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Введение.  Амфибийные операции – древнейший вид ведения войны, 

которым пользовались ещё в античные времена. С развитием технологий 

способы ведения войны не изменились, изменились средства ведения. 

Морские десантные операции стали носить более массовый характер, а так 

же повысился профессионализм солдат осуществлявших высадку, ввиду 

своей специализированной подготовки. Великобритания и США – те страны 

которые, ввиду своего географического положения и сильного флота, 

использовали и используют тактику военно-морского вторжения. 

Актуальность избранной темы определяется тем, что амфибийные 

операции являются основной формой: как развязывания войн, так и 

появления на театре боевых действий США и Великобритании. Так же 

Сицилийская операция является той самой отправной точкой, благодаря 

которой США появились на европейском континенте как мощная военная 

сила. Так же ни маловажно отметить тот факт, что в отечественной 

историографии отсутствуют работы по Средиземноморской кампании, 

предпочитая им работы общего характера или же по Великой Отечественной 

войне. 

Начиная со второй половины ХХ века, появилось большое количество 

исследований, который напрямую или косвенно касаются рассмотрению 

данной темы. Все исследования можно условно разделить на несколько 

групп по тематике и хронологии.  

Следует выделить группу работ посвящённых общей характеристике 

Второй Мировой войны. Сюда можно отнести исследования У. Брета1, 

А.И. Уткина2, Дж. Фуллера3, а так же коллективная монография «Союзники в 

 
1 Брет У. Охотники за сокровищами. – М.:Синдбад, 2014. 
2 Уткин А. И. Вторая мировая война. — М.: Алгоритм, 2002. 
3 Фуллер Дж. Вторая мировая война 1939–1945 гг. Стратегический и тактический обзор. 

— М.: АСТ; СПб.: Полигон. 2006. 



3 

 

войне. 1941—1945»4. Во всех этих исследованиях авторы изучают историю 

Второй Мировой войны давая общую характеристику политических и 

боевых действий противоборствующих стран и коалиций. 

Вторая группа представляет собой изучение противоборствующих 

сторон. Труды М. Генри5, С.У. Росскила6,а так же Ш. Брауна7  посвящены 

действиям, организации и операциям войск союзников. Работы 

М.А. Брагадина8, Ф. Джоуэтта9, а так же Г. Уильямсона10 являются 

исследованиями итальянской и немецкой армий и флота времён второй 

мировой войны.  Коллективная монография «Боевые действия в Атлантике и 

на Средиземном море. 1939–1945 гг.»11. 

Работа Д. Миллера12 и книга «Человек которого не было»13 посвящены 

работе структур разведывательного и специального назначения. 

В отдельную группу научной литературы можно отнести 

фундаментальные, недавно изданные работы, посвящённые непосредственно 

Сицилийской операции.  Среди них работы А.Дж. Биртла14, труды Рика 

Аткинсона15, Эдвина Хойта16, Лоуренса Бови17, а так же Ежи Назембло18, 

 
4 Союзники в войне. 1941—1945 / отв. ред. А. О. Чубарьян, У. Ф. Кимболл, Д. Рейнолдс. 

— М.: Наука, 1995. 
5 Генри М. Армия США. 1942—1945. Средиземноморский театр военных действий. — М.: 

ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство Астрель», 2003 
6 Роскилл С.У. Флаг Святого Георгия: Английский флот во Второй мировой войне. / Пер. 

с англ. А. Больных. — М.: ООО «Фирма «Издательство ACT», 2000. 
7 Brown Shaun R. G. The Loyal Edmonton Regiment at war, 1943–1945. Waterloo. - 1984. 
8 Брагадин М.А. Итальянский флот во Второй Мировой войне. — М.: АСТ, 2000. 
9 Джоуэтт Ф. Итальянская армия. 1943—1945. — М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО 

«Издательство Астрель», 2003. 
10Уильямсон  Г. Дивизия «Герман Геринг». — М.: ACT: Астрель, 2005. — 64 с. (Военно-

историческая серия «СОЛДАТЪ»). 
11 Белли В. А., Пензин К. В. Боевые действия в Атлантике и на Средиземном море. 1939–

1945 гг. — М.: Воениздат, 1967. 
12 Миллер Д. Коммандос: Формирование, подготовка, выдающиеся операции 

спецподразделений. — Мн.: Харвест, 1999. 
13 Монтегю И. Человек, которого не было. — М.: Воениздат, 1960. 
14 Birtle A. J. Sicily 1943, The U.S. Army WWII Campaigns. Washington. -  1993. 
15 Atkinson  R. The Day of Battle, The War in Sicily and Italy, 1943–1944. vol. II. The 

Liberation Trilogy. New York. – 2007. 
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коллективная монография «Сицилийская битва: как союзники потеряли шанс 

на полную победу»19, а так же труд британского писателя, историка и 

политика Джона Грига20 

При написании данной работы мной были использованы различные 

источники. Основой стали мемуары видных военных деятелей ХХ века, 

таких как: Фридо фон Зенгера унд Эттерлина21, генерала-фельдмаршала 

Альберта Кессельринга22, Бевила Александера23, М. Говарда24, Л. Гарда25, так 

же военную составляющую представляют работы Дж. Паттона26, 

Б. Монтгомери27, а так же командующего союзными войсками 

Д. Эйзенхауэра28. В этих работах авторы повествуют о Сицилийской 

операции, учитывая различные точки зрения, а также проводя анализ 

тактического, дипломатического вопросов в военном аспекте. Данные работы 

выполнены очень подробной хроникой дипломатических и боевых действий. 

Дополнительные источники условно делятся на две группы. 

Дипломатические и военные.  

 
16 Hoyt, Edwin P. Backwater War: The Allied Campaign in Italy, 1943–45. Mechanicsburg. – 

2007. 
17 Bovi L.  Sicilia.WW2: foto inedite, Siracusa, Italy. – 2013. 
18 Назембло Е. Сицилия 1943. — М.: «Издательство АСТ»: «Издательство Астрель», 2003. 
19 Mitcham S. W. & von Stauffenberg  F . The Battle of Sicily: How the Allies Lost Their 

Chance for Total Victory. Mechanicsburg. – 2007. 
20 Григ Д. 1943: Победа , что никогда не было . Лондон. – 1982. 
21 Зенгер Ф. фон. Ни страха, ни надежды. Хроника Второй мировой войны глазами 

немецкого генерала. 1940—1945. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2004. 
22 Кессельринг А. Люфтваффе: триумф и поражение. Воспоминания фельдмаршала 

Третьего рейха. 1933—1947. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2004. 
23 Александер Б. 10 фатальных ошибок Гитлера. / Пер. с англ. – М.: Изд-во Яуза, Изд-во 

Эксмо, 2003. 
24 Говард М. Большая стратегия. — М.: Воениздат, 1980. 
25 Лиддел Гарт Б .Г. Вторая мировая война. — М.: ООО «Издательство АСТ»; СПб: Terra 

Fantastica, 2003. 
26 Паттон Дж. Война, какой я её знал. — М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО 

«Издательство Астрель», 2003. 
27 Монтгомери Б. Мемуары фельдмаршала / Пер. с англ. Богатырено Е. Д., Вебер В. А., 

Вознякевич Д. В., — М.: Вагриус, 2006. 
28 Эйзенхауэр Д. Крестовый поход в Европу. — Смоленск: Русич. 2000. 
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Источники дипломатического контингента представлены мемуарами 

таких государственных деятелей как Уинстон Черчилль29, Бенито 

Муссолини30, коллективной монографией «Секретная переписка Рузвельта и 

Черчилля в период войны»31, а также воспоминаниями сына Франклина 

Рузвельта – Эллиота Рузвельта32. Все эти работы отображают политическую 

составляющую периода второй мировой войны. 

Вторая условно названная группа источников представлена мемуарами 

как американских и английских, так и немецких генералов и адмиралов, 

среди которых: генерал О. Бредли33, генерал-майор Д. Гейвин34, 

Ф.С. Погью35, генерал М. Риджуэй36, адмирал Морисон37, Л.К.Рейнолдс38, а 

так же коллективная монография адмиралов Ч. Нимица и Э. Поттера39, в этих 

работах подробно рассказывается о действиях союзников на суше, в море и в 

воздухе во время подготовки и проведения операции. Немецкая сторона 

представлена мемуарами генерала Зигфрида Вестфаля40, Курта фон 

Типпельскирха41, фельдмаршала Э. Манштейна42, Й. Штейнхофа43, гросс-

адмирала К. Дёница4445, а так же книга «Война на море 1939-1945»46. 

 
29 Черчилль У. Вторая мировая война. В 3 К. 6 Т.— М.: Воениздат. 1991. — Кн. 3. Т. 5. 
30 Муссолини Б. Мемуары 1942—1943. — М.: Эксмо, 2004. 
31 Секретная переписка Рузвельта и Черчилля в период войны. - М.: ТЕРРА, 1995 
32 Рузвельт Э. Его глазами / Пер. с англ. А.Д. Гуревича и Д.Э. Куниной. Под редакцией 

И.Е. Овадиса. Вступительная статья профессора С.К. Бушуева — М.: Государственное 

издательство иностранной литературы, 1947. 
33 Брэдли О. Записки солдата. / под ред. Е. А. Болтина. — М.: Издательство иностранной 

литературы, 1957 
34 Гейвин Д.М. Воздушно-десантная война. — М.: Воениздат, 1957. 
35 Погью Ф.С. Верховное командование. — Москва.: Воениздат, 1959. 
36 Риджуэй М. Солдат — М.: Военное издательство Министерства обороны Союза ССР, 

1958. 
37 Морисон С. Э. – Флот двух океанов. Ек.: Зеркало, 1998. 
38 Рейнолдс Л. Канонерка 658. Боевые операции малых кораблей Британии на 

Средиземноморье и Адриатике. — М.: ЗАО Центрполиграф, 2005. 
39 Нимиц Ч.У, Поттер Э.Б. Война на море (1939-1945). — Смоленск: Русич, 1999. 
40 Вестфаль З. Германская армия на Западном фронте. Воспоминания начальника 

Генерального штаба. 1939-1945. / Перевод Т. Логачевой. — М.: Центрполиграф, 2007. 
41 Типпельскирх К. фон. История Второй мировой войны: 1939—1945 гг. — М.: АСТ, 

2001. 
42 Манштейн Э. Утерянные победы. — Смоленск: «Русич», 1999. 
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Цель  работы состоит в том, чтобы рассмотреть подготовку, ход, а так 

же значение Сицилийской операции в контексте Второй Мировой войны. 

Для реализации данной цели ставились следующие задачи: 

⎯  Рассмотреть деятельность объединённого штаба в рамках 

планирования операции.  

⎯ Выявить главные трудности с которыми сталкивался 

объединённый штаб в ходе планирования и способы их преодоления. 

⎯  Рассмотреть и проанализировать силы противоборствующих 

сторон, а так же их методы по реализации действий и противодействий в 

отношении своих противников. 

⎯  Проследить за ходом боевых действий, попутно анализируя и 

сопоставляя задумки плана операции с реализацией их в условиях боевых 

действий. 

Для изучения данной тем мною использовались следующие методы: 

сравнительно-исторический, системно-исторический, проблемно-

хронологический, конкретно-проблемный метод. 

Объектом изучения бакалаврской работы стала операция «Хаски», 

проводимая объединёнными англо-американскими войсками, и влияние на 

картину войны. 

Предметом изучения стали: стратегическое планирование операции, 

её реализация и ход боевых действий, а так же достигнутый итог. 

Основное содержание работы.  В рамках первой главы 

рассматриваются вопросы, связанные с проблемами планирования операции, 

 
43 Штейнхоф Й. «Мессершмитты» над Сицилией. Поражение люфтваффе на Средиземном 

море. 1941—1943. — М.: Центрполиграф. 2005. 
44 Дёниц К. Немецкие подводные лодки во Второй мировой войне./ Сокращенный перевод 

с немецкого под общей редакцией и с предисловием адмирала Алафузова В.А.  — М.: 

Воениздат, 1964. 
45 Дёниц К. Десять лет и двадцать дней. Воспоминания главнокомандующего военно-

морскими силами Германии. 1935-1945 гг. / Пер. с англ. С. В. Лисогорского. — М.: 

Центрполиграф, 2004. 
46 Руге Ф. Война на море. 1939—1945. — СПб: Полигон, 2002. 
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объединённого штаба войск союзников. На конференции в Касабланке 

правительство Великобритании подняло вопрос о дальнейшей 

стратегической перспективе. Так и появилась идея о перемещении войск на 

континентальную Европу. На тот момент ещё не закончилась тунисская 

кампания, а перед генералитетом уже ставился вопрос планирования 

широкомасштабной операции амфибийного типа. Самый первый вопрос с 

которым столкнулась планирующая сторона – это место высадки , ведь 

Великобритания практически настаивала на реализации своих планов по 

достижению новой политической вершины в Европе и проведении высадки в 

Греции, что бы отрезать СССР от Европы и закрепиться в крупном торговом 

узле. Но после длительных дебатов было принято решение о высадке в 

Италии, на острове Сицилия. Следующая проблема, с которой столкнулись в 

объединённом штабе, это проблемы тылового обеспечения и 

эшелонирование высадки, за не имением большого количества десантных 

средств встал вопрос о методах и местах высадки, были выбраны две точки 

острова, изучена местность по средствам разведки, но вопрос обеспечения и 

высадки не был решён. После долгих раздумий удалось перенаправить 

десантные средства с Тихоокеанского театра боевых действий, что облегчило 

тактическое формирование войск. После скрупулёзного изучения острова, 

возможностей своих войск и чужих было принято решение о дате операции, 

на это ушло 3 месяца. 

Планирование масштабной высадки оказалось тяжёлым делом. Для 

реализации такого плана была проведена колоссальная работа по 

планированию, решено большое количество проблем и реализовано 

сопутствующих планов, для успешного выполнения основной операции. 

Во второй главе содержится более подробная информация о составе и 

численности войск, их соотношении и силе. 

Италия оказалось страной, которая не просто устала от войны, но и  

которая была отнюдь не совсем развитой в плане инфраструктуры своих 
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отдельных регионов, так же в виду своей географии слабым местом  

оказалось  побережье, которое в виду войны и слабого количества сил 

обороняло местное ополчение из людей уже в возрасте. Опасаясь 

присутствия немецких сил в относительно большом количестве союзники 

организовали группировку которая в конечном итоге превышала итало-

немецкую на 120 тысяч человек только по численности людских ресурсов 

сухопутных войск, по всем другим показателям перевес в сторону союзников 

был десятки раз больше. 

Войска союзников в виду своей численности и подготовленности 

представляли сплочённую группу, которая при грамотном командовании 

могла реализовать любую задачу. Войска защищавшие Сицилию оказались 

же неподготовленными, уставшими ополченцами и вся нагрузка ложилась на 

немецкие части. 

Третья глава рассматривает сам ход боевых действий. Момент высадки 

союзных войск и проблемы, с которыми они столкнулись. 

Высадка была осуществлена в назначенное время, не смотря на плохую 

погоду. В первые же минуты как таковых сражений не было, так как войска 

береговой охраны из-за плохой погоды даже не думали о том , что будет 

проведена какое либо нападение на их позиции. Высадка воздушного-

тактического десанта оказалась спорной, ввиду происшествий, которые 

произошли с десантниками и то, какими методами они добивались 

назначенных целей. Несколько раз американский десант чуть не было 

отброшен немецкими частями обратно в воду, в то время пока итальянские 

солдаты массово сдавались в плен. Не смотря на превосходство союзников в 

живой силе и технике немецкие две дивизии – «Герман Геринг» и 25-я 

гренадёрская дивизия сумели, маневрируя оттягивать дату оккупации 

острова. 

Итогом операции стал захват всего острова Сицилия, эвакуация 

немецких войск на континентальную часть страны, а так же сближение 
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Италии в дипломатических отношениях со странами «союзниками» и 

принятие решения о смене политического курса в сторону выхода из войны. 

Заключение. Не смотря на продолжавшуюся Тунисскую кампанию, на 

плечи англо-американского штаба была возложена миссия по составлению 

плана одной из крупномасштабных операций Второй мировой войны.  

В процессе планирования и реализации данной операции 

объединённый англо-американский штаб столкнулся с  рядом трудностей , 

который не могли удовлетворить пыл политиков и открыть новый театр 

военных действий в Европе. Высадка носила «мягкий» характер , поскольку 

основной контингент защитников острова состоял из итальянской армии, 

которая на тот момент уже устала от войны и была рада если союзные войска 

выведут их страну из войны , береговые батареи не оказывали сопротивления 

высадке союзного десанта , что позволило безопасно высадиться и 

закрепиться на побережье острова. Немецкое командование в виду наличия 

малого количества войск не смогло дать отпор союзникам , но смогло 

сдержать их натиск и затянуть казалось бы скоротечный захват острова на 

шесть недель. Но к моменту выхода американских войск к Мессинскому 

проливу немецкая группировка смогла эвакуироваться с острова на 

континент сохранив почти всю техническую часть.  

Операция закончилась 17 августа 1943 года  подписанием акта о 

капитуляции итальянских войск и началу переговоров Итальянского 

правительства с союзниками.  

Операция «Хаски» имела важное значение, как в тактическом , так и в 

политическом плане, в ней решались такие проблемы, как ослабление 

немецких войск на восточном, пересмотр планов немецкого командования на 

Средиземное море, а так же устранение Италии как союзника Германии в 

войне и стягивание немецких войск на южное направление , для облегчение 

проведения высадки в Нормандии. 


