-летних 
подростков и гражданских лиц. Подростки, по воспоминаниям американцев, были 
угрюмыми и вели себя дерзко… 

В последний день марта, 31-го, 2-й Батальон 157-го Полка продолжил атаки на южные 
окраины Ашаффенбурга, в то время как 3-й занимался зачисткой Швайнхайма. 1-й 
Батальон 157-го Полка атаковал восточную окраину Ашаффенбурга. 179-й Полк, наступая 
справа от 157-го, продолжил продвижение на север. Артиллерия и авиация союзников 
продолжали превращать город в руины, под постоянными ударами был и штаб 
обороняющихся, находившийся в замке Johannisburg. Немцы отвечали интенсивным 
минометным огнем: был момент, когда они выпустили 200 мин всего за 15 минут. Они 
продолжали использовать тактику просачивания на ранее зачищенные американцами 
позиции и старались нанести противнику максимум потерь за счет огня снайперов. Близ 
Швайнхайма два танка – один идентифицированный как Тигр и другой, оказавшийся 
трофейным Шерманом с наскоро нарисованными на нем крестами и надписью 
beutepanzer/трофейный панцер, – сумели на какое-то время задержать продвижение 
американцев. Шерман был уничтожен огнем 90-мм пушки истребителя танков М36 645-го 
Батальона, вскоре был выведен из строя и Тигр. К полудню адъютант 157-го Полка, 
капитан Спиэйрс (Anse Speairs) пролетел над замком Johannisburg на самолете и сбросил 
послание командованию гарнизона. В заключавшемся в нем ультиматуме были 
требование капитуляции с гарантией соблюдения положений Женевской Конвенции со 
стороны американцев и угроза стереть город с лица земли в случае продолжения 
сопротивления. Ультиматум завершался следующими словами: «Судьба Ашаффенбурга 
находится в ваших руках.» По городу также были разбросаны предложения защитникам 
города сложить оружие. Майор Ламберт проигнорировал ультиматум … 

Во второй половине дня американцы сконцентрировали свои усилия на казармах, 
расположенных непосредственно к северу от Швайнхайма. К моменту наступления 
темноты Рота K 3-го Батальона 157-го Полка заняла небольшой пятачок в районе 
размещения Артиллерийских Казарм/Artillerie Kaserne, расположенных близ Швайнхайма, 
в то время как практически повсеместно к систематическому подавлению сопротивления 
противника приступили артиллерия, танки и авиация. В этот день американцы взяли в плен 
680 человек. 



Пасхальное Воскресенье, 1 апреля 1945 года, не принесло затишья. 1-й Батальон 157-го 
Полка и 3-й Батальон 179-го Полка продолжили усилия по полному окружению города, 
захватив близлежащие городки Гайльбах/Gailbach, Хальбах/Halbach, Голдьбах/Goldbach и 
Хёзбах/Hoesbach. Первые два пали довольно быстро, последние два продержались до 
полудня 2 апреля. Так было завершено окружения города. Для того, чтобы развить успех, 
американцам было необходимо выбить противника из казарм. Рота K 3-го Батальона 
Спаркса снова пошла в атаку в 13.00 после шестичасовой артиллерийской подготовки. 
Ружейно-пулеметный огонь обороняющихся, представленных примерно 100 
выздоравливающих после ранений солдат, вынудил американцев отступить на исходные 
позиции. К линии соприкосновения подошли танки и начали обстрел оборонительных 
позиций фосфорными снарядами. Противник отошел, и следующая позиция – казармы 
Bois-Brule [Kaserne] – была взята после такого же обстрела, достигшего такой 
интенсивности, что все остававшиеся в живых и попавшие в плен защитники этого здания 
были из числа раненых.  

Последней казармой, которую было необходимо взять, было здание казармы Pionier, 
расположенное северо-западнее двух уже занятых и значительно более крупное. Захват 
здания предстояло осуществить 2-му Батальону 157-го Полка, командир которого 
основательно спланировал штурм с применением тактики, использованной в двух 
недавних атаках на укрепленные здания. Кроме обычной артиллерии, к предстоящему бою 
было решено подключить две самоходные 155-мм гаубицы и разместить их на холме, с 
которого казарма Pionier хорошо просматривалась. Гаубицы выпустили по зданию более 
100 снарядов… К концу дня его половина была под контролем американцев.  

 
 
Санитары эвакуируют из Ашаффенбурга двоих раненых солдат – американца и немца 

Непрерывные артобстрелы и атаки с воздуха стали сказываться на психологическом 
состоянии обороняющихся: их боевой дух заметно упал. 2 апреля, в последний день 
полномасштабных боев, сопротивление немцев перестало носить организованный 
характер. 158-й и 159-й полки выбили немцев из всех соседних с Ашаффенбургом городков 
и установили вокруг города дополнительные блок-посты. 1-й Батальон 157-го Полка, 
завершив зачистку занятой местности и населенных пунктов, сместился на север и сомкнул 
свои позиции с позициями приблизившегося к городу 324-го Полка 44-й Пехотной Дивизии. 
Ближе к полудню 2 апреля большая часть защитников казармы Pionier покинула здания, 
оставив людей на нескольких огневых точках, которые были подавлены к 3-4 часам после 
полудня.  

Капитуляция 



Ко времени наступления темноты 2-й Батальон 157-го Полка пробился в центр города, в то 
время как 3-й Батальон – в восточные пригороды, заняв лесистую парковую зону, 
протягивающуюся вплоть до центра. Артиллерия и авиация союзников продолжали 
наносить удары по городу, и все большее число его защитников складывало оружие. 2 
апреля было взято в плен около 1 117 немцев, остальные способные сражаться 
военнослужащие гарнизона заняли позиции вокруг замка Johannisburg. По счастью, майор 
Ламберт принял решение прекратить бессмысленное сопротивление. В 7 утра 3 апреля он 
отправил на переговоры в качестве парламентера офицера Фольксштурма в 
сопровождении пленного американца. Полковник О’Брайен отказался вести переговоры об 
условиях капитуляции и потребовал от Ламберта сложить оружие к 8 утра, пригрозив в 
противном случае возобновить боевые действия. Он отправил в расположение противника 
двоих говорящих по-немецки лейтенантов для того, чтобы его требования прозвучали ясно 
и однозначно. Ламберт согласился на капитуляцию, но сам не стал сдаваться офицеру, 
который был ниже его по званию. Ближайшим по рангу в этой ситуации был подполковник 
Спаркс, которого О’Брайен и решил отправить в замок. Позднее Спаркс вспоминал: «Итак, 
я получил указания и был [в тот момент] в нескольких кварталах [от замка.] Я подъехал 
туда на своем джипе и вышел из машины, подошел к зданию и сказал этому майору: «Я – 
полковник, и хочу, чтобы вы капитулировали.» Майор отдал приказ, все его офицеры 
вышли из здания колонной по одному. Они сняли свои ремни с кобурами и бросили их к 
моим ногам. Я знал, что немцы оставили [неразоружившимися] несколько пунктов обороны, 
и сказал майору, что он должен передать им приказ также прекратить сопротивление. Он 
сказал: «Хорошо.» Я усадил его в джип, и мы проехались по округе: он показывал мне, где 
находятся огневые точки, и я заставлял его подниматься к ним и выкрикивать по-немецки 
приказ о сдаче. Их было три или четыре. Это был конец Ашаффенбурга.» Спаркс вспомнил 
и о трупе немецкого лейтенанта, все еще висевшего на фонарном столбе… Капитуляция 
имела место в 9 утра. К 13.00 город был объявлен зачищенным от противника, и уставшие 
в недавних боях части 157-го Полка вступили в городки Гольдбах и Хёзбах для отдыха и 
реорганизации. 

 
 

Американцы осторожно продвигаются вперед через руины Ашаффенбурга… 

Эпилог 

После завершившихся боев 70% зданий в городе было полностью разрушено. Из 8 500 
защитников города 1 600 были убиты или ранены, 3 500 сдались в плен. В неофициальной 
истории 157-го Полка можно прочесть следующее: «Город лежал в руинах, являя собой 
пример тщетности усилий оборонявшихся. Он был превращен в щебень, его жители были 
перебиты, а те, кто выжил, находились в ступоре от продолжавшихся день и ночь 
обстрелов и бомбардировок.» 



Потери американцев, несмотря на большую продолжительность боев за этот город, 
оказались совсем небольшими: они потеряли, как обычно пишут, 20 человек убитыми и 
около 300 ранеными, хотя к ним стоит добавить почти 300 человек убитыми и попавшими 
в плен в ходе Хаммельбургского рейда. Так или иначе, эти потери существенно меньше, 
чем те, которые американцы понесли в таких городских сражениях, как бои за Аахен 
(октябрь 1944 года) и Манилу (февраль-январь 1945 года, Тихоокеанский ТВД), хотя во 
всех трех случаях американцам противостояли сопоставимые по численности контингенты 
противника. Отметим, что американцы штурмовали город небольшими силами и, во всяком 
случае, в первые несколько дней боев численное превосходство было на стороне 
обороняющихся. Американцы понимали, что война подходит к концу, и старались 
сохранить жизни своих людей. По воспоминаниям одного из офицеров, «штаб союзников 
проинструктировал нас избегать потерь. Если противник сопротивлялся, следовало отойти 
и вызвать авиацию, артиллерию и минометы, потом снова пытаться продвинуться вперед.» 

Сражение 
Продол-
житель-
ность 

Численность 
противника 

Потери 
американцев 

убитые/раненые 

Потери  
противника 

убитые+раненые/ 
пленные 

Аахен 19 дней 12 000 2 000*/5 000 5 000/11 637 

Манила 1 месяц 
16 000 – 17 

000 
1 010/5 565 

16 665 - всё – 
безвозвратные потери 

Ашаффенбург 10 дней 8 500 20/300 1 600/3 500 

 Максимальная оценка 

Из приведенной таблицы видно, что немцы, в отличие от японцев в Маниле, не сражались 
до последнего человека ни за Аахен, ни за Ашаффенбург, но при этом в первом случае 
нанесли американцам намного более существенные потери. Это могло быть связано с 
различными причинами, среди которых можно назвать следующие (1) наличие у немцев 
более квалифицированного и лучше вооруженного контингента при обороне Аахена; (2) 
более высокая мотивация обороняющих Аахен, когда до конца войны еще было далеко; (3) 
умелое и безжалостное использование американцами огневой мощи артиллерии, танков и 
авиации во время штурма Ашаффенбурга. Если говорить о Маниле, то заметно, что плохо 
вооруженный, хотя и готовый сражаться до последнего человека и продержавшийся около 
месяца японский контингент мало что смог противопоставить колоссальной огневой мощи 
атакующих и понес совершенно непропорциональные потери (1:16.5). 

Потери среди гражданского населения Ашаффенбурга остаются неизвестными. При том, 
что подавляющая часть тех, кто остался в городе, погибла под обстрелами и бомбежками 
американцев, есть сведения о том, что в ряде случаев немцы открывали огонь по своим 
согражданам. Как рассказывал рядовой 157-го Полка Изнер (Harry Eisner), в один из дней 
он увидел группу гражданских лиц, стоявших на мостовом переходе через железную 
дорогу. Они улыбались американцам и махали им руками. Сразу после этого на него и его 
товарищей обрушился минометный огонь: гражданские немцы были и приманкой, и 
наблюдателями. Двое его товарищей были при этом ранены. В другом случае Изнер видел, 
как группа из примерно 100 гражданских лиц пыталась покинуть город и попала под 
ружейный огонь немцев, в результате чего несколько человек были убиты или ранены. 
Возможно, это случилось 29 марта или позднее, после того как майор Ламберт разрешил 
гражданским лицами, желающим уйти, покинуть город, а стрелял кто-то из фанатично 
настроенных защитников города… 

Американцы были сильно раздосадованы тем, что им пришлось столь долго сражаться за 
небольшой город тогда, когда до конца войны оставались считанные недели, и приняли 
решение отдать майора Ламберта под суд. При этом было очевидно, что необычайно 
упорное сопротивление защитников города было связано не только и, может быть, не 
столько с настроем самого Ламберта, сколько с позицией подчиненных ему офицеров и 

https://warsstories.files.wordpress.com/2021/12/aachen_battle_rus-1.pdf
https://warsstories.files.wordpress.com/2021/12/manila_capture_rus.pdf


присутствием в рядах защитников группы убежденных нацистов, эсэсовцев и 
представителей верховного командования. В частности, некоторые попавшие в плен 
вместе с немцами венгры утверждали, что Ламберт хотел капитулировать, но не получил 
на это разрешения от местных нацистских функционеров Сам Ламберт утверждал, что не 
полностью контролировал события и что эти люди постоянно вмешивались в руководство 
боевыми действиями. Однако стало известно, что Ламберт руководил казнью лейтенанта 
Хайманна. Он сорвал с него нашивку за ранение и Железные Кресты, назвав трусом и 
предателем, а после повесил рядом с казненным плакат со следующими словами: «Трусов 
и предателей вешают! Вчера кадет офицерской школы из Эльзаса-Лотарингии погиб 
смертью героя, уничтожив вражеский танк. Он жив и поныне. Сегодня трус в офицерской 
форме был повешен за то, что предал своего вождя и свой народ. Он мертв навсегда!» 

 
 

Слева – Фридель Хайманн; справа – его тело, снятое с фонарного столба. На левом 
нагрудном кармане виден след от сорванного Железного Креста… 

Достоверно известно, что был повешен еще один офицер, служивший в Люфтваффе, 
который счел, что не имеет навыков ведения наземного боя и возможности внести вклад в 
оборону города. Американские военнослужащие и корреспонденты, сообщали, что видели 
и другие трупы повешенных на фонарных столбах. Так или иначе, Ламберт был обвинен в 
убийствах. На суде он в свое оправдание заявил, что Хайманн не пытался защищать себя 
от предъявленных ему обвинений, в связи с чем был признан виновным. Ламберт был 
приговорен к четырехлетнему тюремному заключению, хотя позднее срок был сокращен, 
поскольку было принято во внимание, что он действовал под надзором 
высокопоставленных нацистов и эсэсовских командиров. Перед судом предстал и 
обербургомистр Вольгемут. Он был приговорен к 4 годам исправительных работ, в том 
числе, к трехгодичному сроку в тюрьме.  

Солдаты 157-го Полка, прошедшие через множество боев, позднее говорили, что бои за 
Ашаффенбург были самыми ожесточенными из всех, через которые им довелось пройти. 
Один из солдат сказал, что ему «пришлось сражаться на Сицилии, под Салерно и Анцио, 
но только на холмах под Кассино они [немцы] дрались так, как здесь.» Даже в последние 
дни боев поступали рапорта о том, что некоторые пленные оставались озлобленными, 
угрюмыми и высокомерными и говорили о необходимости сражаться до последнего 
человека… Дивизионный доклад с обзором прошедших боев сообщал: «[После 29 марта] 
сопротивление противника усилилось до высшей точки фанатизма. Гражданские лица без 
повязок на рукаве так дрались в Швайнхайме и Ашаффенбурге, что стало необходимым 
обыскивать каждый дом или постройку. Постепенно прибывали вражеские подкрепления, 
среди которых были идентифицированы части 36-й Пехотной Дивизии. Многие солдаты 
противника были 16-17-летними мальчиками, которые отказывались сдаваться в плен и 
которых приходилось убивать в их [стрелковых] ячейках и траншеях.» В официальной 
истории 45-й Дивизии есть такие слова: «Майор Ламберт организовал пожилых мужчин, 
женщин и молодых девушек… Они бросали гранаты с крыш и вторых этажей…» 

https://warsstories.files.wordpress.com/2021/11/sicily_rus.pdf
https://warsstories.files.wordpress.com/2022/05/salerno_main_rus.pdf
https://warsstories.files.wordpress.com/2021/08/landing_anzio_rus_ed_isaev-1.pdf
https://warsstories.files.wordpress.com/2015/11/monte_cassino_stories2.pdf


Рассказывает Крэнстон Роджерс: 

Это был ближний бой, GI и немцы, засевшие в домах, сходились вплотную, иногда между 
ними менее 40 футов, и перекликались друг с другом. GI призывали немцев сдаться, в 
ответ немцы орали, что отказываются. В моем секторе мы целый час вели переговоры 
с немцами – мы просили, чтобы они дали нам возможность вынести одного нашего 
раненого, который лежал посреди улицы. В итоге, они разрешили одному санитару 
выйти [из укрытия] и вытащить его… 

Роджерс рассказал еще об одном интересном эпизоде: 

… Затишье. Мы были в бою много дней, чтобы взять город. Я дал парням возможность 
побродить и «полюбоваться» видами – так я назвал это (Роджерс была назначен 
временным командиром взвода после гибели офицера – ВК). В центре города, напротив 
винного магазина, майор Ламберт повесил имевшего боевые награды лейтенанта за 
дезертирство. Его оставили висеть в назидание другим. Один из моих товарищей по 
взводу, Чарлз Кюкс (Charles Kueks), взял нож и перерезал веревку по просьбе нескольких 
рыдающих женщин. Фотограф из журнала Time, который очень хотел сделать снимок 
висевшего [на столбе] лейтенанта, отругал Чарли за его несвоевременный поступок! 
Когда я посетил Ашаффенбург в 2005 году, на тротуаре [на месте казни] только-
только установили памятную доску… 

Ожесточенные бои за Ашаффенбург были даже упомянуты военным министром США 
Стимсоном (Henry Lewis Stimson) во время пресс-конференции 7 апреля 1945 года как 
пример нацистского фанатизма. Это сражение осталось в истории еще и как пример того, 
что для союзников боевые действия в последние недели войны в Европе вовсе не были 
легкой прогулкой и что далеко не везде их встречали с белыми флагами и поднятыми 
руками. Очевидно, что в данном случае сыграло свою роль умелое военное и 
идеологическое руководство обороной города. 
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