
Омар Нельсон Брэдли 

Омар Нельсон Брэдли (англ. Omar Nelson Bradley; 12 февраля 

1893, Кларк, Миссури — 8 апреля 1981, Нью-Йорк, Нью-Йорк) 

— американский военачальник, генерал армии (20 сентября 

1950), один из главных командиров Армии США в Северной 

Африке и Европе во время Второй мировой войны. После войны 

занимал должность начальника Генерального штаба армии; в 

1949 году стал первым председателем Объединённого комитета 

начальников штабов США. Последний (и в настоящее время) 

американский военачальник, имевший звание генерала армии (5 

звёзд), и единственный, кому это звание было присвоено после 

окончания Второй мировой войны. 

Вторая мировая война 

Когда была объявлена Вторая мировая война, Брэдли некоторое время командовал 82-й и 

28-й пехотными дивизиями. В 1943 году он стал помощником главнокомандующего 

союзными силами в Северной Африке добивавшего в южном Тунисе остатки армии 

Роммеля. В ходе Тунисской и Сицилийской операций. Командовал корпусом Паттон, 

которого Брэдли сменил, когда тот пошёл на повышение. Проявив мужество и 

находчивость, а также блестящие организаторские способности, Брэдли взял Мессину 

через пять недель после высадки. Это позволило сберечь значительное число жизней 

американских солдат. 

В Нормандии — Брэдли был командующим 1-й армией. Солдаты Брэдли первыми 

высадились на французский берег и выдержали тяжелейший бой на плацдарме Омаха. 

Дальше предстоял захват порта Шербур. Брэдли активно участвовал в разработке плана 

операции, которая позволила овладеть этим важным стратегическим объектом. К началу 

июля 1944 года была значительно увеличена численность войск, которые упорно 

продвигались вглубь континента. 9 июня Брэдли перенес свой командный пункт на 

континент. 1 августа Эйзенхауэр создал 12-ю группу армий (самое крупное американское 

соединение в истории), к концу войны включавшее в себя четыре армии, 48 дивизий и 1,3 

миллиона человек личного состава. Брэдли стал во главе 12-й группы армий. Освободив 

Париж, он двинулся со своими войсками к границе Германии. Несмотря на серьёзное 

сопротивление противника и его контрнаступление в Арденнах в конце 1944 года, Брэдли 

в начале 1945 года прорвал линию Зигфрида и перешёл Рейн. 

Послевоенная деятельность 

15 августа 1945 года президент Труман назначил Брэдли руководителем управления своей 

администрации по делам ветеранов. Под его опекой оказалось 17 миллионов бывших 

фронтовиков, которым надо было помогать осваиваться в мирной жизни. 

В феврале 1948 года Брэдли сменил Эйзенхауэра на посту начальника штаба 

американской армии, а в августе 1949-го стал первым в истории председателем 

Объединённого комитета начальников штабов (до этого каждый вид американских 

вооружённых сил имел собственное руководство). 



22 сентября 1950 года Конгресс присвоил Брэдли звание генерала армии. 

В 1951 году вышли в свет его мемуары «Солдатские истории». 

Омар Нельсон Брэдли умер в Нью-Йорке, 8 апреля 1981 года и был похоронен на 

Арлингтонском кладбище рядом с его двумя женами. 

Интересные факты 

    Брэдли и Паттон стали самыми яркими американскими военачальниками Второй 

мировой и всю войну отлично дополняли друг друга. При этом более непохожих людей 

трудно было найти. 

    Надо сказать, что в отличие от многих других военачальников, которые, добиваясь 

поставленных целей, забывали о сохранении жизни и здоровья своих подчинённых, 

Брэдли всегда старался обойтись «малой кровью» и никогда не шёл на ненужный риск. 

Этим он снискал любовь и признательность солдат. 

    Следует отметить, что военные операции генерала проходили в условиях яростного 

сопротивления фашистов. Однако при любых обстоятельствах полководец сохранял 

спокойствие и умел принимать правильные решения, командуя большими массами людей. 

Омар Брэдли проявил себя и как великолепный дипломат: он умел находить общий язык с 

союзниками и заботиться о соблюдении всех политических норм и правил. 

    Во время Второй мировой войны был награждён двумя советскими орденами — 

Суворова I ст. и Кутузова I ст., став, таким образом, самым отмеченным со стороны СССР 

полководцем армии США. 
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