
ОЧЕРКИ ИСТОРИИ АМЕРИКАНЦЕВ, 
СРАЖАВШИХСЯ В РЯДАХ КОРОЛЕВСКИХ ВВС 

В ГОДЫ ВМВ 

Несколько сот американцев добровольно поступили на службу в Королевские ВВС 
(RAF) в начале ВМВ, когда Америка оставалась нейтральной. Многие из них после 
вступления США в войну продолжили воевать в составе ВВС своей страны, и 
всего в 1939-1945 годах почти половина из них погибла… 

Прелюдия 

Появление американских добровольцев в рядах RAF тесно связано с именем человека, 
которого звали Чарлз Суини (Charles Sweeny, 1882-1963). Он родился в 1882 году в Сан-
Франциско в семье ирландских иммигрантов. Его отец сумел разбогатеть, занимаясь 
бизнесом в горнодобывающей промышленности. Суини в 1900 году поступил в военную 
академию в Вест-Пойнте, но уже в 1901 году были изгнан из военной академии за участие 
в скандале, связанном с неуставными отношениями. Он был вновь допущен к занятиям, 
но в 1903 году снова исключен, после чего началась его карьера солдата удачи. По 

рассказам его друга, знаменитого 
американского писателя Эрнеста 
Хемингуэя, он участвовал в 
нескольких военных конфликтах в 
Центральной и Южной Америке – в 
Мексике, Никарагуа и Венесуэле. 
Позднее он воевал на фронтах ПМВ, 
сначала в составе Французского 
Иностранного Легиона в 1914-м (На 
фото слева он в центре с двумя 
товарищами по Иностранному 
Легиону). Начав службу рядовым, он 
был в сентябре 1915-го за храбрость 
произведен в лейтенанты, а позднее 
– в капитаны за занятие немецкого 

окопа с десятком людей, - в том бою он был тяжело ранен. За боевые заслуги Суини был 
награжден Орденом Почетного Легиона. По собственной просьбе он был переведен в 
армию Соединенных Штатов после того, как его страна вступила в войну. Он получил 
звание майора, позднее был произведен в подполковники. Получив ранение во время 
Аргоннского наступления, он был отправлен в Париж, а в 1919-м уволен из армии. 

Вскоре после этого Суини собрал 200 опытных американских офицеров для участия в 
Советско-Польской войне на стороне поляков. Сам он принял участие в сражении под 
Варшавой в 1920 году. В польской армии он получил звание бригадного генерала том же 
году. Во время Греко-Турецкой войны (1919-1922) Суини был военным корреспондентом, 
хотя есть мнение, что он осуществлял шпионскую миссию по заданию французского 
правительства. Там он повстречался и подружился с Эрнестом Хемингуэем. Ему удалось 
взять интервью у турецкого лидера Кемаля Ататюрка и, по рекомендации французского 
генерала Вейгана (Maxime Weygand), он стал его военным советником. В 1925 году Суини 
участвовал в колониальной войне в Марокко на стороне французов. Позднее, во время 
Гражданской войны в Испании, занимался оценкой эффективности французских 
самолетов, используемых республиканскими летчиками. Там он вновь встретился с 
Хемингуэем… 

В годы, предшествующие ВМВ, законодательство Соединенных Штатов содержало статью, 
подразумевающую уголовную ответственность за участие в боевых действиях в составе 
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иностранных армий с возможным тюремным сроком и потерей гражданства, поэтому 
Суини, занявшийся привлечением американских летчиков для службы в RAF, был 
вынужден создать для этого подпольную сеть. Завуалированные объявления в газетах, 
передаваемые из уст в уста приглашения по многим аэродромам Америки предшествовали 
организации встреч в отелях, после чего заинтересованные лица покупали билет на поезд 
в Канаду. Многих останавливали на границе агенты ФБР… 

Первые добровольцы 

Среди прибывших в 1940 году Канаду был невысокий человек по имени Вернон Чарлз 
Кейоу (Vernon Charles Keough) по прозвищу Коротышка/Shorty, был опытным мастером 
высшего пилотажа и одним из первых парашютистов, имевшем на своем счету более 500 
прыжков. Он недавно инвестировал все свои сбережения в новый аэроплан, который уже 
вскоре были разбит его другом. Рекрутированный сетью Суини в мае 1940 года Кейоу в 
фойе одного из монреальских отелей еще двоих летчиков: Юджина Тобина (Eugene Quimby 
Tobin по кличке Рыжий/Red), в прошлом подвизавшегося в Голливуде в качестве пилота, и 
Эндрю Мамедоффа (Andrew Mamedoff), сына белоэмигрантов из России (по иронии 
судьбы, он приходился племянником А.А. Вонсяцкому (1898-1965), одному из лидеров 
русского фашистского движения в эмиграции, с начала 1930-х проживавшему в США – 
ВК). Эти трое будут держаться вместе, летать вместе и погибнут один за другим в течение 
восьми месяцев. Кинорежиссер, который познакомился с ними в Великобритании, так 
описал их: «Энди был плотным и широкоплечим… Русский на вид со светло-голубыми 
глазами на озорной монголоидной физиономии. Коротышка был непоседой с копной 
светлых волос на голове и ирландским темпераментом. Рыжий, вероятно, был самым 
типичным молодым американцем из всей троицы. Высокий и худой, улыбка такая, что рот 
до ушей, и грандиозный набор шуточек, приводивших в восхищение его друзей и 
доводивших до отчаяния старших по званию.» 

 

Эндрю Маммедофф, Вернон Кейоу и Юджин Тобин позируют перед одним из первых 
вылетов в составе недавно сформированной американской эскадрильи  



Трое американцев получили инструкцию, предписывавшую им отправляться поездом в 
Галифакс. На вокзале их встретил французский агент, который провел их по темным 
улицам и задворкам в заброшенный склад, где открыл сейф и раздал им деньги и билеты 
на пароход, уходивший во Францию. В Париже трио было принято на службу во 
французские ВВС - Armée de l’Air, после чего они какое-то время находились в ожидании, 
пока в мае-июне 1940 года шли последние недели боев между англо-французскими 
войсками и немцами, закончившихся капитуляцией Франции… 

После этих событий трио добралось до побережья на поездах и пешим ходом и успело 
сесть на одно из последних судов, уходивших в Англию. Они ступили на землю этой страны 
в Плимуте. В американском посольстве им посоветовали отправляться домой, но они 
приняли решение вступить в RAF. Тобин рассказывал об этом так: «Мы рассудили, что RAF 
захочет принять нас в свои ряды. Все выглядело так, что будто им понадобится любой 
пилот, которого они смогут заполучить в самый короткий срок.» Тобин был прав. Благодаря 
посредничеству англичанки, которую они встретили на судне на пути через Ла-Манш, один 
из членов британского парламента помог Тобину, Кейоу и Мамедоффу вступить в RAF. 

Битва за Британию – первые бои и первые потери 

Этому предшествовало поступление на службу в RAF 
другого американца - Уильяма Фиске (William Meade Lindsley 
Fiske III, 1911-1940, на фото слева). Билли Фиске был сыном 
богатого банкира, проживавшего в Новой Англии. В прошлом 
он дважды – в 1928 и 1932 годах - становился олимпийским 
чемпионом в бобслее, но отказался от участия в 
Олимпийских играх 1936 года, проводившихся в нацистской 
Германии. Когда летом 1939 года стало ясно, что война 
начнется в скором времени, он покинул семейную фирму, 
работавшую на Уолл-Стрите, и прибыл в Великобританию в 
тот день, когда эта страна объявила о вступлении в войну. 
Вращаясь в финансовых кругах Лондона, Фиске обзавелся 

друзьями во вспомогательной службе RAF. Уже 18 сентября 1939 года он был принят на 
службу. Сам он написал об этом так: «Я могут заявить о том, что был первым гражданином 
США, вступившим в RAF. Причины, по которым я ввязался в драку, были личного 
характера.» 10 июля он был зачислен в базировавшуюся на аэродроме Тангмир/Tangmere 
601-ю Эскадрилью, в которой служили его друзья и которую прозвали Эскадрилья 
Миллионеров/Millionaires’ Squadron (сам Фиске обожал кататься на своем Бентли в 
окрестностях аэродрома). Его навыки управления санями на огромной скорости 
пригодились ему в обучении летному мастерству. Командир 601-й Эскадрильи позднее 
говорил, что он был лучшим из пилотов, которых он видел в жизни. 

Один из его товарищей по эскадрилье вспоминал: «Он был невероятно обаятельным и 
совершенно естественно державшим себя. В нем не было ничего напускного или 
фальшивого. Именно поэтому его любила вся эскадрилья: и летчики, и техники.» К 
сожалению, период службы Билли Фиске оказался очень коротким – всего 28 дней. Иногда 
пишут, что он успел за это время сбить три немецких самолета. 16 августа 1940 года его 
эскадрилья вступила в бой против звена немецких пикирующих бомбардировщиков, и 
стрелок одного из них попал в самолет Фиске и поджег его топливный бак. Американец не 
стал выпрыгивать с парашютом и решил вернуться на аэродром. Командир его звена 
вспоминал: «Я подрулил к его самолету и спрыгнул на землю. Там были две санитарные 
машины. Билли Фиске вытащили из кабины самолета. Они не знали, как снять с него 
парашют, так что я показал им, как это сделать. У Билли обгорели кисти рук и лодыжки. Я 
сказал ему: «Не волнуйся, все будет в порядке.» Наш адъютант в тот же вечер пошел 
навестить его. Билли сидел в кровати, веселый как черт. Следующим, что мы узнали, было 
то, что он скончался. Он умер от [ожогового] шока.» Билли Фиске было 29 лет… Долгое 
время считалось, что Фиске был первым американцем, погибшим на службе в RAF. После 



войны стало известно, что за шесть недель до него погиб другой американский летчик – 
Джимми Дэвис (Jimmy Davis), служивший в 79-й Эскадрилье. 

Через неделю после гибели Билли Фиске Кейоу, Тобин (на 
фото слева) и Мамедофф прибыли на место службы в 609-
ю Эскадрилью, базировавшуюся на аэродроме Yeadon близ 
Лидса. Комэск, в первый раз увидевший Коротышку Кейоу, 
пошутил: «Кто он, талисман?» - «Талисман! Да я летчик, ты, 
рожа (mug) … я хотел сказать, сэр,» - ответил Кейоу, быстро 
взяв себя в руки. Однако ему пришлось подкладывать на 
сиденье подушку в отведенному ему Спитфайре/Spitfire. 
Один из британских летчиков рассказывал, что «все-таки, 
все, что от него было видно, - это голова и пара глаз, 
выглядывавших из-за края кабины.» В период Битвы за 
Британию Тобин записал на свой боевой счет два сбитых 
вражеских истребителя и одну вероятную победу над 
бомбардировщиком, в то время как Мамедофф и Кейоу 
поделили пополам сбитый вражеский бомбардировщик. 
После одной из воздушных схваток Мамедофф сумел 
довести свой сильно поврежденный Спитфайр до 

аэродрома. С Тобиным один раз случилось следующее: он на какое-то время потерял 
сознание над Ла-Маншем, его машина ушла в пике, но он, придя в себя, сумел поднять ее 
вверх в 1 000 футов над землей…  

Он вспоминал: «Когда ты занят этим, когда ты за штурвалом истребителя, это, наверное, 
самая волнующая игра во всем мире, даже когда ты играешь в нее не для забавы. Ты на 
патрулировании. Неожиданно ты видишь серебристые точки, летящие тебе навстречу 
через пролив. Какое-то мгновение ты удерживаешь их в прицеле на фоне голубого неба. 
Невозможно не восхищаться этой картиной, создаваемой тремя сотнями самолетов, 
летящих в плотном строю. Потом ты вспоминаешь, что эти пацаны вылетели не на 
прогулку, и начинаешь набирать высоту, чтобы занять позицию над ними. С этого момента, 
как говорит пословица, нет необходимости в том, чтобы приходить в бешенство, но это 
помогает…»  

Еще четверо американцев приняли участие в Битве за Британию. Одним из них был Артур 
Донахью (Arthur Gerald Donahue) из 54-й Эскадрильи, который провоевал неделю, прежде 
чем был сбит. Он выбросился с парашютом с ожогами и ранами, после чего ему пришлось 
долго поправляться. Хью Райли (Hugh William Reilly) из 66-й Эскадрильи провоевал месяц 
и погиб 17 октября 1940 года. Филлип Лекрэн (Phillip Leckrone, 1912-1941, погиб в летном 
происшествии) осуществил только один боевой вылет, приняв участие в уничтожении 
вражеского бомбардировщика.  

Меньше других отличился в Битве за Британию Джон Хэвилэнд (John Kenneth Haviland), 
сын офицера ВМФ США и англичанки. Он был брошен в бой без необходимой подготовки, 
столкнулся в воздухе с другим Харрикейном/Hurricane в сентябре 1940 года, сумел 
посадить свою машину и больше не поднимался в воздух в период этого сражения. Тем не 
менее, он прослужил в RAF вплоть до конца войны. 

Кейоу, Тобин и Мамедофф прослужили в 609-й Эскадрилье всего один месяц, после чего 
их перевели в первую американскую летную часть в составе RAF.  

Число американцев в RAF растет 

Пока полковник Суини искал летчиков во Франции, его носивший те же имя и фамилию 
племянник (1910-1993) пытался убедить британцев сформировать американскую 
эскадрилью, выложив для этого 100 000 долларов, собранных его богатыми друзьями и 



партнерами по бизнесу. Он так изложил причины, по которой хотел добиться этого: «Эту 
войну будет невозможно выиграть без помощи Соединенных Штатов, и я думаю, что все, 
отражающее усилия американцев в ней, поможет привести США в стан союзников.» В то 
время как ФБР имело по этому вопросу противоположное мнение (в ноябре 1940 года 
Америка оставалась официально нейтральной, но Министерство Юстиции объявило, что 
не будет преследовать граждан США, записавшихся в RAF), комитет, которым руководил 
бывший авиатор, участник ПМВ и художник Клэйтон Найт (Clayton Knight, 1891-1969), 
разместившийся в нью-йоркском отеле Waldorf-Astoria, был занят рекрутированием 
американцев, желавших воевать на стороне Великобритании.  

В отличие от созданной позднее авиационной части Летающие Тигры/Flying Tigers, 
сформированной из первоклассных армейских и флотских американских летчиков, 
которые будут воевать против японцев на стороне Китая, в американские эскадрильи в 
составе RAF (Орлиные Эскадрильи/Eagle Squadrons) записывались гражданские лица 
самых различных профессий, в том числе 43 студента и 19 – гражданские летчики. 
Некоторые из них не были по разным причинам приняты на военную службу, в частности, 
будущий командир всех Орлов Чесли Питерсон (Chesley Peterson, 1920-1990), которого не 
взяли в армейские ВВС из-за «присущей ему неспособности летать.» 

Старейшим из Орлов был 38-летний Хэролд Стриклэнд (Harold Strickland), который так 
охарактеризовал причины, по которым американцы пошли на службу в RAF: «Мы все были 
мотивированы мыслями о захватывающих приключениях и об эмоциях, связанных с 
воздушным боем, и желанием помочь британцам. Я не могу решиться использовать слово 
романтика, но там она присутствовала. Эта была романтика приключений, то, что 
повсеместно было брендом для летчиков. Приключения можно было найти на службе в 
любом роду британских вооруженных сил, в которые добровольно вызвались служить 
тысячи американцев, но мы могли подняться в небо.» 

 Один из американцев, застрявший в Канаде на инструкторской 
работе, так хотел стать одним из Орлов, что дезертировал из 
Канадских ВВС, чтобы вступить в RAF. Однако ни один из Орлов не 
имел более сильной причины воевать на стороне британцев, чем 
Джеймс Гудсон (James A. Goodson, 1921-2014, на фото слева). Он 
был пассажиром британского лайнера Athenia – первого британского 
судна, потопленного немецкой подводной лодкой в период ВМВ, 3 
сентября 1939 года. Среди 1 103 гражданских лиц, находившихся на 
судне, было 300 американцев. Погибли 98 пассажиров и 19 членов 
экипажа, Гудсон оказался среди выживших и позднее говорил: «Я 
был в ярости, которая охватывала меня снова и снова во время 
войны. Ни у кого не было права приносить столько страданий 
невинным людям.» 

Наиболее важным отличием Орлов от Летающих Тигров было то, последние 
зарабатывали, будучи наемниками, большие деньги – 600 долларов в месяц – почти 11 000 
долларов сегодня, и еще получали 500 долларов за сбитый японский самолет. Орлы 
получали стандартное жалованье летчика RAF. Например, британский flying officer 
(старший лейтенант) получал 274 фунта в год, то есть, всего 1 635 долларов! При этом 
некоторые сомневались, стоят ли они даже этого… Основанная в сентябре 1940 года 71-я 
Орлиная Эскадрилья вступила в бой 4 января 1941 года (две другие – 121-я и 133-я будут 
сформированы позднее).  

Орлы приобретают дурную репутацию… 

Уже в период обучения Орлы быстро завоевали прочную репутацию 
недисциплинированных парней из-за склонности к пьянству, азартным играм, нежеланию 
отдавать честь или вставать по стойке смирно в присутствии старшего по званию, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B


неряшливости в ношении униформы, лихачеству и показухе при управлении самолетом. 
Один из генералов RAF назвал их кучкой примадонн/bunch of prima-donnas. Один летчик 
шутки ради, притворился, что не знает, кто из присутствующих является королем в тот 
момент, когда их представляли ему. Однако наиболее злостным нарушителем дисциплины 
оказался Байрон Кеннерли (Byron Kennerly). Он был отправлен домой, так и не вступив в 
бой, за злоупотребление алкоголем и нарушение общественного порядка. Уже вскоре он 
написал полные выдумок мемуары, которые немедленно легли в основу голливудского 
фильма Международная Эскадрилья/International Squadron, вышедшего в августе 1941 
года. Летчика Джимми Гранта (Jimmy Grant), образ которого отдаленно напоминает 
Кеннерли, сыграл не кто-нибудь, а будущий президент США Рональд Рейган (Ronald 
Reagan, 1911-2004).  

 
 

Американские летчики 71-й Эскадрильи бегут на полной скорости к своим самолетам 
после того, как был получен приказ на взлет. Аэродром Martlesham Heath, 17 марта 

1941 года 
 

Американец Артур Донахью, крайне недовольный ситуацией, покинул Орлиную 
Эскадрилью, чтобы уже через месяц вернуться к летной службе вместе с британцами. Он 
погибнет в бою 11 сентября 1942 года. Даже полковник Суини, который, чтобы стать ее 
почетным командиром, присвоил себе ту роль, которую сыграл его племянник в создании 
Орлиной Эскадрильино, в беседе с британцами так высказался о своих соотечественниках: 
«Это полоумная банда [ковбоев] с Дикого Запада/Wild Westerners. Их нужно привести в 
необходимую форму, и будет совершенно бесполезным проявлять по отношению к ним 
мягкость только потому, что они – американцы.» За первые семь месяцев своих операций, 
в ходе которых американцы защищали конвои в Ла-Манше, пролетах над Францией и т.д., 
Орлы одержали всего лишь одну «победу», когда один из них случайно подбил Харрикейн 
своего ведомого, отгоняя Messerschmitt/Мессершмитт. Ведомый сумел вернуться на 
аэродром и выжил, но боевая машина была списана. 

Первые потери Орлы понесли в летных происшествиях, и самой трагической из них стала 
гибель Коротышки Кейоу. 15 февраля 1941 года он находился в небе. Защищая морской 
конвой, когда его самолет неожиданно ушел в пике упал в воду. Среди обломков во время 
поисков были обнаружены летные сапоги, после чего в летном журнале Орлов появилась 
запись о том, что «ни у кого, кроме Коротышки, не могло быть сапог такого малого 
размера.» Его друзья Тобин и Мамедофф ненадолго пережили его. Тобин погиб в бою 7 
сентября 1941 года, а еще через месяц погиб Мамедофф, которого только что был 

https://ru.wikibrief.org/wiki/International_Squadron_(film)
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повышен в должности до командира звена в новой американской 133-й Эскадрилье. Ведя 
свое звено к месту базирования в Северной Ирландии, он разбился в условиях плохой 
погоды...  

 
 

Звено Орлов осваивает Харрикейны на одной из авиабаз RAF 

К этому времени благодаря решительным действиям командования Орлы стали одними из 
лучших в RAF. Чесли Питерсон сказал по этому поводу следующее: «Я донес до них, что 
если Старик (имелся в виду полковник Суини – ВК) думал, что мы были примадоннами, то 
давайте станем лучшими примадоннами.» В октябре 1941 года 71-я Эскадрилья Орлов 
стала лидером RAF по воздушным победам, записав на свой счет 45 подтвержденных и 15 
½ вероятных побед, и плюс к тому, 24 ½ поврежденный самолет противника. Однако тот из 
Орлов, кто внес наибольший вклад в это преображение из худших в лучшие, услышит о 
признании своих достижений только через несколько десятков лет.  

 Одним из заметных эпизодов в истории Орлов стал воздушный бой 131-й 
Эскадрильи 31 июля 1942 года. Американцы сопровождали 
бомбардировщики, целью которых были объекты противника в районе 
французского города Абвиль/Abbeville, и вступили в бой с с немецкими 
истребителями 11-го Крыла 2-й Истребительной Эскадры/Jagdgeschwader 
2. В этом бою американцы сбили обер-лейтенанта Рудольфа Пфланца 
(Rudolf Pflanz, 1914-1942, на фото слева), имевшего на своем счету 52 
победы. Заявив о трех победах и одной вероятной, 133-я Эскадрилья 
потеряла три самолета.  

Вспоминает Уильям Данн 

Уильям Данн (William R. Dunn, 1916-1995) в юности был ковбоем и табунщиком в штатах 
Монтана и Вайоминг, который мечтал стать таким же, как его дядя, - боевой летчик времен 
ПМВ. Получив у дяди уроки летного мастерства, Данн служил в армии США с 1934-го по 
1937 год, безуспешно пытаясь добиться перевода в ВВС. Один раз он даже отправился в 
самоволку, чтобы найти себе подходящую авиачасть… Через пять дней после вторжения 
Германии в Польшу он сел на поезд, идущий в Ванкувер, чтобы вступить в канадские ВВС, 
но его просьба была отклонена. В своих мемуарах Fighter Pilot (1982) он писал: «Думаю, я 
слишком рано добрался до Канады. Поскольку у меня не было ни гроша, я решил, что мой 
героический потенциал может оказаться полезным для канадской армии.» Первоначально 
Данн записался в элитный Полк Сифортских Горцев/Seaforth Highlanders в составе 3-й 
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Бригады 1-й Дивизии и принял участие в боях во Франции в 1940-м в качестве 
минометчика. Вернувшись в Англию, он во время одного из налетов Люфтваффе остался 
последним из расчета зенитного орудия, кто уцелел под бомбами, и сбил две Штуки. В 
октябре 1940 года RAF искало в частях других родов войск людей, имевших налет не менее 
500 часов. Данн не без иронии вспоминал: «Мой карандаш, наверное, сделал загогулину, 
когда я заполнял форму-заявление (о приеме в RAF – ВК) и вместо, вроде как, 160 часов я 
написал 560.» 

 
 

Харрикейн 71-й Эскадрильи взлетает с аэродрома Kirton-in-Lindsey в графстве 
Линкольншир. Март 1941 года 

 
Данн был принят в 71-ю Эскадрилью в апреле 1941 года, но, как он вспоминал, чувствовал, 
что встретили его прохладно, возможно, потому, что он был рядовым канадской армии, 
«приползшим из грязного окопа в их голубой рай.» Он увидел, как сняли с должности 
слишком жесткого офицера в звании squadron leader (майор) и сменили другим, и быстро 
понял, что в эскадрилье существует узкий круг людей, которых остальные стали называть 
светловолосые пацаны/the fair-haired boys. «Узнав о существовании этой клики (так Данн 
назвал этих людей в своих мемуарах – ВК), я легко заметил, что они используют свое 
политическое влияние в вопросах продвижения по службе и упоминания в СМИ в связи со 
своими «героическими» достижениями. Позднее к ним стали применять термин 
коричневые носы/brown noses (подхалим/жополиз – человек, нос которого выпачкан в 
чужом дерьме – ВК). Если ты не входил в их клику, ты выпадал из обоймы и задвигался в 
на второй план. Вскоре я и сам столкнулся с этими пацанами.» 

Свой первый вражеский самолет Данн сбил, когда сопровождал британские 
бомбардировщики во время налета на французский город Лилль 2 июля 1941 года. «Я 
увидел Мессершмитт 109Е, пикирующий сквозь строй бомбардировщиков на высоте 
около 6 000 футов и ведущий по Бленхеймам/Blenheims огонь. Пилот 109-го отвалил влево, 
прямо напротив меня, оказавшись, может быть, ярдах в 70 или 100. Я нажал на газ и, 
атаковав его …, выпустил по нему очередь длиной в четыре секунды и три длиной две 
секунды каждая. Находясь от меня примерно в 50 ярдах Гунн/Hun (прозвище немцев, более 
распространенное в годы ПМВ – ВК), заполнил весь вид через мое лобовое стекло), и я 
разглядел, как мои пули рвут весь его фюзеляж и корневой наплыв крыла. Затем он 



задымился. Я продолжил атаку, преследуя его до высоты 3 500 футов, снова стреляя в 
упор. Теперь 109-й охватило пламя, он спикировал прямо вниз и грохнулся на землю с 
грандиозным взрывом…» Это был первый самолет, сбитый одним из Орлов, но Данну 
предстояло столкнуться лоб в лоб с интересами клики светловолосых пацанов. Еще один 
американец сбил немецкий самолет пятью минутами позже и, поскольку Данн не входил в 
клику, пальма первенства была отдана другому летчику… 

 
 

Уильям Данн в кабине своего Спитфайра. 1941 год 
 

Данн достигнет еще одной важной вехи в боевой деятельности Орлов в воздушном бою 
над Лиллем 27 августа 1941 года. Вот что он писал: «Я огляделся в поисках 109-го, который 
мог бы стать хорошей целью для меня. В предшествующие месяцы я сбил четыре 
вражеских самолета. Теперь мне нужна была еще одна победа, чтобы получить желанное 
звание аса. Прямо над горизонтом я разглядел два 109-х, которые, по всей видимости, 
поджидали, когда из боя выйдет какой-нибудь подбитый Спитфайр или Бленхейм и 
попытается уйти на свой аэродром. Тут они спикируют и прикончат его – это была бы легкая 
добыча… Я быстро набрал высоту над ними и позади них. Теперь я был на высоте 
примерно 1 500 футов, и солнце было у меня за спиной. Я дал полный газ и спикировал на 
тот самолет, который был сзади. Немец-ведущий увидел, как я приближаюсь к ним, и 
быстро сделал полубочку, спикировав подальше от меня. Второй 109-й, который был моей 
целью, пошел с разворотом влево вверх. Я приблизился на расстояние примерно 150 
ярдов, поймал гунна в прицел и нажал на гашетку. Мой самолет встряхнуло, когда я 
услышал треск моих восьми пулеметов. Кабину заполнил едкий пороховой дым… Мне 
нравился этот запах. Казалось, от него мой позвоночник становится тверже, мои мускулы 
крепче, а моя кровь быстрее течет по жилам. У меня закололо в макушке, и мне захотелось 
рассмеяться. 

Я увидел, как серо-белые полосы, сближаясь, потянулись от моих пулеметов к хвосту 
Мессершмитта, и его рули высоты и направления рассыпались. От фюзеляжа полетели 
куски. Теперь расстояние до него было около 50 ярдов. На мое стекло плеснула черная 
жидкость – это было его моторное масло, и густой коричневатый дым повалил в мою 
сторону. С моим противником было покончено. Это была моя пятая победа!» Сразу после 
этого Данн добавил еще два Ме-109 к своему счету, но тут же увидел четыре вражеских 
истребителя, набирающих высоту, чтобы перехватить его. «Становилось слишком жарко. 
Я вдавил педаль газа в пол, дернул ручку управления на себя, упер ее в живот и пошел 
вверх, чтобы оказаться над ними. Ближайший ко мне немец открыл стрельбу, но взял, по 
счастью для меня, неважное упреждение. Снаряды его 20-мм пушки и пули прошли у меня 
за хвостом… Я перевернул самолет брюхом вверх, потянул ручку управления, и 
оказавшийся сверху горизонт пошел в мою сторону. Я слышу разрывы и то, как что-то 



стучит по моему фюзеляжу, словно град. Снова попадания в мое левое крыло, и я вижу, 
как от моей машины отлетают куски. В кабину влетает огненный шар и разносит вдребезги 
инструментальную панель. Что-то сильно ударяется в мой правый сапог, ступню сбивает с 
педали горизонтального руля, и она немеет. Затем два резких удара по моей правой ноге, 
и приходит мягкая, глубокая темнота. Я смутно слышу, как куски разбитого стекла и 
металла, позвякивая, ударяются о пол кабины… Меня охватил страх. Вот и до меня 
добралось… Меня сбили и убивают!» 

Данн, почти в бессознательном состоянии, ушел в пике. Его голова ударилась о стекло, и 
он пришел в себя. «Я поднял голову и посмотрел через лобовое стекло, туда, где 
вращающаяся земля неслась ко мне, чтобы принять в свои объятья. Неожиданно я 
сообразил, что обе мои руки тянут назад ручку управления. Нос моего Спитфайра стал 
медленно подниматься, поля подо мной перестали вращаться, и земля с небом встали на 
свои места. Снова вижу горизонт. Мозг говорит мне, что я жив! Я беззвучно засмеялся: моя 
жизнь все еще принадлежит мне!» 
 

 
 

Орлы расслабляются в ожидании тренировочных полетов 

Данн сумел поднять самолет до высоты не более 1 200 футов. Раненый летчик на своем 
сильно поврежденном самолете пролетел над Ла-Маншем на высоте всего 800 футов и 
совершил аварийную посадку на британской земле.  

Вернувшийся после месячной поправки Данн, к своему уже привычному разочарованию, 
узнал, что двое других Орлов были награждены Крестами за Отличие в Летной 
Службе/Distinguished Flying Crosses, а один из них, которого командование рассматривало 
более представительным для пропагандистских целей, приобретает известность как 
ведущий ас Орлиных Эскадрилий. Он вспоминал: «Ну а что начет моих побед – они в счет 
не идут? Казалось, мои заметные достижения были преднамеренно проигнорированы. 
После того, как меня подстрелили, и я попал в госпиталь, они решили вообще забыть обо 
мне. Обычно Крест за Отличие вручали летчику-истребителю с пятью победами. Я был 
уверен [в этих победах], а этот Робби (Robbie), наш офицер разведки, был также членом 
парламента и имел большое влияние в Министерстве Авиации, выбил Кресты для своих 



блондинов. Мне же достался серебряный Крест, а только пули снаряды, которыми 
наградили меня мои немецкие оппоненты.» 

На этой невеселой ноте Данн покинул свою Орлиную Эскадрилью и перевелся на 
инструкторскую должность в Канаду. Благодаря этому он оставался на службе в ВВС 
Британского Содружества намного дольше, чем другие Орлы. 

Gun-Jumpers и другие американцы на службе Британской Короне 

Люди, подобные американцам, уехавшим в Канаду и 
добровольно поступившим на службу в Королевские 
ВВС, получили у себя на родине прозвище gun-
jumpers. Этот речевой оборот обычно означал людей, 
бросающихся что-то делать слишком поспешно, без 
особых раздумий… Всего в канадские вооруженные 
силы до вступления США во ВМВ записались около 
9 000 человек. Правительство США негативно 
восприняла эту практику и официально предупредило 
gun-jumpers о том, что они рискуют потерять 
американское гражданство, но это не остановило 
поток добровольцев, большая часть которых вступила 
в канадские и британские Королевские ВВС. Среди них 
были люди, которым было что терять на родине. 

Одним из них был Ричард Пэттерсон (Richard Fuller Patterson, на фото слева), наследник 
владельцев знаменитой табачной компании Lucky Strike. В возрасте 26 лет Ричард, 
которого товарищи по оружию будут знать под фамилией Фуллер, записался в канадские 
ВВС (Royal Canadian Air Force – RCAF). Он только что получил юридическое образование 
и мог бы сделать карьеру в этой сфере, но выбрал другой путь. Он был зачислен в 121-ю 
Эскадрилью и 7 декабря 1941 года погиб после того, как его Спитфайр был сбит в небе 
Бельгии.  

Были американцы и в бомбардировочной авиации RAF. Одним из них был сержант Том 
Уизер (Thom Wither), член экипажа бомбардировщика Галифакс/Halifax. Он так объяснил в 
письме своим родителям причины, по которым он пошел на войну: «Вопрос не стоит так, 
что служить Канаде значит пренебрегать интересами родины. Тот, кто служит 
Великобритании или любому из ее доминионов, также служит США и наоборот. Наши 
различия связаны лишь с произвольно проведенными границами.» Уизер был одним из 800 
американцев, погибших, сражаясь за свои убеждения в рядах вооруженных сил северного 
соседа и Великобритании. В 1942 году где-то под Гамбургом его бомбардировщик был сбит 
зенитным огнем. Из семи членов экипажа выжил только один канадец, ставший 
военнопленным. 

Присутствие американцев в RAF не было военной тайной. За три месяца до нападения 
японцев на Пёрл-Харбор и вступления США во ВМВ в Америке вышел фильм Янки в RAF/A 
Yank in the RAF (афиша на рисунке слева), в котором главные роли исполняли такие звезды 
как Тайрон Пауэр (Tyron Power, 1914-1958) и Бетти Грэйбл (Betty Grable, 1916-1973). В этом 
фильме главный герой, летчик Тим Бэйкер (Tim Baker), сначала попадает в 
бомбардировочную авиацию, но позднее переводится в истребительную эскадрилью и, 
само собой, совершает подвиг за подвигом.  

https://kinoflux.org/40835-yanki-v-korolevskih-vvs-1941-a-yank-in-the-raf.html
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B1%D0%BB,_%D0%91%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8


Собственно говоря, американские добровольцы к тому времени 
служили и в морской авиации. В частности, самолетом 
Каталина/Catalina, обнаружившим в 26 мая 1941 года в Атлантике 
немецкий линкор Bismarck (1, 2), который вскоре после этого был 
потоплен кораблями британского ВМФ, управлял американец 
Леонард Смит (Leonard B. Smith, 1915-2006, справа – его фото, 
сделанное в 1976 году).  

Кто-то из американцев попадал в британские вооруженные силы и 
другим путем, среди них - 18 американских добровольцев, 
поступивших на службу в King's Royal Rifle Corps/Корпус Королевских Стрелков. Это был 
полк, также известный под номером 60, и впервые он был сформирован в американских 
владениях Британской Короны в 1756 г. для защиты колоний от атак французов и их 
индейских союзников. В полку могли служить уроженцы колоний, и, хотя с обретением 
колониями независимости полк потерял связь с Америкой, в 1941 г. старинный прецедент 
был использован для обоснования приема на службу американцев. Это – отдельная 
история… 

Америка вступает в войну… 

Эдвин Тэйлор (Edwin Taylor, 1918-2003), который служил в 133-й Эскадрилье в Северной 
Ирландии, так вспоминал о том, что произошло, когда он услышал по радио известия о 
нападении японцев на Пёрл-Харбор: «Я издал крик, который был слышен от нас до Дерри 
(имеется в виду Лондондерри – ВК) … Это началась война, которая должна была покончить 
со всеми войнами, - не стесняясь слез, текущим по щекам, мы хлопали друг друга по 
спинам и покупали друг другу выпивку.» Один из его товарищей по эскадрилье сказал: «Мы 
знали, что теперь у нас есть мощный союзник, и это само по себе было причиной 
радоваться. Мы больше не сражались в одиночку.» 

Уже на следующий день представители Орлиных Эскадрилий, базировавшихся в Англии, 
пришли в посольство США в Лондоне с просьбой перевести их в состав ВВС США. Этот 
процесс займет 4 месяца, в то время как Орлы продолжат сражаться. Часть их была 
отправлена на Мальту, часть в Сингапур, где один из них, Джеймс Кэмпбелл (James A. 
Campbell) был сбит и попал в японский плен. 

Воздушные бои над Мальтой, в которые были брошены 
американские добровольцы, отличалась исключительной 
ожесточенностью. Вот что записал в своем дневнике 
американский доброволец, лейтенант Ховард Коффин (Howard 
Coffin) из Лос-Анжелеса 21 марта 1942 года, к тому времени 
сражавшийся на Харрикейне в небе Мальты уже 6 месяцев: 
«Нашу гостиницу бомбили. Лейтенант Стритс (Streets) стал 
третьим из погибших американцев, еще погибли лейтенант 
Хэллет (Hallett), капитаны (Flight Officer) Бэйкер (Baker), 
Уотерфилд (Waterfield), лейтенанты Герин (Guerin), Бут (Booth)… 
Этот день не будет забыт. Бомбят госпитали, церкви, и городок за 
городком стирают в пыль. Какое избиение людей. Если вскоре не 
придет помощь, нам поможет только Бог. Нет еды, сигарет, 
горючего. Жён англичан эвакуируют в большом количестве.» 
Всего на Мальте сражались 42 американских летчика, могилы 
троих из них известны, еще 12 пропали без вести. Коффин 

пережил войну – единственный из первой четверки прибывших на Мальту американцев - и 
позднее написал книгу воспоминаний… 

Дьепп 

https://warsstories.files.wordpress.com/2015/11/swordfish1.pdf
https://warsstories.files.wordpress.com/2015/11/bismarck.pdf
https://warsstories.files.wordpress.com/2015/09/yanks_el_alamein_rus.pdf


Позднее Орлиные Эскадрильи приняли участие в Дьеппской десантной операции 19 
августа 1942, в ходе которой развернулось крупнейшее воздушное сражение ВМВ. В нем 
приняли участие 48 эскадрилий Спитфайров и 8 эскадрилий Харрикейнов. В операции 
также принимали участие Летающие Крепости В-17 американской 97-й 
Бомбардировочной Группы. 

71-я Эскадрилья поднялась в воздух в 04.45 19 августа 1942 года, присоединилась к шести 
эскадрильям Спитфайров, взявших курс на Дьепп, и уже вскоре вступила в бой. Хэролд 
Стриклэнд записал в своем дневнике: «Слева от себя я увидел вспышки – интенсивный 
огонь вели со стороны солнца.» Американец разглядел четыре самолета в полутьме и 
направил свою машину в их сторону. Приближаясь, он идентифицировал их как FW-190. 
«Я атаковал No. 4 пушечным и пулеметным огнем … и увидел, как мои снаряды секут его 
фюзеляж.» Поврежденный FW-190 ушел в пике, а остальные трое атаковали Стриклэнда. 
Он направил самолет в слой облаков, окутавших в то утро французское побережье, и ушел 
от преследования… 

Люфтваффе атаковало самолеты союзников большими силами уже на ранней стадии 
операции. Радары британцев зафиксировали появление больших групп вражеских 
самолетов около 7 утра, в основном, близ Абвиля и Сент-Омера/St. Omer – это были 
летчики 26-й Истребительной Эскадры/Jagdgeschwader 26, которых союзники называли 
Абвильские Мальчики/Abbeville Boys. Летчики 121-й Эскадрильи подлетели к Дьеппу около 
9 утра. Её вел британский майор (squadron leader) Билл Уильямс (Bill Williams), так как 
американский командир, Хью Кеннард (Hugh Kennard) был болен. К этому времени 
немецкие истребители уже поджидали союзников. «За этим последовала схватка 
(dogfights), - было записано в летном журнале, - эскадрилья рассеялась и вернулась на 
базу двойками и тройками.» Абвильские Мальчики были явно сильнее пилотов 
Спитфайров. В одной из наиболее ожесточенных схваток были сбиты пять Спитфайров, 
шестой был сильно поврежден пушечным огнем. Немцы потеряли два или три FW-190, при 
этом их самолеты продемонстрировали решительное превосходство над Спитфайрами 
Mark V. Трое летчиков 121-й Эскадрильи не вернулись на базу: один погиб, один был 
подобран в водах Ла-Манша, еще один был сбит и попал в плен. Один из летчиков сумел 
посадить на аэродром свой буквально изрешеченный пулями и снарядами Спитфайр. 121-
я Эскадрилья сделала заявку лишь на один сбитый вражеский самолет, упомянув две 
вероятные победы. Результаты были разочаровывающими: американцы ждали большого 
столкновения несколько месяцев и в первом же бою потеряли четверть своих товарищей… 

Бэрри Мэхон (Jackson Barret Mahon, 1921-1999, на фото 
слева), командир звена в 121-й Эскадрилье, который был в 
тот день сбит и попал в плен, вспоминал, что «небо над 
Дьеппом было забито самолетами врага и союзников.» Ему 
удалось сбить FW-190, атакующий в пике десантные корабли, 
после чего, израсходовав боезапас, он повернул назад, в 
Англию, чтобы пополнить его, заправиться и снова вступить в 
бой. «Я огляделся, - писал Мэхон. – В 200 футах подо мной 
находился самолет с желтым носом, набирающий высоту. У 
Фокке-Вульфа скороподъемность была выше, чем у 

Спитфайра…» Мэхон попытался опередить противника в наборе высоты, но его машина 
зависла и оказалась под огнем Фокке-Вульфа. «Грохот стоял ужасающий – словно от 
тысячи ядер, обрушившихся на железную крышу над моей головой. Вражеские очереди 
разнесли мое левое крыло. Мотор взорвался, масло залило фонарь кабины, тем временем 
снаряды продолжали рваться на моем правом крыле.» Мэхон выпрыгнул из кабины и 
спустился на парашюте на воду:  

Я лежал на спине в моей надувной лодке наблюдал за грандиозным воздушным 
сражением, вероятно, крупнейшим авиашоу из всех, которые мир когда-либо видел. Там, 
должно быть, было 80 или 90 немецких самолетов и такое же число британских внутри 
кубе, сторона которого достигала пяти миль. Сцены, которые можно было видеть в 

https://warsstories.files.wordpress.com/2019/08/dieppe_raid_rus.pdf


то утро и, частично, после полудня, были невероятными. Там был Спит, за которым 
гнался немец, за которым гнался другой Спит, которого также преследовал немец. 
Первых троих разрывало в клочья, и единственный уцелевший [из этой четверки] 
оставался победителем, чтобы попасть в прицел еще одного самолета противника… 
Это было гигантское зрелище, достойное шоу в день Четвертого Июля (День 
Независимости США – ВК), но, разве что, намного более зловещее. Вылетавшие из 
стволов пули сыпались, как град, они были так раскалены, что при падении в воду 
издавали шипящий звук.  

Плотик Мэхона, в итоге, вынесло на берег, и он оказался единственным летчиком из 3 000 
солдат и офицеров союзников, попавших в плен в тот день, и седьмым по счету Орлом, 
захваченным немцами. Подобный персонаж по имени Боб Хендли (Bob Hendley) выведен 
в знаменитом голливудском фильме Большой Побег/The Great Escape (1963), 
посвященном массовому побегу военнопленных летчиков из концлагеря Stalag Luft III в 
марте 1944 года, его сыграл известный актер Джеймс Гарнер (James Garner, 1928-2014). 
Надо сказать, роль американцев в этом побеге была сильно преувеличена создателями 
фильма … 

Вернемся под Дьепп. Все утро британские радары продолжали следить за действиями 
противника. К 09.41 более 20 вражеских самолетов были обнаружены близ Абвиля. Еще 
более 20 машин появились на экранах радаров через 5 минут: летчики Люфтваффе 
определенно намеревались дать бой RAF: они были всего в 30 милях от Дьеппа. После 9 
утра стало заметным присутствие в воздухе немецких бомбардировщиков. Первыми из 
Орлов их разглядели летчики 133-й Эскадрильи, ведомой Доном Блэйксли (Don Blakeslee). 
Это случилось во время уже второго вылета эскадрильи в тот день, к этому моменту 
эскадрилья заявила о двух сбитых FW-190 и одной вероятной победе над Дьеппом. В этом 
вылете 133-я Эскадрилья получила задание прикрывать с воздуха корабли и суда 
союзников, находившиеся непосредственно у пляжей. Немецкие бомбардировщики были, 
тем временем, полны решимости прорваться через заслон истребителей и нанести 
максимальный ущерб. 

 

Подполковник Блэйксли, командир 133-й Эскадрильи и, позднее, 4-й Истребительной 
Группы. Всего за годы войны одержал 15 ½ воздушных побед 

На высоте около 12 000 футов 133-я Эскадрилья вместе с несколькими другими, 
оснащенными Спитфайрами, столкнулась с большой группой немецких 
бомбардировщиков с сильным истребительным сопровождением. Американцам удалось 
опередить немецкие истребители и перейти в атаку: Один из Ju-88 почти сразу покинул 
строй, оставляя за собой дымный хвост… Летчики 133-й Эскадрильи заявили об одном 
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сбитом Ju-88 и двух сбитых FW-190 и нескольких поврежденных самолетах противника. 
Эта эскадрилья оказалась в тот день одной из немногих, которым сопутствовал успех. 
Большая часть истребительных эскадрилий союзников была перехвачена немецкими 
самолетами, и, как вспоминал один из офицеров, «наши Спитфайры-5 полностью 
уступали в классе FW-190.» Абвильские Мальчики определенно подтвердили свою 
репутацию одной из элитных частей Люфтваффе.  

Орлы были не единственными американцами, находившимися в тот день в небе над 
Дьеппом. 31-я Истребительная Группа армейских ВВС США, прибывшая на Британские 
острова всего несколько недель назад, сделала 19 августа 123 вылета. Группа была также 
оснащена Спитфайрами 5. Абвильские Мальчики преподали летчикам этой группы 
суровый вводный урок. 8 Спитфайров были сбиты, пятеро пилотов потеряны. 
Единственный FW-190 – первый вражеский самолет, сбитый американскими ВВС над 
Европой - был сбит лейтенантом Дженкином, который и сам был сбит в тот же день, но был 
подобран в Ла-Манше и остался жив… 

71-я Эскадрилья во второй раз поднялась в воздух в тот день в 10.45, был еще и третий 
вылет. Лейтенант Стэнли Эндерсон (pilot officer Stanley M. Anderson) позднее записал в 
летном журнале: «Множество FW-190, Ju-88, Do-17 и Ме-109 – атаковал Ju-88, повредил 
его и убил заднего стрелка. Командир Эскадрильи [Чесли Питерсон] и Майк [Wee Michael 
(Коротышка Майкл Макфарлин) McPharlin, пропал без вести в 1944 году] сбиты, но оба 
подобраны моряками-спасателями. Забав и игр хватило всем.» Неподалеку от Дьеппа 
летчики Оскар Коэн (Oscar Coen, 1917-2004) и Макфарлин погнались за тройкой Ju-88 и 
подожгли один из них. Однако они не видели, как он упал, и заявили лишь о вероятной 
победе… 

Бомбардировщики не были легкой добычей. Вспоминает Чесли Питерсон: «Я открыл огонь 
по одному из 88-х в 300 ярдах, спикировав на него с хвоста. Я видел, как мои снаряды 
попадают в него, в основном, в правое крыло, и его правый мотор выпустил клубки черного 
и белого дыма.» Но на этом единоборство не закончилось. «Когда я приблизился на 200 
ярдов, задний стрелок отрыл огонь и зацепил моб машину. Я знал, что он попал в меня, и 
что мне придется, так или иначе, выбрасываться [с парашютом], так что я продолжал вести 
огонь со 150 ярдов, но потом мне пришлось отвернуть, так как в моей кабине уже было 
слишком много пара и огня.»  Питерсону засчитали победу над Ju-88: подполковник) Майлз 
Вулли (wing commander Miles Duke-Woolley) подтвердил, что бомбардировщик упал в море. 
Однако Спитфайр американца был сильно поврежден: немецкий стрелок поджег его 
мотор, и Питерсон покинул кабину с парашютом и увидел, как его Спитфайр упал в воду с 
грандиозным всплеском. Сам он опустился в холодные воды Ла-Манша - спуск занял у него 
около 10 минут… Уже вскоре американца подобрал патрульный катер, но его приключения 
на этом не кончились: катер был обстрелян немецким истребителем. Еще один летчик RAF, 
подобранный катером, при этом был убит, сам Питерсон был доставлен на берег и 
вернулся в свою эскадрилью.  

Макфарлин был также сбит задним стрелком Ju-88, точнее, вражеским огнем был разбит 
его компас. Звено FW-190 вынудило его искать спасения в облаках, где он полностью 
потерял ориентировку. Выбравшись из облаков, американец обнаружил, что у него почти 
кончилось горючее. Он выпрыгнул из кабины самолета, когда его уже просто не осталось, 
и спустился в пролив всего в трех милях от французского побережья. Первые несколько 
минут и потратил на то, чтобы забраться в надувную лодку, входившую в спасательный 
комплект. При этом он хорошо видел французский берег, что он находится слишком близко 
к немцам, чтобы чувствовать себя комфортно. Ему не оставалось ничего иного, как грести 
в сторону Англии. Путь туда занял немало времени. Уже через несколько минут Макфарлин 
понял, что ему понадобится заряд энергии, чтобы не потерять надежду на успех. Он открыл 
упаковку, в которой нашел порцию бензедрина, и тут же проглотил его. Это средство 
определенно взбодрило летчика, и он усиленно принялся грести, но, по счастью, уже через 
20 минут был подобран спасательным катером… 



Из трех Орлиный Эскадрилий две – 71-я и 133-я – сделали три и четыре вылета 
соответственно в тот день, тогда как 121-я – два. Рейд уже закончился к тому времени, 
когда 71-я Эскадрилья прибыла на участок высадки около 17.45. Все десантные корабли 
покинули пляжи и были на пути в Англию. В этот момент в поле зрения летчиков попала 
группа FW-190, и летчики начали выполнять маневр для выхода в атаку, но как только 71-
я Эскадрилья повернула в направлении Фокке-Вульфов, немцы ушли вглубь суши. Орлы 
продолжили патрулирование неба над уходящими кораблями и судами и вернулись на 
аэродром уже в темноте.  

133-я Эскадрилья поднялась в воздух в четвертый раз, чтобы оказаться над Дьеппом около 
20.00. К этому времени большая часть немецких самолетов уже вернулась на свои 
аэродромы, однако в воздухе еще оставались летчики, рвущиеся в бой. Здесь имела место 
одна стычка, после которой Ричард Александер (Richard Dixie Alexander, 1914-1993, сбит в 
мае 1944-го и попал в плен) записал на свой счет одну вероятную победу на FW-190. На 
этом воздушное сражение над Дьеппом закончилось. 133-я Эскадрилья записала на свой 
счет в тот день шесть сбитых вражеских самолетов, две вероятные победы и восемь 
поврежденных самолетов, не потеряв ни одной машины. Комэск Блэйксли добавил к 
своему счету четыре победы, которые потом преобразовались в следующие цифры: один 
сбитый самолет и два поврежденных. Так или иначе, 133-я Эскадрилья добилась в тот день 
наилучших результатов среди трех Орлиных: из 6 побед Орлов на ее счету было 4, по 
одной добились 71-я и 121-я эскадрильи.  

Орлиные Эскадрильи потеряли в тот день 6 машин сбитыми и 4 поврежденными. 
Соответственно 4 и 2 машины потеряла 121-я Эскадрилья, один из ее летчиков погиб 
(Тэйлор), еще один попал в плен (Мэхон.) Немцы в тот день записали на свой счет 112 
сбитых самолетов, официальная цифра потерь RAF в тот день – 97 машин. 51 летчик 
погиб, 17 попало в плен. С учетом восьми Спитфайров, потерянных 31-й Истребительной 
Группой американских ВВС, сходимость немецких побед и потерь союзников выглядит 
впечатляющей. 

Сражение над Дьеппом стало тяжелым испытанием для Орлов и их соотечественников и 
31-й Истребительной Группы. Стало очевидным превосходство истребителей Люфтваффе 
в материальной части и летном мастерстве… Катастрофические результаты провальной 
высадки на французское побережье не прибавили американцам хорошего настроения.  

 
 

Военнослужащие 121-й эскадрильи наблюдают за тем, как трое их товарищей 
возвращаются на авиабазу Weald после боевого вылета над северной Францией. 

Август 1942 года 



Эпилог 

После сражения над Дьеппом в истории 133-й Эскадрильи был и трагический эпизод. 26 
сентября 1942 года она потеряла 11 из своих 12 новейших Спитфайров Mark IX над 
французским городом Морле/Morlaix, сопровождая американские бомбардировщики в 
условиях плотной облачности. Из-за сильных ветров эскадрилья сместилась далеко на юг 
и, при сильной нехватке горючего, оказалась над Брестом. Шесть летчиков были сбиты и 
попали в плен, четверо погибли, один выбросился с парашютом и избежал плена, еще один 
совершил аварийную посадку в Англии. В плен попал также один британский пилот, Гордон 
Бреттелл (Gordon Brettell), который в марте 1944 году примет участие в Большом Побеге 
из концлагеря Stalag Luft III и будет расстрелян гестаповцами после поимки … 

Еще через месяц, 29 сентября 1942 года, Орлиные Эскадрильи влились в армейские ВВС 
США: из них была сформирована 4-я Истребительная Группа/Fourth Fighting Group - FFG 
8-й Воздушной Армии. Бывшие Орлы получили разрешение носить на своих кителях 
крылышки RAF, став единственной категорией американских военнослужащих, которым 
позволили носить эмблему иностранных ВС. Стоит отметить, что Чесли Питерсон, которого 
в свое время не взяли на службу в авиацию, в 1943 году, в 23 года, получил звание 
полковника ВВС США… 

 
 

Летчики 71-й Эскадрильи Чесли Питерсон и Грегори Дэймонд [Gregory A. Daymond 
(1920-1996) сидит в кабине]. Оба американца были награждены британским Крестом за 

Отличие в Летной Службе, а Питерсон стал командиров эскадрильи в 21 год. 

4-я Истребительная Группа по итогам ВМВ стала самой результативной авиагруппой 
подобного рода в ВВС США на Европейском ТВД, записав на свой счет 1 052 ½ 
уничтоженных самолета противника -583 ½ в воздухе и 469 на земле. Джеймс Гудсон, 
переживший потопление лайнера Athenia, стал третьим из ее наиболее результативных 
асов, одержав 30 побед. Правда, 20 июня 1944 года он был сбит над Германией и провел 
остаток войны в плену.  

Американцы, служившие в RAF, потеряли в боях многих товарищей. Из числа тех, кто 
служил в период Битвы за Британию, войну пережил только Джон Хэвилэнд, который так 
и не попал ни в одну из Орлиных Эскадрилий. Он летал в составе RAF до конца войны, был 
награжден Крестом за Отличие в Летной Службе, а после войны стал профессором 
аэронавтики в университете штата Вирджиния. Он умер в 2002 году. Из 244 летчиков, 
прошедших через Орлиные Эскадрильи, 77 погибли, сражаясь в составе RAF, еще 31 
погиб, летая в составе 4-й Истребительной Группы – итого, 44%. 

Заслуживает внимания судьба Байрона Кеннерли, который так и не понюхал пороху, хотя 
и хвастался своим участием в боевых действиях. Дурные наклонности завели его в дебри 
криминального мира, и он попал в тюрьму за ограбление банка. Бывший летчик и бывший 
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гангстер умер в 1967 году. Некоторые Орлы остались служить в ВВС после войны, а Чесли 
Питерсон и еще один ветеран дослужились до генеральского звания. 

Жизнь Уильяма Данна сложилась непросто. Он хотел остаться в рядах RAF, но был против 
его воли переведен в ВВС США в июне 1943 года и летал на Бирманском фронте, получив 
временное звание подполковника, и даже какое-то время был советником у Чан Кайши. 
Однако в 1949 году ему отказали в присвоении постоянного капитанского звания и уволили 
из ВВС. Он незамедлительно снова поступил на службу в звании сержанта, принял участие 
в боевых действиях во Вьетнаме и завершил карьеру, имея на своем счету 378 боевых 
вылетов. В день ухода в отставку, 1 февраля 1973 года, он был произведен из уорент-
офицеров (подофицерское звание) сразу в подполковники. Во время данной церемонии он 
был официально признан первым Орлом, сбившим немецкий самолет, и первым 
американцем, ставшим асом в годы ВМВ.  

Имя одного из погибших за Великобританию американских летчиков - Билли Фиске – было 
высечено на мемориальной доске в соборе Св. Павла в Лондоне рядом со словами: 
«Американский гражданин, который погиб, чтобы Англия могла жить.» 

Что касается gun-jumpers в целом, то они получили у себя на родине признание лишь 
спустя многие десятилетия, хотя в Великобритании памятник Орлам была открыт еще в 
1986 году. Фактически, это произошло только в 2013 году. В Ричмонде, штат Вирджиния, 
имена 16 уроженцев этого города, попавших на службу в RCAF, были добавлены к 
нанесенному на существующий памятник списку погибших во ВМВ земляков. Среди них 
было и имя Ричарда Фуллера Пэттерсона. На церемонии, посвященной этому событию, 
присутствовал 87-летний ветеран Хенри Грегори (Henry Gregory), двоюродный брат 
Пэттeрсона. В интервью газете Toronto Star он сказал: «Фуллер был немного старше меня. 
Я был еще подростком, но помню его очень живо. Он был неординарным парнем, живым и 
полным энергии, очень спортивным, ему до всего было дело. Когда он уезжал в Канаду, я 
видел его в последний раз. Потом случился Пёрл-Харбор. Через несколько дней мы 
услышали о том, что Фуллер погиб в тот самый день. Все последующие годы его история 
оставалась неизвестной, и мы благодарны тому, что память о нем сегодня была 
восстановлена.»  

 

Основные источники 

https://warfarehistorynetwork.com/article/the-american-few/ 

https://www.historynet.com/air-battle-fortress-malta/ 

https://militarymatters.online/military-history/no-goddamn-politician-made-wars-the-life-of-
charles-michael-sweeny-mercenary-of-conscience/ 

https://warfarehistorynetwork.com/article/american-eagles-over-dieppe/ 

https://www.warhistoryonline.com/instant-articles/gun-jumpers-americans-citizenship.html 

https://www.americanairmuseum.com/archive/person/richard-fuller-patterson 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eagle_Squadrons 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eagle_Squadrons_Memorial 

Перевод и компиляция – Владимир Крупник 

https://warsstories.files.wordpress.com/2023/01/burma_pics.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B8
https://warfarehistorynetwork.com/article/the-american-few/
https://www.historynet.com/air-battle-fortress-malta/
https://militarymatters.online/military-history/no-goddamn-politician-made-wars-the-life-of-charles-michael-sweeny-mercenary-of-conscience/
https://militarymatters.online/military-history/no-goddamn-politician-made-wars-the-life-of-charles-michael-sweeny-mercenary-of-conscience/
https://warfarehistorynetwork.com/article/american-eagles-over-dieppe/
https://www.warhistoryonline.com/instant-articles/gun-jumpers-americans-citizenship.html
https://www.americanairmuseum.com/archive/person/richard-fuller-patterson
https://en.wikipedia.org/wiki/Eagle_Squadrons
https://en.wikipedia.org/wiki/Eagle_Squadrons_Memorial


Редакция – Андрей Усиков 

 

Возврат к главной странице www.warsstory.org 

 

http://www.warsstory.org/

